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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ II ЭТАП (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ)
Биология
8 класс

Критерии проверки
Общее время выполнения работы – не более 3,0 академических  часов (180 минут).

Задание 1 включает тесты с одним правильным ответом, оценивающиеся в 1 балл каждый. В
этих тестах ученик не может отмечать два ответа, как правильные. В противном случае он
получает 0 баллов, даже если один из отмеченных ответов правильный.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ - 25

Правильные ответы: 1 – г;  2 – б;  3 – г; 4 – г;  5 – г;  6 – б; 7 – в; 8 – г;  9 – б; 10 – б;  11 –
в; 12 – г; 13 – в; 14 – б;  15 – в;  16 – б; 17 – в; 18 – в;  19 – в;  20 – г; 21 - б;  22 - г; 23 - в;
24 - г;  25 - б.

Задание 2 включает тесты с несколькими правильными ответами. Участник на каждый
вопрос должны выбрать правильные ответы. Каждый правильный ответ в тестовом вопросе
оценивается 1 баллом.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 18

Правильные ответы: 1 – а, б, в, д ; 2 – а, в, е, з ;   3 – а, д, е, з;    4 – а, в, е;    5 – а, г, д.

Задание 3. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа на вопрос - 1
балл. Максимальная сумма баллов по одному вопросу – 4.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 20

1. Ответ. Все грибы способны размножаться вегетативно - частями грибницы, но для
большинства видов грибов основной способ - размножение спорами (1 балл),
которые образуются различными способами:
а) внутри особых вместилищ-спорангиев (у мукора) (1 балл),
б) отшнуровываются от выростов грибницы (у пеницилла) (1балл),
в) плодовых телах шляпочных грибов) (1балл).

2. Ответ. У рыб есть хвостовой, грудные, брюшные, спинные, анальные плавники (1 балл).
Изгибая туловище и хвост, рыба движется вперед. С помощью грудных и брюшных плавников
рыба погружается и всплывает к поверхности (1 балл), делает повороты и поддерживает
равновесие (1 балл). Спинные и анальные плавники придают телу рыб устойчивость при
движении (1 балл).

3. Ответ. Мхи в отличие от папоротников не имеют корней (1 балл). У мхов в отличие от
папоротников гаплоидная фаза развития (гаметофит) преобладает над диплоидной
(спорофитом) (1 балл). Спорангии мхов - это коробочки со спорами, а у папоротников- сорусы,
расположенные на нижней стороне листьев (1 балл). У мхов не выражено ярко разделение тела
органы. У папоротников есть корни, стебель, листья, и полностью сформированные
проводящие ткани (1 балл).
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4. Ответ. Кратко опишите особенности строения и функций семян и плодов, которые
препятствуют прорастанию семян в неблагоприятных условиях:
а) водонепроницаемость кожуры, обусловленная наличием в ней палисадного слоя
толстостенных клеток, кутикулы (водонепроницаемой воскообразной плёнки) (1 балл);
б) наличие в околоплоднике веществ, ингибирующих (затормаживающих) прорастание
(1балл);
в) зародыш семени неактивен, так как семя имеет очень низкую влажность (1 балл);
г) физиологический механизм торможения прорастания (1 балл).

5. Ответ. Травмирование межпозвоночных дисков и спинномозговых нервов, боли в спине (1
балл); плоскостопие (1 балл); грыжи и варикозное расширение вен (1 балл); болезненные роды
(смещение центра тяжести и изменение пропорций тазовых костей затрудняют прохождение
ребенка через родовые пути) (1 балл).

Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент ответа - 1 балл. Максимальная
сумма баллов по одному вопросу – 5.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 10

1. Ответ.

Без солнечного света в растении не могут образовываться сахара, но ярко освещенные солнцем
листья сильно нагреваются, а при испарении листья охлаждаются, и растение не перегревается
(1 балл).
Испарение с вышерасположенных надземных частей растения обеспечивает сосущую силу
корня, который поглощает из почвы раствор минеральных веществ (1 балл).
Испарение способствует передвижению раствора минеральных веществ по сосудам и
обеспечивает минеральное питание всего растения (1 балл).
Испарение приводит в движение и водный раствор органических веществ, которые поступают в
разные части растения, где в них есть необходимость (1 балл).
Процесс испарения листьями отличается от испарения воды с какой-либо поверхности т. к. у
растений испарение регулируется открыванием и закрыванием устьиц (1 балл).

2. Ответ.

Общее:
У скатов, как и у акул, хрящевой скелет т. к. они относятся к хрящевым рыбам (1 балл).
Имеют поперечный рот на нижней стороне головы (1 балл).
Имеют несколько пар жаберных щели и не имеют жаберных крышек (1 балл).

Различия:
В противоположность акулам, скаты имеют сильно уплощённое в спинно-брюшном
направлении тело, передвигаются медленно, волнообразно изгибая тело вместе с широкими
плавниками, наподобие развивающегося по ветру плаща(1 балл).

Один из способов размножения акул и скатов – яйцами, однако яйца акул имеют специальные
выросты и прицепки, поэтому повисают в толще воды на водорослях, а скаты откладывают их
на дно или закапывают в песок (1 балл).

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ  ДЛЯ 8 КЛАССА – 73


