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Общая структура оценки ответов на задания турнира
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ЗАДАНИЕ 1.
Верно сформулированный признак для группы – 2 балла (если формулировка не совсем точна – 1 балл), правильно
заполнены оба столбика – 2 балла, между ними перепутаны 2 элемента – 1 балл. Элементы расставлены наугад –
без формулировки признака – 0 баллов. Всего: 2*2 + 1*2 = 6 баллов.
ЗАДАНИЕ 2
Верно указанный вариант - 1 балл. Всего: 1 + 1 + 1 = 3 балла.
ЗАДАНИЕ 3
Каждая правильно составленная пара, не противоречащая смыслу задания, оценивается в 1 балл. Каждый верно
вписанный недостающий элемент - 1 балл. Всего: 1*12 + 1*3 = 15 баллов.
ЗАДАНИЕ 4
Каждое верно вписанное название, имя, понятие и пр. - 1 балл. Всего: 1*3 = 3 балла.
ЗАДАНИЕ 5
Верная типологизация биологического объекта - 1 балл (при этом, каждая из четырёх букв может быть
использована только один раз; если буква записана дважды - балл за правильное обозначение не начисляется).
Всего: 1*4 = 4 балла.
ЗАДАНИЕ 6
Верно указанный вариант ответа - 1 балл. Всего: 1*3 = 3 балла.
ЗАДАНИЕ 7
Правильное “решение” каждого примера - 1 балл. Всего: 1*3 = 3 балла.
ЗАДАНИЕ 8
Определение “белой вороны“ – 1 балл. (Если элемент просто вычеркнут, но никаких пояснений, пусть даже не до
конца правильных, нет – балл за вычеркивание не ставится). Установление общего признака для оставшихся
понятий – 1 балл. Указание признака, отличающего “белую ворону” среди других – 1 балл. Всего: 1 + 1 + 1 = 3 балла.
ЗАДАНИЕ 9
Точно записанное крылатое выражение - 2 балла. Неточная запись выражения или запись другого выражения
схожего по смыслу - 1 балл. Всего: 2*5 = 10 баллов.
ЗАДАНИЕ 10
Каждое верно вписанное биологическое понятие - 1 балл. Каждая правильно составленная пара “биологическое
понятие - омоним” - 1 балл. Всего: 1*6 + 1*6 = 12 баллов.
ЗАДАНИЕ 11
Каждое правильное название биологического объекта (биологической системы, структуры, органа и пр.) или
верное указание понятия, связанного с данным объектом - 1 балл. Всего: 1*10 = 10 баллов.
ЗАДАНИЕ 12
Каждое правильное вписанное название биологического объекта - 1 балл. Всего: 1*3 = 3 балла.
ЗАДАНИЕ 13
Указание параметра последовательности - 1 балл. Определение принципа последовательности - 1 балл. Указание
недостающего элемента - 1 балл. Всего: 1*3 = 3 балла.
ЗАДАНИЕ 14
Каждое вычеркнутое и выписанное понятие - 1 балл. Еще одно слово, сложенное из оставшихся букв - 2 балла.
Всего: 1*6 + 2 = 8 баллов.
ЗАДАНИЕ 15
Точное название изображенного биологического объекта - 2 балла (при неточном определении объекта
допускается оценка ответа в 1 балл; если правильные подписи перепутаны - по 1 баллу за каждое). Краткое
описание изображения на рисунке в нижнем ряду - 1 балл. Правильное составление всех трех пар “биологический
объект - рисунок” - 2 балла, если верна только одна пара - 1 балл. Развернутое описание ассоциативной связи в
паре (пример эталонного ответа представлен в ключах) - 1 балл. Всего: 2*3 + 1*3 + 1*2 + 1*3 = 14 баллов.
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7 класс
1.

Пустынные растения: вельвичия, верблюжья колючка, саксаул, эфедра;
Лесные (таёжные) растения: ель европейская, кислица обыкновенная, седмичник европейский,
черника.

2.

Нет, да, да.

3.

4-1-1, 2-2(болотная)-5, 4-3-2, 3(ксерофит)-4-3, 6-5-4(Лилейные), 1-6-6.

4.

Нектару, запахом, пыльцой.

5.

Х, К, Т, - , Ф.

6.

Б, Б, Б.

7.

Экотоп, зоохор(ия), монофаг.

8.

Белая ворона – картофель. Общий признак – у всех растений есть корнеплод - видоизмененный
корень. У картофеля – клубень - видоизмененный побег.

9.

Задирать нос. Чем дальше в лес, тем больше дров. Подложить свинью. Слон в посудной лавке. Медведь
на ухо наступил.

10. Ствол (1), борец (4), норка (5), дождевик (3), конёк (6), пестик (2).
11. 1 - главный корень, 2 - боковые корни, 3 - корневая система, 4 - стебель, 5 - лист, 6 - пазушная почка, 7 узел, 8 - верхушечная почка, 9 - междоузлие, 10 - побег.
12. Одуванчик, подорожник, ива.
13. Принцип последовательности – части цветка от периферии к центру. Недостающий элемент –
андроцей.
14. Вейник, мятлик, пырей, рис, рожь, тростник. Составленное слово: овёс.
15. Перо - молния (А - 3): Застёжка-молния или просто молния — вид застёжек, предназначенных для
быстрого соединения деталей одежды. Птичье перо имеет соединения, очень похожие на соединения
застежки-молнии. От стержня пера в обе стороны отходят бородки, образуя опахало пера. От бородок
также в обе стороны отходят ответвления – бородочки: часть из них имеет крючочки, которые цепляются
за другие бородочки без крючочков, но с особым желобком на краю.
Жало - шприц (Б - 2): Жало — общеупотребительное название заострённого органа или части тела
различных животных, используемого для впрыскивания ядовитого или жгучего вещества под кожу
жертвы (ужаленье) или для нанесения электрического удара. Жало представляет собой своеобразный
поршень или шприц, с помощью которого впрыскивается яд в тело жертвы. Шприц (нем. Spritze, от
spritzen — брызгать) — общее название инструментов, применяемых в медицине, технике и кулинарии
для введения и выведения жидкостей и газов с использованием поршневого давления.
Сердце - метроном (В - 1): Сердце — мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных
ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам. Музыкантами используется специальный
прибор - метроном (греч. µέτρον — мера, νόµος — закон), отмечающий короткие промежутки времени
равномерными ритмичными ударами (как сердце).

8 класс
1.

Вирусные заболевания человека: грипп, корь, оспа, полиомиелит;
Бактериальные заболевания человека: дизентерия, столбняк, туберкулез, холера.

2.

Да, нет, нет.

3.

5(плечевая)-1-5, 3-2(глаз)-4, 4-3-3(глоточный), 1-4-2, 6-5-6, 2-6-1.

4.

Левенгук, зверушки, Простейшие.

5.

П, Р, А, - , М.

6.

В, Б, В.

7.

Хелицеры, гистология, параподии.

8.

Белая ворона – склеренхима. Общий признак – сложные по строению растительные ткани.
Склеренхима – простая ткань.

9.

Собака на сене. Мокрая курица. Мышиная возня. Комар носа не подточит. Покажу, где раки зимуют.

10. Скат (3), лист (5), зверобой (4), гранат (2), узел (1), нос (6).
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11. 1 - головной мозг, 2 - череп, 3 - лёгкое, 4 - хвостовой плавник, 5 - таз / пояс задних конечностей, 6 кишечник, 7 - печень, 8 - сердце, 9 - плечевой пояс / пояс передних конечностей, 10 - зубы / челюсть.12.
Гвоздика, кукуруза, лён.
13. Принцип последовательности – отделы толстого кишечника от верхнего к нижнему. Недостающий
элемент – слепая (кишка).
14. Альбумин, вода, глобулин, креатинин, мочевина, фибриноген. Составленное слово: глюкоза.
15. Бобр - денежная купюра (А - 2): В водоёмах с изменяющимся уровнем воды, а также на мелких ручьях и
речках, семьи бобров строят свои знаменитые плотины (запруды). Это позволяет им поднимать,
поддерживать и регулировать уровень воды в водоёме, чтобы входы в хатки и норы не осушились и не
стали доступными для хищников. Плотины гидроэлектростанций строятся для подъёма уровня воды в
реке и создания водохранилища. На оборотной стороне бумажной купюры достоинством 10 рублей
образца 1997 года изображена плотина Красноярской ГЭС.
Водяной паук, или серебрянка - акваланг (Б - 3): При погружении серебрянки в воду волоски брюшка,
покрытые особым жирным веществом, не смачиваются, между ними задерживается воздух и потому
оно под водой кажется серебряным. Этот слой воздуха позволяет серебрянке долго оставаться под
водой; он изредка поднимается на её поверхность, чтобы возобновить запас воздуха. Акваланг (от лат.
aqua, вода + англ. lung, лёгкое) – автономный аппарат для дыхания под водой, лёгкое водолазное
снаряжение, позволяющее погружаться на глубины до трёхсот метров. Был изобретён в 1943 году ЖакИвом Кусто и Эмилем Ганьяном.
Одуванчик - прообраз парашюта (В - 1): Одуванчик (лат. Taraxacum) — род многолетних травянистых
растений семейства Астровые. На вершине вытянутого носика семянки одуванчика имеется множество
волосков, с их помощью плод одуванчика может перелетать в воздушных потоках на большие
расстояния. Парашют (фр. parachute) — устройство из ткани, в основном в виде полусферы, к которому
стропами прикреплена подвесная система или груз. Служит для замедления движения предмета в
воздухе. Считается, что впервые идея создания парашюта пришла Леонардо да Винчи.

9 класс
1.

Клетки нервной ткани: астроцит, глиоцит, нейроцит, эпендимоцит;
Клетки крови: лимфоцит, моноцит, тромбоцит, эритроцит.

2.

Нет, да, нет.

3.

2-1-4, 4(Грегор Мендель)-2-3, 1(Canidae)-3-5, 3-4-2, 6-5-1, 5-6(яблоня)-6.

4.

Реди, мух, мяса.

5.

П, - , Л, З, В.

6.

Б, В, Б.

7.

Галофит, нейроглия, эндокард.

8.

Белая ворона – вода. Общий признак – все вещества являются органическими. Вода – неорганическое
вещество.

9.

Лебединая песня. Как баран на новые ворота. Делить шкуру неубитого медведя. Как корова языком
слизнула. Белены объелся.

10. Побег (5), губа (2), полоз (3), тромб (1), гвоздика (4), линь (6).
11. 1 - продолговатый мозг, 2 - мост, 3 - мозжечок, 4 - средний мозг, 5 - шишковидная железа, 6 промежуточный мозг, 7 - гипоталамус, 8 - гипофиз, 9 - мозолистое тело, 10 - большие полушария.
12. Конь, олень, заяц.
13. Принцип последовательности – периоды палеозоя (эры древней жизни) от начального к последнему.
Недостающий элемент – силур.
14. Адреналин, дофамин, инсулин, пролактин, тироксин, эстроген. Составленное слово: кортизол.
15. Ребро - Адам и Ева (А - 3): Ребро (costa) — одна из парных дугообразных плоских костей, идущих от
позвоночника к грудной кости и составляющих грудную клетку у позвоночных животных. В
монотеистических верованиях считается, что первая женщина — Ева — была создана Богом из ребра
первого человека (Адама).
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Бедренная кость - Эйфелева башня (Б - 2): Бедренная кость (femur) — наиболее крупная трубчатая
кость. Конструкция Эйфелевой башни, основанная на научной работе швейцарского профессора
анатомии Хермана фон Мейера, в точности повторяет строение кости, легко выдерживающей тяжесть
человеческого тела. Это сооружение считается одним из самых ранних очевидных примеров
использования бионики в инженерии.
Атлант (кость) - атлант (скульптура)(В - 1): Атлант (atlas) — первый шейный позвонок позвоночных
животных. Имеет строение, отличное от прочих шейных позвонков, в связи с участием в подвижном
сочленении с затылочной костью, назван так в честь героя древнегреческой мифологии – Атласа или
Атланта —могучего титана, державшего на плечах небесный свод. Атлант в архитектуре — это скульптура
мужчины, поддерживающая перекрытия здания, балкона, карниза и пр.

10-11 класс
1.

Одномембранные органоиды: аппарат Гольджи, лизосома, периксисома, эндоплазматическая сеть;
Двумембранные органоиды: лейкопласт, митохондрия, хлоропласт, хромопласт.

2.

Нет, нет, да.

3.

3(приматология)-1-4, 2-2-2, 5-3-6, 6-4-5(Рукокрылые), 4-5-1, 1-6(лошадь)-3.

4.

Мозг, головной, спинной.

5.

Ф, - , Э, Г, М.

6.

Б, А, В.

7.

Динозавр, полиморфизм, гипертония.

8.

Белая ворона – инсулин. Общий признак – медиаторы нервной ситемы (нейротрансмиттеры). Инсулин
– гормон.

9.

Почивать на лаврах. Вернемся к нашим баранам. Проще пареной репы. Скелет в шкафу. Курам на смех.

10. Мандарин (1), тур (6), бык (4), глаз (3), пол(2), проказа (5).
11. 1 - фотосинтез, 2 - дыхание, 3 - сжигание (топлива), 4 - разложение, 5 - диффузия, 6 - углекислый газ, 7 торф, 8 - уголь, 9 - сапрофиты, 10 - планктон.
12. Голова, зрачок, мышца.
13. Принцип последовательности – рефлекторная дуга от воспринимающего звена к исполняющему
органу. Недостающий элемент – эффектор.
14. Ретинол, тиамин, токоферол, фолацин, холин, цианокобаламин. Составленное слово: биотин.
15. Белка - заточка ножа (А - 3): Белки (лат. Sciurus) — род грызунов. Главным характеризующим отличием
зубов у грызунов являются одна пара увеличенных резцов, как на верхней челюсти, так и на нижней.
Резцы грызунов постоянно растут и стачиваются. Скорость их роста достигает 0,8 мм в сутки. Передняя
поверхность резцов покрыта эмалью, задняя же — дентином. В результате такого строения резцов, когда
животное что-либо грызёт, его зубы затачиваются сами по себе.
Лопух, или репейник - кроссовка (Б - 1): Текстильная застёжка (в просторечии липучка) — застёжка,
действующая по принципу репейника. Идея изобретения пришла в 1941 году швейцарскому инженеру
Жоржу де Местралю. После прогулки он рассмотрел головки репейника, снятые им с собаки, под
микроскопом, благодаря которому увидел крохотные крючки, с их помощью головки цеплялись за
шерсть. Так появилась идея застёжки-липучки. Застёжка представляет собой пару текстильных лент, на
одной из которых размещены микрокрючки, на другой — микропетли. При соприкосновении двух лент
микрокрючки и микропетли зацепляются, и одна лента «прилипает» к другой, за что застёжка и
получила название «липучки». Застёжка широко применяется в швейной и обувной промышленности.
Дождевой червь – подводная лодка (В - 2): Тело червей разделено эпителиальными перегородками на
камеры, заполненные полостной жидкостью. В каждой камере (сегменте) большинство внутренних
органов повторяется. Значение сегментации тела состоит в возможности выживания при частичном
повреждении их тела – автономная работа каждого сегмента даёт возможность дождевому червю
быстро восстанавливать свою целостность и сохранять жизнеспособность даже при разделении тела на
две половины. Этот принцип изолированных отсеков был использован при конструировании подводных
лодок – она состоит из автономных отсеков обеспечение каждого отсека автономной системой
пожаротушения, электропитания, средств связи, водо- и воздухоснабжения позволяет подводникам
выжить при возникновении экстремальных ситуаций.

