8. Материалы заданий олимпиады школьников "Ломоносов" по биологии за
2013/14 учебный год.
Задания отборочного этапа олимпиады (10-11 классы).
Каждый вопрос существует в нескольких вариантах (обычно их 5). Ниже приведены ответы на
все варианты вопросов. У Вас в задании будет только один из вариантов каждого вопроса,
вариант вопроса, который достанется Участнику, определяется случайно. Вопросы
подразделяются на несколько групп, правильный ответ на вопрос оценивается разным
количеством баллов. Правильный ответ на вопрос или приведен в тексте рядом с вопросом или (в
тестовых вопросах) отмечен +. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за
тест – 100.
Тестовые вопросы
Максимальное количество баллов, которое Вы можете получить за правильный ответ на вопрос
этой группы - 1,5 балла, всего в задании 30 таких вопросов.
1 вопрос
Усики гороха — это видоизмененные:
прилистники
листочки сложного листа +
боковые побеги
пазушные почки
2 вопрос
Фотосинтетическими пигментами высших растений не являются:
хлорофиллы
каротиноиды
ксантофиллы
фикобилины +
3 вопрос
У кедровой сосны в пищу используются:
семена +
плоды
шишки
соплодия
4 вопрос
Однополые цветки характерны для:
репы
кукурузы +
ржи
земляники
5 вопрос
При передаче звуковых сигналов различные структуры уха колеблются в следующем порядке:
наковальня, барабанная перепонка, молоточек, стремя, овальное окно, жидкость во внутреннем ухе
стремя, наковальня, молоточек, барабанная перепонка, овальное окно, жидкость во внутреннем ухе

барабанная перепонка, наковальня, молоточек, стремя, овальное окно, жидкость во внутреннем ухе
барабанная перепонка, молоточек, наковальня, стремя, овальное окно, жидкость во внутреннем ухе +
6 вопрос
Простейшая рефлекторная дуга включает:
возбуждающие чувствительный, вставочный и двигательный нейроны
возбуждающие чувствительный и тормозной двигательный нейроны
возбуждающие двигательный и чувствительный нейроны +
возбуждающие чувствительный и двигательный нейроны и тормозной вставочный нейрон
7 вопрос
Выберите из перечисленных ниже растений те, которые относятся к семейству крестоцветные:
свекла
морковь
рапс +
тыква
8 вопрос
Какие из перечисленных ниже клеток хвоща болотного не являются гаплоидными?
спора
яйцеклетка
клетка стенки антеридия
ситовидная клетка +
9 вопрос
Какой тип симметрии у круглых червей?
радиальная
билатеральная +
сферическая
отсутствует
10 вопрос
Конкуренция, хищничество, паразитизм и другие формы взаимоотношений организмов являются
факторами:
биотическими +
абиотическими
антропогенными
ограничивающими
11 вопрос
Какую из функций крови не выполняет плазма:
дыхательную
питательную
выделительную
выполняет все выше перечисленные функции +
12 вопрос
Фагоцитарной активностью обладают:
тромбоциты

эритроциты
лимфоциты
моноциты +
13 вопрос
Раздражитель, на который существует врожденная реакция, называется:
условным
безусловным +
оборонительным
индифферентным.
14 вопрос
Тело человека по массе состоит из воды на:
80%
65% +
45%
25%
15 вопрос
Постоянный уровень глюкозы в крови поддерживается при участии глюкорецепторов
эпифиза
гипофиза
гипоталамуса +
продолговатого мозга
16 вопрос
В лимфу из кишечника человека всасываются:
аминокислоты
простые сахара
вода
жирные кислоты +
17 вопрос
Соединение тазовых костей:
подвижное
неподвижное +
полуподвижное
все ответы неверны
18 вопрос
Излишки углеводов у человека накапливаются в виде гликогена в:
тимусе
печени +
селезенке
поджелудочной железе.
19 вопрос
Как называется центр культурных растений, откуда произошел грецкий орех:
Средиземноморский

Переднеазиатский
Индийский (Индостанский)
Китайский (Восточноазиатский)

+

20 вопрос
У каких беспозвоночных часто бывают фотосинтезирующие симбионты?
Кораллы +
Насекомые
Головоногие моллюски
Иглокожие
21 вопрос
У каких моллюсков отсутствует тёрка (радула)?
Головоногие
Брюхоногие
Двустворчатые +
Радула есть у всех моллюсков
22 вопрос
Жгутиконосец лейшмания вызывает у человека заболевание, симптомами которого являются:
долго не заживающие язвы на коже +
периодически повторяющиеся приступы лихорадки с высокой температурой, головной болью,
тошнотой
кишечные расстройства
слабость, сонливость, тяжёлое истощение нервной системы
23 вопрос
Что происходит при конъюгации у инфузорий?
половое размножение
две обычные клетки временно соединяются и обмениваются генетической информацией +
сливаются две специализированные половые клетки
сливаются две обычные клетки и их ядра
24 вопрос
Корневые волоски:
это многоклеточные образования ризодермы
это выросты клеток ризодермы +
это формирующиеся корневые клубеньки
это очень маленькие по размеру боковые корни
25 вопрос
Возбудитель малярии относится к:
саркодовым
жгутиковым
споровикам +
инфузориям
26 вопрос
Какое из этих пресноводных животных может быть промежуточным хозяином червей-паразитов

человека?

а +
б
в
г
27 вопрос
Для чего служат ноздри лягушек:
только для дыхания
только для потребления воды
для дыхания и обоняния +
для потребления воды и обоняния
28 вопрос
Один круг кровообращения имеется у:
удава
ланцетника +
австралийского рогозуба
утконоса
29 вопрос
Матричная РНК:
участвует в метилировании и псевдоуридилировании других разновидностей РНК
осуществляет процесс трансляции
транспортирует аминокислоты к месту синтеза белка
содержит информацию об аминокислотной последовательности белков +
30 вопрос
Осморегуляторным органом у рыб не является:
ректальная железа
жабры
печень +
почки
Задачи с численным ответом или ответом - словом
Максимальное количество баллов, которое Вы можете получить за ответ на вопрос этой группы
- 2 балла, всего в задании 6 таких вопросов. В некоторых случаях возможны несколько правильных

ответов, указание любого из них будет считаться правильным ответом
1 вопрос
Сколько лепестков в цветке гороха? Ответ укажите в виде одной цифры
Ответ: 5
2 вопрос
Сколько тычинок в цветке тюльпана? Ответ укажите в виде одной цифры
Ответ: 6
3 вопрос
Сколько пар ходильных ног у паук-крестовика? Ответ укажите в виде одной цифры
Ответ: 4
4 вопрос
вариант 1
Какая железа вырабатывает адреналин?
Ответ: надпочечники
5 вопрос
вариант 1
Назовите термин в соответствии с его определением: «вoсcтановление утрачeнных частeй тeла»
Ответ: регенерация
6 вопрос
вариант 1
Дайте название участку головного мозга согласно определению: «нижний мoзговoй придaтoк»
Ответ: гипофиз
Задача 1. Максимальное количество баллов, которое Вы можете получить за этот вопрос -13
баллов. Правильно определенные группы крови детей генотип дает 7 балла, правильно
рассчитанная вероятность рождения ребенка – 6 баллов. Всего в задании 1 такой вопрос.
Мужчина, у матери которого была II группа крови, а у отца – III группа крови, имеет II группу
крови. Он женится на женщине с I группой крови:
Какие группы крови могут быть у детей от этого брака?
Ответ: I, II
Какова вероятность того, что от этого брака родится ребенок со II группой крови?
Ответ: 50%
Задача 2 Максимальное количество баллов, которое Вы можете получить за этот вопрос -30
баллов. Всего в задании 1 такой вопрос.
При скрещивании серебристой курицы с нормальными ногами и серебристого петуха с короткими
ногами в потомстве все петухи были серебристыми с короткими ногами, половина кур серебристая
с короткими ногами, а половина – коричневая с короткими ногами. При скрещивании коричневой
курицы с её отцом всё потомство имело короткие ноги, половина из них была серебристая,
половина – коричневая независимо от пола. От серебристой курицы первого поколения и её брата
были получены потомки с нормальными и короткими ногами в отношении 1:3 независимо от пола.
Как наследуются признаки окраски и коротконогости?
Каковы генотипы родителей и гибридов первого поколения?

Какое потомство можно ожидать при скрещивании коричневой курицы первого поколения с одним
из её братьев?
Решение.
1.
Рассмотрим наследование окраски.
Поскольку родители имеют серебристую окраску, а в потомстве появляются особи с коричневой,
родители гетерозиготны по гену окраски. Так как окраска у гибридов первого поколения поразному проявляется у самцов и самок можно сделать вывод, что признак сцеплен с полом. У птиц
гетерогаметным полом являются самки, поэтому исходная курица несёт одну копию гена,
обуславливающую серебристую окраску, а петух – две копии гена, одна из которых дает
серебристую окраску, а вторая коричневую. Серебристая окраска доминирует над коричневой.
Обозначим ген серебристой окраски ZA , а ген коричневой окраски Za.
P ♀ ZA W x
♂ ZA Za
↓
F1 ♀ Za W + ZA W
♂ ZA Za + ZA ZA
Коричневые серебристые все серебристые
↓ скрещивание коричневой курицы с её отцом
♀ Za W х ♂ ZA Za
↓
♀ Za W + ZA W ♂ ZA Za + ♂ Zа Za
Коричневые Серебристые. Серебристые Коричневые.
(Обозначение половых хромосом как Х и У не считается ошибкой.)
2.
Наследование длины ног.
Родители отличаются по этому признаку, а все гибриды первого поколения имеют одинаковое
проявление признака, следовательно, родители гомозиготны , а коротконогость - доминантный
признак. Среди гибридов второго поколения наблюдается расщепление короткие ноги:
нормальные ноги = 3:1, что указывает моногенный механизм наследования. Т.к. расщепление
одинаково среди самцов и самок, можно заключить, что ген не сцеплен с полом. Обозначим ген
коротких ног В, а ген нормальных ног – b.
P ♀ bb x ♂ BB
↓
F1 ♀Bb x ♂Bb все коротконогие
↓
F2 BB + 2Bb + bb
Короткие нормальные.
3.
Ген окраски находится на половой хромосоме, а длины ног – не на половой хромосоме,
следовательно они наследуются несцепленно.
4.
Объединяем полученные данные о генотипах.
P ♀ b b ZA W x
♂ В В ZA Za
↓
F1 ♀ B b Za W + B b ZA W
♂ B b ZA Za + B b ZA ZA
Коричневые серебристые все серебристые
Коротконогие коротконогие коротконогие.
5.
Так как петухи первого поколения при одинаковом фенотипе имеют два разных генотипа,
возможны два варианта скрещиваний коричневой курицы с её братом.

Первый: петух гомозиготен по гену окраски.
P ♀ B b Za W
х
♂ B b ZA ZA
G B Za, b Za, B W, b W B ZA, b ZA.
B Za
b Za
BW
bW
B ZA
B B ZA Za
B b ZA Za
B B ZAW
B b ZAW
b ZA
B b ZA Za
b b ZA Za
B b ZA W
b b ZA W
Серебристые
петухи, Серебристые куры, коротконогие:
коротконогие: норма = 3:1
норма = 3:1
Таким образом, в этом случае все потомки независимо от пола будут серебристыми с
соотношением коротких и нормальных ног 3:1.
Второй: петух гетерозиготен по гену окраски.
P ♀ B b Za W
х
♂ B b ZA Zа
a
a
G B Z , b Z , B W, b W B ZA, b ZA B Zа, b Zа.
B Za
b Za
B ZA
B B ZA Za
B b ZA Za
A
A a
bZ
BbZ Z
b b ZA Za
B Zа
B B Zа Zа
B b Zа Zа
а
а а
bZ
BbZ Z
b b Zа Zа
Петухи
Коротконогие серебристые – 3;
Коротконогие коричневые – 3;
Нормальные ноги,серебристые – 1;
Нормальные ноги, коричневые - 1

BW
bW
A
BBZ W
B b ZAW
A
BbZ W
B b ZA W
B B Zа W
B b Zа W
а
BbZ W
b b Zа W
Куры
Коротконогие серебристые – 3;
Коротконогие коричневые – 3;
Нормальные ноги,серебристые – 1;
Нормальные ноги, коричневые - 1

Ответ.
1. Признак серебристой окраски сцеплен с полом, Серебристая окраска доминирует над
коричневой. (3 балла с учётом гетерогаметности самок)
Коротконогость - доминантный признак, определяемый одним геном, не сцепленным с полом (2
балла)
2. P ♀ b b ZA W x
♂ В В ZA Za
↓
F1 ♀ B b Za W + B b ZA W
♂ B b ZA Za + B b ZA ZA
(по 1 баллу за каждый правильный геном, всего 6 баллов)
3. Если петух из первого поколения будет гомозиготным по гену окраски, в потомстве независимо
от пола все будут серебристыми, 25% с нормальными ногами, 75% с короткими ногами (1:3). (3
балла: 1 балл за правильно записанные генотипы родителей и гаметы, 1 балл за правильно
составленную решётку и 1 балл за правильное расщепление по фенотипам)
Если петух из первого поколения будет гетерозиготен по гену окраски, в потомстве независимо от
пола будет наблюдаться расщепление коротконогие серебристые : коротконогие коричневые
:нормальные ноги : серебристые : нормальные ноги, коричневые = 3:3:1:1. (1 балл за гаметы, 2
балла за решётку, три балла за правильные соотношения фенотипов, всего 6 баллов)

Задания отборочного этапа олимпиады (5-9 классы).
1. Удаление многих ненужных веществ у животных осуществляется через выделительную систему.
А какие вещества, с помощью каких органов или частей тела и зачем выделяют растения?
15 баллов
2. Какие Вы знаете приспособления деревьев и кустарников для жизни в прибрежной полосе?
15 баллов
3. У животного в ответ на раздражение рецепторов кожи возникает двигательный рефлекс,
который исчезает после введения препарата Х. Однако если после введения препарата провести
электростимуляцию двигательного нерва, идущего к мышце, мышца сокращается. Как может
действовать этот препарат? Придумайте схему эксперимента, которая сможет точно ответить на
этот вопрос.
20 баллов
4. Каких животных можно использовать для переработки органических отходов? Какие
особенности названных животных позволяют использовать их в этих целях?
15 баллов
5. У одного из видов сосальщиков промежуточным хозяином является литоральный
двустворчатый моллюск. Сосальщики вызывают у моллюсков аномалии в строении зубов замка и
изменяют поведение моллюсков. Здоровый моллюск зарывается на несколько сантиметров в грунт.
Моллюск, заражённый сосальщиками, держится практически на поверхности грунта.
Предположите, кто является окончательным хозяином для этого сосальщика, и обоснуйте своё
мнение.
20 баллов
6. У каких членистоногих система кровеносных сосудов развита лучше, а у каких она
редуцирована и почему?
15 баллов

Задания заключительного этапа олимпиады (10-11 классы).
Вариант 1.
Задание 1. (12 баллов). К каким семействам относятся растения, диаграммы цветков которых
приведены на рисунке? Установите соответствие между всеми представленными на рисунке
плодами и диаграммами цветков. Назовите эти плоды.

Ответ: А (Пасленовые) -3 (коробочка), 5 (коробочка); Б (Крестоцветные) -1 (стручочек); В
(Мотыльковые) -2 (боб); Г (Розоцветные) -4 (многоорешек, земляничина, или фрага).
Задание 2. (6 баллов). На рисунке приведены поперечные срезы двух листьев одного и того же
растения салата Latuca scariola. В чём разница в строении этих листьев? Чем эта разница может
быть вызвана?

Ответ: Левый срез имеет большую толщину, в нём хорошо выражен многослойный столбчатый
мезофилл. Более крупные клетки эпидермы, более толстая кутикула. На правом срезе меньше
толщина листа, в котором нет столбчатого мезофилла, только губчатый, клетки эпидермы мельче,
чем на левом, кутикула очень тонкая. Это объясняется разной освещенностью этих листьев: левый
лист световой, а правый – теневой.

Задание 3. ( 6 баллов) Укажите, под какими номерами изображены стадии жизненного цикла
свиного цепня или печёночного сосальщика, проходящие в промежуточных хозяевах

Ответ: печёночный сосальщик: 3, 5, недолго 8; свиной цепень: 2 и 12.
Задание 4. (8 баллов). Распределите следующих представителей животного мира по
предлагаемым систематическим категориям:
А - Клуша, Larus fuscus
1. отряд Насекомоядные, Insectivora
Б - Гигантский броненосец, Priodontes giganteus 2. отряд Ржанкообразные, Charadriiformes
В
Полосатый
тенрек,
Hemicentetes 3. отряд Воробьинообразные, Passeriformes
semispinosus
4. отряд Неполнозубые, Xenarthra
Г - Кукша, Perisorius infaustus
Ответ: 1В; 2А; 3Г; 4Б.
Задание 5. (8 баллов). С целью сравнения численности двух различных популяций водяной
ночницы на вокруг открытых прудов, площадью 1,5га (популяция 1) и участке в пойме реки,
площадью 1,97 га (популяция 2). Ученые отловили по 80 особей на каждом участке, пометили их
меткой, не влияющей на выживаемость, и отпустили. Через 5 дней был произведен второй
случайный отлов животных. Из 88 животных, отловленных участке открытых прудов, 22
животных несли метку. Из 95 животных, отловленных в пойме реки, 19 животных были с меткой.
Как отличаются между собой популяции 1 и 2 по численности и по плотности.
Решение. а) В результате первого отлова и мечения в первой популяции из N1 особей оказалось
мечеными 80. При втором отлове доля меченых животных должна соответствовать их доле во всей
популяции, т.е. 80/N1 = 22/88. Следовательно N1 =80х88/22 = 320 особей - численность популяции
1; плотность популяции 1 –320/1,5 га = 213 особей/га.
б) В результате первого отлова и мечения во второй популяции из N2 особей оказалось мечеными
80. При втором отлове доля меченых животных должна соответствовать их доле во всей
популяции, т.е. 80/N2 = 19/95. Следовательно N2 =80х95/19 = 400 особей - численность популяции
2; плотность популяции 2 – 400/1,97 га = 203 особи /га.

Ответ: по численности вторая популяция больше первой в 1,2 раза, а по плотности они примерно
равны.
Задание 6. (15 баллов). Масса мышц 70-килограммового человека равна примерно 35 кг. Кровоток
и потребление кислорода в покое практически равны и составляют 20% от общего для организма.
Каково потребление кислорода (в г кислорода/100 г массы за мин), если считать, что мышцы
утилизируют весь кислород из крови.
Решение. Потребление кислорода рассчитываем исходя из дыхательного объема 0,5 л /мин и
частоты дыхания 15 вдохов-выдохов за минуту. Доля кислорода во вдыхаемом воздухе = 21%, в
выдыхаемом = 16%. Отсюда количество поглощённого кислорода: 21% - 16% = 5% от прошедшего
через лёгкие воздуха. За минуту через лёгкие проходит 0,5*15 = 7,5 л воздуха, а значит
поглощается 7,5*0,05 = 0,375 л кислорода. Учитывая долю получаемой крови и потребляемого
кислорода, потребление кислорода мышцами в покое = 0,375 л*0,2 = 0,075 мл. Переведем в
граммы: 32 г кислорода (1 моль) – это 22,4 л Х г – это 0,075 л. Следовательно, Х = 0,107 г О2 всеми
мышцами в минуту.
Рассчитываем на 100 г массы: (0,107 г / 3500г) * 100 г = 0,003 г кислорода/100 г массы в минуту.
Ответ: 0,003 г кислорода/100 г мышечной массы *мин
Задание 7. (15 баллов). Была определена последовательность нуклеотидов матричной нити ДНК
участка в середине одного из генов сенной палочки:
5’-ТАТГЦААТЦЦАТТААГАГТТАТТГААТТТЦАГ-3’
С помощью таблицы генетического кода определите последовательность аминокислот,
закодированную на этом участке.
Решение. Поскольку дана последовательность матричной цепи, матричная РНК, получаемая в
результате транскрипции, будет комплементарна ей, а направление её будет противоположным,
т.к. комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны:
начало 5’-ТАТГЦААТЦЦАТТААГАГГТАТТГААТТТЦАГ-3’ конец
конец 3’-АУАЦГУУАГГУААУУЦУЦЦАУААЦУУАААГУЦ -5’ начало
Таким образом приведённая последовательность будет читаться с правого конца.
Перепишем её в этом порядке:
5’-ЦУГАААУУЦААУАЦЦУЦУУААУГГАУУГЦАУА -3’.
Поскольку эта последовательность из середины гена, в ней нет точки инициации, а вся
последовательность должна кодировать непрерывную полипептидную цепочку, т.е. не содержать
стоп-кодонов. Разобьём её на триплеты с первого 5’-концевого нуклеотида:
5’- ЦУГ ААА УУЦ ААУ АЦЦ УЦУ УАА УГГ АУУ ГЦА УА -3’.
Она содержит стоп-кодон (подчёркнут), т.е. не удовлетворяет условию.
Попробуем прочесть её со сдвигом на один кодон, т.е. начнём разбиение на триплеты со второго
нуклеотида:
5’-Ц УГА ААУУЦААУАЦЦУЦУУААУГГАУУГЦАУА -3’.
Здесь сразу же мы попадаем на стоп-кодон, т.е. такой вариант тоже не удовлетворяет условию.
Проведём разбиение на кодоны со второго нуклеотида:
5’-ЦУ ГАА АУУ ЦАА УАА ЦУЦ УУА АУГ ГАУ УГЦ АУА -3’.
Она также содержит стоп-кодон, т.е. не удовлетворяет условию. Отсутствие правильной рамки
вероятно, указывает на ошибку в определении последовательности или на прочтение одного из
стоп-кодонов (проскальзывание рибосомы). Скорее всего, это будет в первой рамке и
последовательность будет: лейцин-лизин-фенилаланин-аспарагиновая к-та-треонин-серин-?триптофан-изолейцин-аланин
Ответ: лейцин-лизин-фенилаланин-аспарагиновая к-та-треонин-серин-?-триптофан-изолейциналанин.

Задание 8. (30 баллов). У вегетативных клеток одного из видов хламидомонады (Chlamydomonas)
в норме формируется два жгутика. Ген UNIFLAGELLATA2 (UNI2), отвечающий за нормальное
развитие жгутиков, расположен в III хромосоме. При мутации uni2 вместо двух жгутиков
развивается только один длинный жгутик. У клетки, несущей такую мутацию, меняется характер
движения: она крутится на месте и не может двигаться в каком-то определенном направлении.
В той же хромосоме на расстоянии 16 морганид от гена UNI2 расположен ген INTRAFLAGELLAR
TRANSPPORT (IFT), отвечающий за транспорт белков из цитоплазмы к кончику жгутика.
Получена чувствительная к температуре мутация iftts: при t = +16°С жгутики удлиняются
нормально, а при t = +28°C жгутики не развиваются совсем.
А. При температуре +16°С исследователи провели скрещивание клона хламидомонады с одним
жгутиком с двужгутиковым клоном, несущим аллель iftts (при выращивании этого клона при t =
+28°C жгутики не развиваются). После образования зигот их перенесли в аквариум для
дальнейшего выращивания при t = +16°С и низкой интенсивности света. Рассчитайте, каким будет
расщепление по фенотипу среди потомков от данного скрещивания. (Примем, что скорость
размножения хламидомонад не зависит от генотипа.)
Б. Далее ровно половину объема аквариума затенили ширмой, не пропускающей свет, и
установили постоянный источник с высокой интенсивностью освещения. Через некоторое время
(достаточное для того, чтобы хламидомонады успели собраться в освещенной части) из
освещенной части отобрали пробу и стали выращивать при температуре +28°C. В каком
соотношении окажутся особи в этом варианте?
В. Рассчитайте соотношение хламидомонад по фенотипам, если в аналогичном эксперименте
температуру поднять до +28°C заранее, а затем отобрать пробу из освещенной половины?
Решение:
Часть А
Хламидомонада большую часть жизненного цикла проводит в гаплоидном состоянии. Из этого
следует, что скрещиваемые особи имеют следующие генотипы:
одножгутиковые хламидомонады при t = +16°С
IFT uni2
двужгутиковые хламидомонады при t = +16°С (несут аллель iftts по условию)
iftts UNI2
При скрещивании образуются гетерозиготы с генотипом IFT iftts UNI2 uni2.
Зиготы у хламидомонады делится путем мейоза. Все потомки будут гаплоидными. При этом
необходимо обязательно учесть, что гены IFT и UNI2 наследуются сцеплено.
По условию расстояние между генами IFT и UNI2 равно 16 морганидам. Это означает, что среди
потомков будет наблюдаться 16% рекомбинантных особей и 84 % особей без рекомбинации. Среди
особей без рекомбинации половина (т.е. 42%) будет иметь генотип IFT uni2, а вторая половина
(также 42%) – iftts UNI2. После рекомбинации также половина (т.е. 16 : 2 = 8%) хламидомонад
будет иметь генотип IFT UNI2, а вторая половина – iftts uni2.
Таким образом, будет наблюдаться следующее расщепление:
42 % хламидомонад IFT uni2 – одножгутиковые при любой температуре.
42% хламидомонад iftts UNI2 – двужгутиковые при t = +16°С,
без жгутиков при t = +28°С.
8% хламидомонад IFT UNI2 – двужгутиковые при любой температуре.
8% хламидомонад iftts uni2 – одножгутиковые при t = +16°С, без жгутиков при t = +28°С.
Поскольку выращивание по условию проводили при t = +16°С, аллель iftts не имеет
фенотипического проявления. Это означает, что по фенотипу будут отличаться только особи,
несущие uni2 (одножгутиковые) и UNI2 (двужгутиковые).
Соответственно, суммируя, получим:
42 % IFT uni2 + 8% iftts uni2 = 50% одножгутиковых и

42% iftts UNI2 + 8% IFT UNI2 = 50% двужгутиковых.
Или
1 (двужгутиковые) :
1 (одножгутиковые).
Часть Б
Если освещать половину объема, то из затененной части в светлую половину соберутся все особи,
способные проявить фототаксис. К фототаксису не способны особи с одним жгутиком (не могут
плыть в определённом направлении) и особи без жгутиков (вообще не могут плыть). Их
распределение останется неизменным. Остальные хламидомонады из затененной половины
соберутся в освещенную, и их плотность возрастет в 2 раза.
К фототаксису способны только двужгутиковые хламидомонады. Их 50% от всей популяции. В
светлой части их станет в 2 раза больше. Но они будут неодинаковы по генотипу.
Соотношение по генотипам в освещенной части в конце эксперимента станет.
42 × 2 = 84 частей iftts UNI2 (56%) – двужгутиковые при t = +16°С,
без жгутиков при t = +28°С
8 × 2 = 16 частей IFT UNI2 (10,7%) – двужгутиковые при любой температуре.
42 частей IFT uni2 (28%) – одножгутиковые при любой температуре.
8 частей iftts uni2 (5,3%) – одножгутиковые при t = +16°С,
без жгутиков при t = +28°С.
(суммарно 150 частей, от которых и рассчитано процентное соотношение).
При выращивании при t = +28°С аллель iftts будет фенотипически проявляться, т.е. в пробе из
светлой части окажется:
10,7% двужгутиковых IFT UNI2.
28% одножгутиковых IFT uni2.
61,3% без жгутиков iftts UNI2 (56%) + iftts uni2 (5,3%).
Или
8 (двужгутиковые) :
21 (одножгутиковые) :
42 (без жгутиков)
Часть В
Если заранее поднять температуру до +28°С, то все особи, несущие аллель iftts не смогут двигаться
в сторону освещения. Доля двужгутиковых особей понизится до 8% (только генотип IFT UNI2).
Именно эти особи «сплывутся» в освещённую половину, и их плотность повысится в 2 раза.
Остальные перемещаться не могут.
Таким образом, соотношение по генотипам в освещенной части в конце эксперимента станет.
42 частей iftts UNI2 (38,9%) – двужгутиковые при t = +16°С, без жгутиков при t = +28°С
8 × 2 = 16 частей IFT UNI2 (14,8%) – двужгутиковые при любой температуре.
42 частей IFT uni2 (38,9%) – одножгутиковые при любой температуре.
8 частей iftts uni2 (7,4%) – одножгутиковые при t = +16°С, без жгутиков при t = +28°С.
(суммарно 108 частей, от которых и рассчитано процентное соотношение).
По фенотипу нужно просуммировать безжгутиковых особей iftts UNI2 и iftts uni2. Таким образом,
распределение окажется
14,8% двужгутиковых IFT UNI2.
38,9% одножгутиковых IFT uni2.
46,3% без жгутиков iftts UNI2 (56%) + iftts uni2 (5,3%)
Или
8 (двужгутиковые) :
21 (одножгутиковые) :
25 (без жгутиков).

Задания заключительного этапа олимпиады (5-9 классы).
Задание 1. Что такое устьица? Какие функции они выполняют? Как они устроены и где
расположены? (10 баллов)
Ответ: устьице — это отверстие (щель), ограниченная двумя замыкающими клетками. Устьица
встречаются у всех наземных органов растения, но больше всего у листьев. Каждая замыкающая
клетка устьица в отличие от клеток эпидермиса имеет хлоропласта. Устьица соединяют
внутренние пространства листа с внешней средой. Через устьичные щели происходит выход
водяного пара из внутреннего пространства листа (межклетников губчатого мезофилла) в
окружающую среду – транспирация, выход из листа образовавшегося при фотосинтезе кислорода
и поступление в лист углекислого газа. Устьица — одно из оригинальных приспособлений,
обладающих способностью открываться и закрываться в зависимости от насыщенности
замыкающих клеток водой. Обычно устьичные отверстия ограничены двумя замыкающими
клетками, стенки которых неравномерно утолщены. У двудольных растений замыкающие клетки
бобовидной, или полулунной, формы, при этом их внутренние прилегающие друг к другу
клеточные стенки более толстые, а внешние — более тонкие. У злаков строение замыкающих
клеток несколько иное. Они представлены двумя удлиненными клетками, на концах которых
стенки более тонкие. Когда воды мало, замыкающие клетки плотно прилегают друг к другу и
устьичная щель закрыта. Когда воды в замыкающих клетках много, то она давит на клеточные
стенки, и более тонкие стенки растягиваются сильнее, а более толстые втягиваются внутрь, между
замыкающими клетками появляется щель.
Задание 2. Известно, что все части голосеменного растения тис ягодный ядовиты, за исключением
окружающего семя ярко-красного присемянника (ариллуса). Он не только не ядовит, но даже
вполне съедобен. Почему именно эта часть семенных покровов лишена токсина, а само семя
ядовито? В чем смысл яркой окраски присемянника? (10 баллов)
Ответ: Присемянник (ариллус) лишен токсинов как раз для того, чтобы привлечь потенциальных
распространителей семян тиса - птиц и мелких млекопитающих. Делая ядовитым само семя,
растение пытается обезопасить его от поедания этими же животными. Биологический смысл яркой
окраски присемянника в данном случае заключается в повышении привлекательности
(аттрактивности) несъедобных семян тиса.
Задание 3. Объедините растения (из общего списка) в группы по семействам, основываясь на
первом указанном (под буквами а,б,в,г): (10 баллов)
а кукуруза,
б. яблоня,
в. маргаритка,
г. морковь,
Общий список: астра, укроп, вишня, просо, ячмень, георгин, тмин, ромашка, абрикос, одуванчик,
айва, пырей, борщевик, рис, шиповник, петрушка
Назовите эти семейства.
Ответ:
а. кукуруза, просо, ячмень, пырей, рис – семейство Злаковые (Мятликовые).
б. яблоня, вишня, абрикос, айва, шиповник – семейство Розоцветные.
в. маргаритка, астра, георгин, ромашка, одуванчик – семейство Сложноцветные (Астровые).
г. морковь, укроп, тмин, борщевик, петрушка – семейство Зонтичные.

Задание 4. Какие видоизменения корней представлены на рисунках? (10 баллов)

Ответ: А – втягивающие корни луковичных, например, тюльпана, лилий. Б- опорные корни
(баньян) В – досковидные опорные корни растений мангровых зарослей. Г – запасающие корневые
клубни (корневые шишки). Д – воздушные корни (орхидеи)
Задание 5. Назовите типы ротовых аппаратов, встречающиеся у насекомых. Для чего они
приспособлены и как работают? (10 баллов).
Ответ: грызущий – измельчение твёрдой пищи; колюще-сосущий – высасывание жидкой пищи изпод покровов животных и растений; сосущий – высасывание жидкой пищи из открытых
источнокив (нектарники, разлагающаяся органика); лижущий (лижуще-сосущий) – собирание
мелких частиц и жидкости с поверхности пищевых объектов.

Задание 6. Найдите среди изображённых животных личинку чешуекрылого:

А
Б
В
Г
Ответ обоснуйте. (10 баллов)
Ответ: Личинка чешуекрылого изображена на рисунке В. На это указывает наличие брюшных
ложных ножек с присосками на члениках брюшка.
Задание 7. Чем отличаются органы слуха у рыб и лягушек? (10 баллов).
Ответ: У рыб орган слуха состоит только из внутреннего уха. У лягушек кроме внутреннего уха
имеется среднее ухо, состоящее из барабанной перепонки и слуховой косточки.
Задание 8. Для многих млекопитающих характерно оставление на различных предметах запаховых
меток: различных экскретов и секретов специализированных кожных желез. Зачастую это
сопровождается значительными затратами времени и энергии. Каковы функции такого поведения?
(10 баллов).
Ответ. Запаховые метки служат для маркировки территории, а в период размножения – для
привлечения партнёров. В ряде случаев специфические запаховые метки указывают на готовность
самки к спариванию. Затраты энергии на мечение компенсируются снижением частоты
конфликтов между особями и нецеленапраленных перемещений при поисках особей
противоположного пола.
Задание 9. Перечислите последовательно этапы поступления кислорода воздуха из атмосферы в
клетки организма. (10 баллов).
Ответ: Первым этапом является поглощение кислорода из воздуха, осуществляемое дыхательной
системой. Дыхательная система человека состоит из двух отделов: воздухоносных путей (нос,
глотка, гортань, трахея, бронхи, бронхиолы), через которые поступает воздух, и альвеол легких,
где происходит газообмен — насыщение крови кислородом и выведение углекислого газа. Второй
этап – перенос кислорода кровью к органам и тканям. Этот перенос осуществляется белком
гемоглобином, находящимся в эритроцитах. В капиллярах органов кислород переходит в тканевую
жидкость и оттуда в клетки (третий этап).
Задание 10. Какие функции выполняет в организме человека поджелудочная железа? Какие
вещества она секретирует? (10 баллов).
Ответ: Поджелудочная железа - крупная железа, обладающая внешнесекреторной и

внутреннесекреторной функциями. Внешнесекреторная функция органа реализуется выделением
панкреатического сока, содержащего пищеварительные ферменты. Поджелудочная железа
является главным источником ферментов для переваривания жиров (панкреатической липазы),
белков (трипсина и химотрипсина) и углеводов (альфа-амилазы.) Панкреатический сок клеток
содержит и ионы бикарбоната, участвующие в нейтрализации кислого желудочного содержимого,
поступающего в двенадцатиперстную кишку. Между дольками железы, секретирующими
ферменты, вкраплены многочисленные группы клеток, не имеющие выводных протоков,
образующие островки Лангерганса. Островковые клетки функционируют как железы внутренней
секреции (эндокринные железы), выделяя непосредственно в кровоток глюкагон и инсулин —
гормоны, регулирующие обмен углеводов. Эти гормоны обладают противоположным действием:
глюкагон повышает, а инсулин понижает уровень глюкозы в крови.

2013/2014 учебный год
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ1
олимпиады школьников «ЛОМОНОСОВ»

по БИОЛОГИИ для 5-9 классов
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
ПОБЕДИТЕЛЬ:

От 80 баллов включительно и выше.
ПРИЗЁР:

От 65 баллов до 79 баллов включительно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
ПОБЕДИТЕЛЬ (диплом I степени):

От 85 баллов включительно и выше.
ПРИЗЁР (диплом II степени):

От 76 баллов до 84 баллов включительно.
ПРИЗЁР (диплом III степени):

От 69 баллов до 75 баллов включительно.

1

Утверждены на заседании жюри олимпиады школьников «Ломоносов» по биологии.

2013/2014 учебный год
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ2
олимпиады школьников «ЛОМОНОСОВ»

по БИОЛОГИИ для 10-11 классов
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
ПОБЕДИТЕЛЬ:

От 98 баллов включительно и выше.
ПРИЗЁР:

От 68 баллов до 97 баллов включительно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
ПОБЕДИТЕЛЬ (диплом I степени):

От 70 баллов включительно и выше.
ПРИЗЁР (диплом II степени):

От 60 баллов до 69 баллов включительно.
ПРИЗЁР (диплом III степени):

От 50 баллов до 59 баллов включительно.

2

Утверждены на заседании жюри олимпиады школьников «Ломоносов» по биологии.

Материалы заданий олимпиады школьников "Ломоносов" по биологии за
2012/13 учебный год.
Вариант I
Задание 1.
Среди перечисленных ниже покрыто-семенных растений найдите представителей трех различных
семейств. Укажите, какие это семейства и распределите растения по группам, соответствующим
каждому семейству, а также укажите, к какому классу относится каждое из семейств.
Овёс посевной, ковыль степной, паслён чёрный, рябчик шахматный, кукуруза обыкновенная,
картофель клубненосный, мятлик луковичный, ландыш майский, петуния гибридная, лилиясаранка (мартагон), табак виргинский.
Ответ:
Семейства: Злаки (мятликовые)
Лилейные
Паслёновые
Овёс посевной
Рябчик шахматный
Паслён чёрный
Ковыль степной
Ландыш майский
Картофель клубненосный
Кукуруза обыкновенная Лилия-саранка
Петуния гибридная
Мятлик луковичный
Табак виргинский
Класс
Однодольные
Однодольные
Двудольные
Задание 2.
Что обозначено на рисунке справа цифрами 1 – 4?
Срез какого органа растения показан на рисунке? К
какой группе принадлежит это растение?
Ответ:
1 – механическая ткань
2 - эпидерма
3 – проводящий пучок
4 - сердцевина
Срез молодого стебля двудольного растения.

Задание 3.
Для каких паразитических плоских червей человек является промежуточным хозяином, а для
каких – окончательным?
Ответ:
Промежуточный хозяин – для эхинококка, окончательный - для бычьего цепня, свиного цепня,
широкого лентеца, печёночной двуустки, кровяной двуустки
Задание 4.
Какие из этих организмов относится к плоским червям? Почему?

А
Б
В
Ответ: Б – финна цепня; В – взрослый эхинококк.

Г

Задание 5.
Сколько литров связанного кислорода может содержать 1 л крови человека при условии, что
гемоглобин насыщен кислородом на 80%? (Один эритроцит содержит 30 пикограммов
гемоглобина. Молекулярный вес гемоглобина равен 64,5 килодальтон) Приведите расчеты.
Ответ:
В одном мм3содержится 5*106 эритроцитов, в 1 л 106 мм3. Следовательно, в 1 л крови содержится
30*10-12 * 5*106 *106 = 150 г гемоглобина, что равно 150 / 64500 = 0,00232 моля. Каждая молекула
гемеглобина связывает 4 молекулы кислорода, значит, 1 л крови может связать 0,00232*4=0,000928
молей кислорода при полном насыщении. Т.к. гемоглобин насыщен кислородом на 80%, то 1 л
крови свяжет 0,00742 моля кислорода.
Известно, что 1 моль газа занимает при нормальных условиях объем 22,4 л.
0,00742 моля * 22,4 л = 0,166 л. кислорода.
Дополнение 2. В вопросе речь идет о крови, а не только об эритроцитах. Если все эритроциты (весь
гемоглобин) нагружены кислородом, то еще некоторое количество кислорода может находиться в
растворенном состоянии. Это количество кислорода невелико, но если оно будет упоминаться в
ответах, то это правильно.
Задание 6.
У одного из видов бабочек цвет крыльев определяется локусом, содержащим три аллеля:
С (черные крылья) > с g (серые крылья) > с (белые крылья).
При исследовании большой популяции были обнаружены следующие частоты: С = 0,2; с g = 0,5 и с
= 0,3.
Если бабочки будут скрещиваться случайно, чему будет равна частота особей с черными, серыми и
белыми крыльями в следующем поколении?
Если популяция состоит из 8300 бабочек, сколько будет бабочек каждого фенотипа?
Решение: Рассмотрим возможные генотипы и соответствующие им фенотипы.
СС-чёрные, С с g – чёрные, Сс – чёрные, с g с g – серые, сg с – серые, сс – белые.
Поскольку скрещивания случайны, в достаточно большой популяции частоты встречаемости
гомозигот будут равны частоте встречаемости аллеля, а частоты встречаемости гетерозигот –
удвоенному произведении частот встречаемости аллелей. Рассчитываем все возможные

комбинации.
СС=0,22 = 0,04; Ссg = 2*0,2*0,5 = 0,2; Cc = 2*0,2*0,3 = 0,12. Все чёрные = 0,04+0,2+0,12=0,36.
сg сg = 0,52 = 0,25; сg с = 2 * 0,5 * 0,3 = 0,3. Все серые = 0,25 + 0,3 = 0,55.
сс= 0,32 = 0,09.
Рассчитываем по этим частотам количество бабочек в популяции:
Чёрные = 8300*0,36 = 2988; серые = 8300*0,55 = 4565; белые = 8300*0,09 = 747.
Задание 7.
Была определена последовательность нуклеотидов кодирующей нити бактериальной ДНК в начале
гена белка, состоящего из 307 аминокислот:
ТГАТТААГТГАТГТГТААГГТГЦГАЦАТТЦТАЦТГАТАЦТТЦГТЦТГЦАТГАТТЦ.
В результате мутации выделенный и подчёркнутый остаток цитозина был заменён на тимин.
Используя таблицу генетического кода, определите, как эта мутация отразится на свойствах белка.

У

Ц

А

Г

У

Ц

УУУ фенилаланин
УУЦ фенилаланин
УУА лейцин
УУГ лейцин
ЦУУ лейцин
ЦУЦ лейцин
ЦУА лейцин
ЦУГ лейцин
АУУ изолейцин
АУЦ изолейцин
АУА изолейцин
АУГ метионин
ГУУ Валин

УЦУ
УЦЦ
УЦА
УЦГ
ЦЦУ
ЦЦЦ
ЦЦА
ЦЦГ
АЦУ
АЦЦ
АЦА
АЦГ
ГЦУ

ГУЦ

валин

ГЦЦ аланин

ГУА валин

ГЦА аланин

ГУГ

ГЦГ аланин

валин

серин
серин
серин
серин
пролин
пролин
пролин
пролин
треонин
треонин
треонин
треонин
аланин

А

Г

УАУ тирозин
УАЦ тирозин
УАА стоп
УАГ стоп
ЦАУ гистидин
ЦАЦ гистидин
ЦАА глицин
ЦАГ глицин
ААУ аспарагин
ААЦ аспарагин
ААА лизин
ААГ лизин
ГАУ аспарагиновая кислота
ГАЦ аспарагиновая кислота
ГАА глутамивая кислота
ГАГ глутаминовая кислота

УГУ цистеин
УГЦ цистеин
УГА стоп
УГГ триптофан
ЦГУ аргинин
ЦГЦ аргинин
ЦГА серин
ЦГГ серин
АГУ аргинин
АГЦ аргинин
АГА аргинин
АГГ аргинин
ГГУ Глицин
ГГЦ Глицин
ГГА Глицин
ГГГ глицин

Решение: Так как указана последовательность кодирующей нити, она будет совпадать с
последовательностью информационной РНК, за исключение того, что Т заменяется на У.
УГАУУААГУГАУГУГУААГГУГЦГАЦАУУЦУАЦУГАУАЦУУЦГУЦУГЦАУГАУУЦ.
Так как синтез белка начинается с инициаторного кодона АУГ, а приведено начало цепи, ищем
первый инициаторный кодон, а последовательность после него разбиваем на триплеты.
УГАУУААГУГ АУГ УГУ ААГ ГУГ ЦГА ЦАУ УЦУ АЦУ ГАА ЦУУ ЦГУ ЦУГ ЦАУ ГАУ УЦ.
Изменённое в результате мутации основание находится в пятом кодоне. В результате кодон ЦГА
превращается в кодон УГА. Это терминирующий кодон, следовательно синтез мутантного белка
прервётся на этом месте и вместо белка получится пятичленный пептид. Таким образом
результатом мутации будет исчезновение данного белка.

Задание 8.
Упрощенная схема пищевой сети, которая завершается лисой обыкновенной, выглядит следующим
образом:
растения → грызуны → лисица;
плоды → лисица;
растения → насекомые → лягушки → лисица.
При этом 75% рациона лисы составляют грызуны, 20% – различные ягоды, плоды и 5%
земноводные. Суммарный суточный рацион лисицы составляет 1000 ккал.
Рассчитайте площадь, необходимую для обеспечения суточных энергозатрат этого животного,
исходя из предположения, что поступление солнечной энергии к автотрофному уровню
экосистемы за день составляет 400 кал на квадратный сантиметр.
Решение:
В процессе фотосинтеза автотрофами усваиваются 1% солнечной энергии, а с одного
трофического уровня на следующий уровень согласно правилу Линдемана передается около 10%
энергии. Рассчитываем площадь следующим образом:
1. а)1000х0.75=750х10х10х100=7.5х106 ккал б) 7.5х106 /4000 = 1875м2 – цепь с грызунами.
2. а)1000х0.2=200х10х100=0.2х106 ккал
б) 0.2х106 /4000 = 50 м2 – цепь плодов и ягод.
3. 1000х0.05х10х10х10х100=5х106 ккал
б) 5х106/4000 = 1250 м2 – цепь земноводных.
2
4. 1875+50+1250=3175м =0.32 га.
В некоторых учебниках указывается, что от первичных консументов ко вторичным переходит 20%
энергии. В этом случае первая и третья цепь дадут величины площади в 2 раза меньшие : 937,5 и
625 м2, а суммарная необходимая площадь будет равна 1612 м2, или 0,16 га. Такой ответ также
надо засчитывать как правильный.
Задание 9.
В лепестках одного из видов растений обнаружены вещества (пигменты), которые обуславливают
пурпурный (P), красный (R), жёлтый (Y) и синий (B) цвет. При этом за образование пурпурного
пигмента отвечает ген P, у которого есть мутантный аллель p. Растения с генотипом pp не могут
синтезировать пурпурный пигмент. У того же растения есть ген R, отвечающий за синтез красного
пигмента (и соответствующий мутантный аллель r); ген Y, отвечающий за образование желтого
пигмента (с мутантным аллелем y); ген B, отвечающий за синтез синего пигмента (с мутантным
аллелем b). Все гены наследуются независимо. Образование бесцветного вещества W, из которого
в результате последовательных стадий биосинтеза образуются все перечисленные пигменты,
контролируется геном W. Ниже даны результаты скрещиваний между растениями с различной
окраской лепестков.
Результаты скрещиваний, в которых участвовали одни и те же линии растений. Число мутантных
аллелей у каждого из родителей минимально.
Фенотипы
родителей
Белые × Пурпурные

Первое
поколение (F1)
Все фиолетовые

Белые × Красные
Все фиолетовые
Белые × Жёлтые
Все фиолетовые
Белые × Синие
Все фиолетовые
Пурпурные
× Все красные
Красные
Пурпурные
× Все фиолетовые

Второе поколение (F2)
27 фиолетовые : 16 белые : 9 красные : 9 синие : 3
пурпурные
9 фиолетовые : 4 белые : 3 красные
9 фиолетовые : 4 белые : 3 жёлтые
9 фиолетовые : 4 белые : 3 синие
3 красные : 1 пурпурные
27 фиолетовые : 16 жёлтые : 9 красные : 9 синие : 3

Жёлтые
Пурпурные × Синие
Красные × Жёлтые
Красные × Синие
Жёлтые × Синие

Все синие
Все фиолетовые
Все фиолетовые
Все фиолетовые

пурпурные
3 синие : 1 пурпурные
9 фиолетовые : 4 жёлтые : 3 красные
9 фиолетовые : 3 красные : 3 синие : 1 пурпурные
9 фиолетовые : 4 жёлтые : 3 синие

А. Предложите условную биохимическую схему биосинтеза пигментов, если известно, что при
наличии аллеля дикого типа предшествующее вещество полностью переходит в последующие
продукты (т.е. промежуточные окрашенные соединения не накапливаются!). Свою схему
обоснуйте генетически.
Б. Какими генотипами обладают родители в каждом из приведённых ниже скрещиваний?
В. Предложите такие генотипы родительской пары растений с белыми лепестками, у которых в
первом поколении все потомки будут синими. Предскажите расщепление во втором поколении.

2012/2013 учебный год
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ1
олимпиады школьников «ЛОМОНОСОВ»

по БИОЛОГИИ
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
ПОБЕДИТЕЛЬ:
От 90 баллов включительно и выше.
ПРИЗЁР:
От 61 балла до 89 баллов включительно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
ПОБЕДИТЕЛЬ (диплом I степени):
От 75 баллов включительно и выше.
ПРИЗЁР (диплом II степени):
От 60 баллов до 74 баллов включительно.
ПРИЗЁР (диплом III степени):
От 50 баллов до 59 балла включительно.

1

Утверждены на заседании жюри олимпиады школьников «Ломоносов» по биологии.

