
XLI Турнир имени М.В. Ломоносова

Конкурс по биологии

30 сентября 2018 г.

лист 2 из 2

При оценке ответов на вопросы по биологии школьники могут получить бал-
лы за правильные ответы. За неправильный ответ баллы не снижаются. Полу-
ченные за ответы на разные вопросы баллы складываются, итог подводится в
зависимости от суммы баллов и класса.

Как правило, вопросы по биологии предполагают наличие нескольких (а ча-
сто — и довольно многих) правильных ответов. За каждый правильный ответ
начисляется 1, 2 или более баллов, в зависимости от того, насколько сложен
вопрос и насколько очевиден ответ.

Бывают вопросы, на которые нет однозначно правильного ответа. В этом
случае положительные баллы начисляются за любую разумную гипотезу.

Если школьник не только перечисляет идеи, являющиеся, по его мнению,
ответами на вопрос, а и разумно их аргументирует, это может повышать его
оценку.

В тех вопросах, в которых просят привести примеры, каждый правильный
пример повышает оценку на 0,5–1 балл. Важно, что примеры должны точно
соответствовать поставленному вопросу. Так, при ответе на вопрос про светя-
щихся водных животных пример «светлячок» учитываться не будет.

Также считаются за один совсем однородные примеры. Скажем, если вопрос
про животных, у которых личинки и взрослые особи имеют разный корм, при-
меры «лягушка» и «жаба» будут считаться однородными.

За каждый вопрос можно получить несколько баллов, и даже довольно много
(8–10). Верхнего предела оценки не существует. К сожалению, довольно часто
ребята, придумав 1 ответ на вопрос, этим и ограничиваются, получая за ответ
1–2 балла.

Объём написанного текста не влияет на оценку. Важно не сколько написал
автор работы, а сколько разумных мыслей он при этом высказал и сколько
правильных примеров привёл. Также не повышают оценку рассуждения на
посторонние, пусть и связанные с вопросом, темы.

Не забудьте подписать свою работу (указать номер карточки, фамилию,
имя, школу, класс) и сдать её. Сдавать листок с условиями не нужно. Задания,
информация о разборах, решения, результаты участников (после 20 ноября) и
информация о закрытии будут опубликованы на сайте turlom.olimpiada.ru.

Обратите внимание: в этом году результаты будут доступны ТОЛЬКО по
номеру карточки.

Понравилось? Хотите поучаствовать в ещё одной многопрофильной олим-
пиаде c интересными заданиями? Не нужно ждать! Олимпиада "Летово"для 5–
8 классов в ноябре в удобном онлайн-формате! Подробнее на olimpiada.letovo.ru.
А учеников старших классов приглашаем на Московскую олимпиаду школьни-
ков, подробнее на mos.olimpiada.ru.
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Задача 1.

Назовите птиц, которые хорошо приспособились к жизни в крупных городах,

могут жить в них долго и в достаточно больших количествах. Для каждой

птицы назовите особенности биологии (образа жизни, поведения, физиологии

и т.п.), которые позволили им это сделать.

Задача 2.

У многих животных мы легко можем отличить самцов от самок. Так курицу

мы не путаем с петухом. У других видов (например, у соро́к) самцы и самки

внешне практически неразличимы. Как вы думаете, почему в одних случаях

оба пола похожи, а в других — нет? Свои предположения подтвердите приме-

рами.

Задача 3.

Могут ли растения иметь температуру своего тела (или отдельных его ча-

стей) отличающейся от температуры окружающей среды? Зачем это может

быть нужно? Какими способами они могли бы этого достигать?

Задача 4.

Многие существа, обитающие в толще воды, способны погружаться или на-

оборот, подниматься ближе к поверхности. Назовите особенности строения или

физиологические приспособления, позволяющие быстро изменять плавучесть

и приведите примеры организмов для указанных способов.

Задача 5.

Изначально жизнь существовала в воде, но с течением времени живые орга-

низмы заселили сушу. Однако некоторые животные вернулись обратно к водно-

му образу жизни. В каких крупных группах животных (тип, класс, отряд) это

происходило? Какими изменениями в организме это сопровождалось? Ответ

поясните.

Задача 6.

Как клетки многоклеточных организмов могут использовать реснички и жгу-

тики? Какую пользу от их использования может получать клетка, обладающая

этим органоидом, и весь организм?


