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Правила выполнения заданий и критерии оценки 
1. Заочный тур олимпиады проводится через сайт  http://vsesib.nsesc.ru/moodle/login/  Для 

участия необходимо зарегистрироваться на сайте и в личном профиле скачать задания. 
Ответы загружаются каждым участником в виде файлов через личный профиль на этом 
же сайте.  

2. К проверке принимаются ответы, полученные жюри не позднее 25 января.  Не тяните до 
последнего дня! Сервер в этот день бывает перегружен, и могут возникнуть проблемы с 
отправкой. 

3.  Ответ на каждый вопрос – это отдельный файл.  Каждый файл загружается через ваш 
профиль на сайте заочного тура олимпиады. Название файла должно иметь вид 
ФАМИЛИЯ_номер задачи. Пример:  ivanov_1.doc 
Форма выполнения задания может быть:  

1)  текст, набранный в программе Word (файл с расширением doc, rtf, либо pdf).  
Эта форма предпочтительней ибо избавляет жюри от необходимости разбираться в 
тонкостях вашего почерка. Для некоторых заданий мы прилагаем готовые бланки 
ответов.  

2)  рукописный текст. В этом случае ответ на каждый вопрос сканируется в отдельный 
файл форматов jpg, png или pdf.  

В начало каждого файла необходимо вставить ваши данные по форме, которая 
приведена в конце этого раздела. Это нужно жюри для облегчения проверки. 

4. ОБЪЕМ ОТВЕТА на один вопрос ОГРАНИЧЕН. Он не должен превышать 2 страницы 
печатного, либо 3 страницы рукописного текста. Ответы, превышающие данное 
ограничение,  жюри не проверяются. 

5. Олимпиадные задания проверяют ВАШИ умения решать биологические проблемы. 
Поэтому они должны выполняться самостоятельно, а не быть переписыванием текстов 
из учебников и интернета.  
В крайнем случае, если вы не можете обойтись без ссылки на источник, то должны быть 
соблюдены правила цитирования: 

цитата берется в кавычки 
после нее дается ссылка на книгу или интернет-страницу, откуда взята цитата. 

Без соблюдения этих правил цитирование любых источников считается нарушением 
правил олимпиады и является основанием для аннулирования ответа. Ответы, 
содержащие только или преимущественно цитаты, не проверяются и не оцениваются. 

6.  Олимпиада – ЛИЧНОЕ соревнование. Поэтому одинаковые решения, совпадающие 
больше, чем возможно за счет случайных причин, оцениваются в ноль баллов. 

7. К проверке принимаются работы, в которых выполнено ХОТЯ БЫ ОДНО задание. 
Результат проверки – баллы за каждую задачу – вы увидите в вашем личном профиле на 
сайте заочного тура, а по завершении проверки  – в итоговых результатах тура на сайте 
http://sesc.nsu.ru/vsesib/  
Проверка осуществляется центральным (новосибирским) Жюри олимпиады по 
принципу: одна задача – один член жюри. Поэтому баллы за разные задачи будут 
появляться в вашем профиле неодновременно. 

8. Заочный тур является отборочным для очного Заключительного тура  4 марта 2018 г.  
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9. Официальный сайт Всесибирской олимпиады   http://sesc.nsu.ru/vsesib/   
На этом сайте публикуется вся оперативная информация о текущих этапах олимпиады, 
результаты, а также задания и ответы прошедших туров этого года и прошлых лет. 
Следите также за объявлениями о сроках проведения туров. 
Раздел заочного этапа  http://vsesib.nsesc.ru/moodle/login/    
Через этот раздел сайта олимпиады вы получаете задания и публикуете на нем свои 
решения. 
Неофициальные сайты методической комиссии и жюри по биологии: 
 http://biologii.net  (раздел Олимпиады – Всесибирская). После окончания туров на этом 
сайте публикуются разборы заданий и типичных ошибок. Рекомендуем посмотреть 
такие разборы за прошлые годы, чтобы не повторять ошибки предшественников. 
https://vk.com/biovsesib  Группа, где публикуются новости по Всесибирской олимпиаде, 
летней школе олимпиадной подготовки и Турниру юных биологов. 

10. Ответ пишется на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ, приведенном в конце каждого задания. На сайт 
загружается только этот бланк (не загружайте на сайт сами задания, т.к. картинки в них 
занимают много места).  

В начале вашего ответа должна стоять табличка с вашими данными: 
 

Фамилия  Имя  
Класс  
Школа  
Город или нас. пункт  

 
Желаем вам успехов в выполнении заданий! 

Методическая комиссия Всесибирской олимпиады по биологии 
 

Авторы заданий:  
Н.А. Алкин, Л.А. Бельченко, О.В. Ваулин, М.А. Волошина, 
Е.Н. Воронина, О.С. Жирова, А.С. Кущенко, Л.А. Ломова.  
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10 класс 

1. Цветки (21 балл)   
Рассмотрите цветки на фотографиях и определите формулы, верно отражающие их 
строение. 
Впишите номер нужной фотографии возле соответствующей формулы в бланке 
ответов, заполните остальные столбцы таблицы. 

На сайт загружайте только бланк ответа (в самом задании большие 
картинки – они занимают много места в файле). 
Формулы: 

А ↑Ч(5)Л1+2+(2)Т(9)+1П1  

Б *О3+3Т3+3П(3)  

В *Ч(5)Л5Т5+5П1  

Г ↑Ч(5)Л(2+3)Т2+2П1  

Д *Ч5Л(5)Т(5)П(2)   

Е ↑Ч0Л(5)Т(5)П1  

Ж *Ч(5)Л(5)Т(5)П(1-3)  
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Фотографии цветков:  

1 

 

2 
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3 

 

4 
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5  
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6 

 

7 
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БЛАНК ОТВЕТА на задание  «Цветки» 
Фамилия  Имя  
Класс  
Школа  
Город или нас. пункт  

 

 Формула № 
фото-

графии 

Семейство Название 
растения  

(если знаете) 

Характеристики 
цветка 

А ↑Ч(5)Л1+2+(2)Т(9)+1П1     

Б *О3+3Т3+3П(3)     

В *Ч(5)Л5Т5+5П1     

Г ↑Ч(5)Л(2+3)Т2+2П1     

Д *Ч5Л(5)Т(5)П(2)      

Е ↑Ч0Л(5)Т(5)П1     

Ж *Ч(5)Л(5)Т(5)П(1-3)     

 
Скопируйте страницу с бланком, заполните и на сайт загружайте только бланк 
ответа. 
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2. Определитель Стрекающих (32 балла)   
Ниже приведены фотографии (1-6) особей полового поколения представителей типа 
Стрекающие. 
1. Используя такие признаки, как наличие медузы в жизненном цикле, особенность ее 

строения, образ жизни, число щупалец у медузы или полипа, составьте 
определительную схему для представленных здесь таксонов. Используйте макет 
схемы из бланка ответов. 
Вместо слов «теза» и «антитеза» впишите конкретные утверждения (пример этого 
показан в начале схемы: теза – «имеется медуза», антитеза – «не имеется 
медузы»). А в конечных прямоугольниках схемы рядом с буквами надо вписать 
названия классов или подклассов (Гидроидные, Сцифоидные, Кубоидные, 
Ставромедузы, Восьмилучевые и Шестилучевые).  
Если у вас не получается вписать текст в наш рисунок (это может быть из-за 
несовместимости программ на разных компьютерах), то вы можете заполнить 
ответы в таблице 1, также приведенной в бланке ответа.  

2. Пользуясь составленным определителем, отнесите виды 7 и 8 к одному из таксонов 
из схемы. Запишите ответ в таблицу 2 бланка.  

 

1. Ставроидные медузы:  

  

2. Кубоидные медузы:  

 

3. Гидроидные медузы:  

  

4. Сцифоидные медузы:  
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5. Шестилучевые кораллы  

 

 6. Восьмилучевые кораллы  

 

  

7.  

   

8. 

 .  
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БЛАНК ОТВЕТА на задание  «Определитель Стрекающих» 
Фамилия  Имя  
Класс  
Школа  
Город или нас. пункт  

 
Часть 1. Впишите в схему тезы, антитезы и итоговые таксоны. 

 
 
Если не получилось вписать ответы в рисунок, впишите их в таблицу: 
Таблица 1. 

Теза 1  Таксон А  

Антитеза 1  Таксон Б  
    
Теза 2  Таксон В  

Антитеза 2    
    
Теза 3  Таксон Г  

Антитеза 3    
    
Теза 4  Таксон Д  

Антитеза 4  Таксон Е  

Имеется медуза 

Да 

Нет 
Теза 1 

Антитеза 1 

А. 

Б. 

Теза 2 

Антитеза 2 

В. 

Г.  
Теза 3 

Антитеза 3 

Д.  Теза 4 

Антитеза 4 Е.  
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Таблица 2. Определите, к каким таксонам относятся виды на фотографиях 7 и 8  

Номер  Таксон 

7  

8  

 

На сайт загружайте только бланк ответа. 
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3. Перестановка органов (21 балл)    
Пищеварительный тракт человека состоит из 
нескольких отделов, каждый из которых имеет 
свою нервную и гуморальную регуляцию и 
выполняет свойственные только ему функции. 
Предположите, как изменится пищеварение в 
целом, если желудок и двенадцатиперстную 
кишку поменять местами, сохранив их 
иннервацию и протоки, связывающие 
12-перстную кишку с поджелудочной железой и 
печенью. 
Опишите, что будет происходить в этом случае 
А)  в 12-перстной кишке;  
Б)  в желудке; 
В)  в последующих отделах тонкого кишечника 
и сравните эти процессы с нормальным пищеварением в этих органах. 
 

 

БЛАНК ОТВЕТА на задание  «Перестановка органов» 
Фамилия  Имя  
Класс  
Школа  
Город или нас. пункт  

 
Внесите в таблицу ответы на вопросы задания.  

 В норме В описанном эксперименте 

А. в 12-перстной 
кишке 

  

Б. в желудке   

В. в последую-
щих отделах 
тонкого 
кишечника 
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4. Группы крови (34 балла)   
Уже на заре развития генетики человека было открыто, что группу крови AB0 
определяет ген I . Этот ген кодирует фермент гликозилтрансферазу, «пришивающую» 
различные (в зависимости от аллеля) углеводы к одному из гликолипидов клеточных 
мембран. В результате получаются варианты одного гликолипида, которые иммунная 
система распознает как антиген А или антиген В.    
Существует много аллелей этого гена, основные из которых – IA, IB и i0. Нуль-
аллель i0 не кодирует активного фермента. Поэтому в этом случае исходный 
гликолипид остается неизмененным и не опознается иммунной системой (это 
обозначают как антиген 0).   

 
Рис. 1. Аллели гена I,  варианты кодируемого им фермента трансферазы и 
образуемые антигены.  

Развитие молекулярной генетики показало, что на самом деле мутантных вариантов 
(аллелей) гена I намного больше. Так, среди аллелей группы А, кодирующих 
фермент, создающий антиген А, оказались «сильные» и «слабые». У «слабых» 
аллелей мутации затрагивают каталитический центр, что приводит к очень слабой 
активности фермента.  
Наиболее часто среди слабых аллелей встречается аллель IA2.  
Если выраженность реакции агглютинации эритроцитов для антигена А1 «сильного» 
аллеля IA1 принять за 100%, то для антигена А2 аллеля  IA2 она менее 40%.  
Чтобы распознать антиген А2, необходимо применять специальные чувствительные 
сыворотки. В случае же применения стандартной сыворотки для группы крови А 
реакция агглютинации выражена очень слабо, что может приводить к ошибочному 
определению группы крови. 
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Задание.  
Пусть в популяции есть аллели IA1, IA2, IB и i0.   

Частоты аллелей:   IA1 – 0,30   IB – 0,25     

 IA2 – 0,05 i0 – 0,40 

1. Запишите все возможные генотипы и соответствующие им группы крови, заполнив 
таблицу в бланке ответов.  

2. В третьем столбце таблицы отметьте те генотипы, у которых при определении 
группы крови может произойти ошибка из-за слабой агглютинации. Укажите, какую 
группу крови запишут в результате неправильного определения. 

3. Подсчитайте частоту встречаемости людей, у которых может произойти такое 
ошибочное определение (ход расчетов приведите в соответствующей ячейке 
таблицы).  

4. Оцените, может ли у кого-либо развиться реакция агглютинации эритроцитов при 
переливании крови, если принять, что человеку всегда переливают кровь той же 
группы, которую изначально определили.   
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БЛАНК ОТВЕТА на задание  «Группы крови» 
Фамилия  Имя  
Класс  
Школа  
Город или нас. пункт  

Таблица. Генотипы и группы крови.  
Заполните таблицу, ответив на вопросы 1-4 задания.  
Столбцы «Генотип» и «Группа крови» надо заполнить для всех возможных генотипов.  
Последние четыре столбца – только для тех генотипов, где возможна ошибка при 
определении группы крови. 

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 
Генотип  Группа 

крови 
(0, А, В 
или АВ)  

Может 
ли 
произо
йти 
ошибка 

Какая 
группа 
будет 
ошибоч-
но 
опреде-
лена 

Частота 
встречаемости 
такого генотипа 
(только для тех 
генотипов, где 
возможна ошибка) 
Приведите не только 
результат, но и 
расчеты 

Что будет, если 
пациенту перельют 
кровь той группы, 
которая определена 
по ошибке  
(и объясните, почему) 
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Максимальная сумма баллов  10 класс 
 

Задание 1. Формула 
цветка 

2. Определитель 
стрекающих 

3. Перестанов-
ка органов 

4. Группы 
крови Σ 

Макс. балл 21 32 21 34 108 

 
 


