
Общая структура оценки ответов на задания турнира “ОМ: биология, 2014"
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Всего

Задание №1

Верно сформулированный общий признак для группы - 2 балла (если формулировка не 
совсем точна - 1 балл), правильно заполненный столбик (все перечисленные элементы 
обладают указанным общим признаком) - 1 балл. 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

Выделение “белой вороны” - 1 балл. Установление общего признака для оставшихся понятий, 
названий или имен - 1 балл. Указание признака, выделяющего “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.



Примечание

Задание №12

Прямое указание на тип объектов, представленных в последовательности (органы, отделы 
системы, элементы пищевой цепи и пр.) - 1 балл. Указание параметра последовательности 
(расположение, происхождение, длина и пр.) - 1 балл. Указание недостающего элемента - 1 
балл. Всего: 1*3 = 3 балла.

Задание №13

Верное определение каждого биологического объекта - 1 балл. Всего: 1*3 = 3 балла.

Задание №14

Каждое найденное (вычеркнутое) и выписанное слово - 1 балл. Еще одно слово, сложенное из 
оставшихся букв - 1 балл. Понятие, объединяющее все выписанные слова - 2 балла (если 
формулировка не совсем точна - 1 балл). 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 подписи под биологическими 
объектами перепутаны между собой - по 1 баллу за каждое). Краткое описание изображения 
на рисунке - 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 - 1 балл. Всего: 2*3 + 1*3 + 1*2 + 1*3 = 14 баллов.

В заданиях №№ 1, 3, 8, 12, 14, и 15 участники турнира могут давать ответы, не совпадающие с 
установленными эталонами. Если ответ участника не противоречит здравому смыслу и 
общебиологической культуре, то он оценивается по тем же критериям, что и установленный 
образец.

В заданиях №№ 8 и 12 наличие правильного ответа не оценивается, если участник дает 
неверные пояснения или не дает их совсем.



7 КЛАСС

1.   Зелёные водоросли: вольвокс, гидродикцион, клостериум, ульва;

      Бурые водоросли: ламинария, макроцистис, саргассум, фукус.

2.   НЕТ, ДА, ДА

3.   1-3-3(ментол), 2-5-2, 3-1-6, 4(Маковые)-2-4, 5-4(табак)-5, 6-6-1.

4.   ХЛОРОПЛАСТОВ, ФОТОСИНТЕЗА, УГЛЕВОДЫ.

5.   А, З, Б, - , О

6.   1) сем. Сосновые, 2) бурундук, 3) шишка ели европейской.

7.   ГАЛОФИТ, БИОСФЕРА, ЭНТОМОЛОГИЯ.

8.   “Белая ворона” - рогоз, общий признак - растения, произрастающие на болоте, рогоз - 

околоводное растение.

9.   А) Слово не воробей, вылетит - не поймаешь; Б) С глазу на глаз; В) Как кошка с собакой; 

Г) Как курица лапой; Д) Душа в пятки ушла.

10. КОРОМЫСЛО (4), ДРОВОСЕК (6), ЛАЙКА (3), ГРЕБЕНЬ (5), ГРИФ (1), ГРУША (2).

11. Последовательность ответов: 1) СПОРОФИТ (ВАЙЯ), 2) СОРУС, 3) СПОРАНГИЙ, 4) СПОРЫ, 

5) ГАМЕТОФИТ, 6) РИЗОИДЫ, 7) АНТЕРИДИЙ, 8) АРХЕГОНИЙ, 9) ЗИГОТА, 10) МОЛОДОЙ 

СПОРОФИТ.

12. Принцип последовательности - вертикальная ярусность в лесу от нижнего яруса к 

верхнему; недостающий элемент - трава.

13. КОЛОКОЛЬЧИК, ВЕНЕРИН БАШМАЧОК, ЧЕРНИКА.

14. БУТЕНЬ, ВЕХ, ДУДНИК, КУПЫРЬ, СНЫТЬ, УКРОП, КИНЗА. Общее понятие - растения 

семейства Зонтичные.

15. Пояснения к составленным парам:

В случаях, когда организму холодно или же человек испытывает 

сильное эмоциональное возбуждение на его коже у основания 

волосяного покрова возникают небольшие пупырышки - “гусиная 

кожа” (происходит от сравнения с кожей гусей - после того, как 

перья выдергивают, на их местах остаются выступы).

Гусеницей называют не только личинку насекомых из 
отряда Чешуекрылых (на рисунке бабочка Махаон 
обыкновенный), но и механическую конструкцию, 

используемую как движитель гусеничного транспорта (на 
рисунке танк Т-34).

Свеча — приспособление для освещения, чаще всего в 
виде цилиндра из твёрдого горючего материала (стеарина, 

воска, парафина или другого вещество с подходящими 
свойствами). Пчелиный воск выделяют специальные 

железы медоносной пчелы (из него строят соты).

ДОМАШНИЙ ГУСЬ

МАХАОН (БАБОЧКА)

МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА

3

2

1



8 КЛАСС

Символом Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
является большая панда, или бамбуковый медведь. 

Название объясняется тем, что фактически панды едят один 
только бамбук - в день взрослая панда съедает до 30 кг 

бамбука и побегов.

Ментол органическое вещество, 

получаемое из мятного эфирного масла. Широко используется в 

фармацевтических препаратах, предназначенных для лечения 

простуды, для снятия мышечных болей от усталости и пр., а также 

в средствах от кашля (леденцы от кашля “Halls”) и в зубной пасте.

(от лат. Mentha - мята) — 

Горох посевной — вьющееся однолетнее травянистое растение. 

Его конечные листочки (усики) выполняют опорную функцию, 

что помогает растению самостоятельно поддерживать 

вертикальное положение, т.е. виться. Усами называют волосы, 

растущие у человека на верхней губе под носом.

БАМБУК ОБЫКНОВЕННЫЙ

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ

1

2

3

1.   Хорошие летуны: альбатрос, гриф, гусь, стриж;

      Нелетающие / плохо летающие птицы: дрова, киви, пингвин, страус.

2.   ДА, ДА, НЕТ

3.   1(голова)-1-3, 2-6-6, 3-4(печень)-1, 4-2-2, 5-3-5(пузырная вена), 6-5-4.

4.   ХРЯЩЕВЫЕ, ПОЛУПОДВИЖНОЕ, ЭЛАСТИЧНА.

5.   - , П, З, Б, В

6.   1) тайга, 2) благородный олень, 3) осень.

7.   ФИТОНЦИД, ДЕНДРОЛОГИЯ, МИКРОБ.

8.   “Белая ворона” - сон-трава (прострел), общий признак - растения-эфемероиды, сон-

трава - раннецветущее растение без короткого периода вегетации.

9.   А) Как с козла молока; Б) Глаз да глаз; В) Когда рак на горе свистнет; Г) Не всё коту 

масленица; Д) Умыть руки.

10. ГУБКА (2), ЖУРАВЛЬ (5), АДМИРАЛ (1), БАРХАТ (6), ГРИБОК (3), ЗАВИТОК (4).

11. Последовательность ответов: 1) ПОДЪЯЗЫЧНАЯ КОСТЬ, 2) ГОРТАНЬ, 3) ПОЛАЯ ВЕНА,        

4) ТРАХЕЯ, 5) ЛЕВОЕ ЛЁГКОЕ, 6) ПРАВОЕ ЛЁГКОЕ, 7) АОРТА, 8) СЕРДЦЕ, 9) БРОНХИ,           

10) ДИАФРАГМА.

12. Принцип последовательности - отделы кишечника, начиная с верхнего; недостающий 

элемент - слепая кишка.

13. ДЕЛЬФИН, ЗАЯЦ, ЛЕБЕДЬ.

14. БЕЛКИ, ВИТАМИНЫ, ЖИРЫ, КРАХМАЛ, ВИТАМИНЫ, УГЛЕВОДЫ, ВОДА. Общее понятие - 

органические и неорганические вещества.

15. Пояснения к составленным парам:



9 КЛАСС

Спички не должны содержать смолистых веществ, им 

надлежит легко воспламеняться, гореть ровным, спокойным, 

некоптящим пламенем. Всем этим правилам соответствует 

лишь древесина осины обыкновенной (лат. Populus tremula). 

В России более 99 % выпускаемых спичек - осиновые.

Семена Рожкового дерева (лат. Ceratonia siliqua) со времён 

Древнего Рима используются как мера веса, поскольку отличаются 

постоянством массы. Термин карат (применяется в ювелирном 

деле для определения массы драгоценных камней, в том числе и 

алмазов) также исходит из греческого κεράτιον (сeratiοn, “рог”).

Пиноккио (итал. Pinocchio) — персонаж сказки Карло 
Коллоди (1826—1890) «Приключения Пиноккио. История 

деревянной куклы». Считается, что он был сделан из 
итальянской сосны - пинии (лат. Pinus pinea), а его имя 

переводится как «сосновый орешек».

ОСИНА ОБЫКНОВЕННАЯ

РОЖКОВОЕ ДЕРЕВО

ПИНИЯ / СОСНА ИТАЛЬЯНСКАЯ

3

2

1

1.   Белки плазмы крови: альбумин, глобулин, интерферон, фибриноген;

      Ферменты: амилаза, липаза, мальтаза, пепсин.

2.   ДА, НЕТ, НЕТ

3.   1-4-3, 2(лев)-2-6, 3-6-2, 4-1-4, 5-5(стая)-1, 6-3-5(приматы).

4.   РОГОВИЦЫ, РАДУЖНУЮ, ПИГМЕНТА.

5.   С, П, - , Ф, Р

6.   1) всеядный вид, 2) красноногий ибис, 3) вымирающий вид.

7.   ФОТОСИНТЕЗ, ЭКОСИСТЕМА, ЛИЗОСОМА.

8.   “Белая ворона” - ГЛИЦИН, общий признак - незаменимые аминокислоты, глицин - 

медиатор центральной нервной системы.

9.   А) Первая ласточка; Б) Цыплят по осени считают; В) Назвался груздем - полезай в кузов; 

Г) Работа не волк, в лес не убежит; Д) Рука руку моет.

10. КЛОАКА (4), ПАСЫНОК (3), УЛИТКА (5), ВОРОН (2), ЖАБА (1), ТАКСА (6).

11. Последовательность ответов: 1) НАРУЖНЫЙ КРАЙ, 2) НАДПОЧЕЧНИК, 3) ВНУТРЕННИЙ 

КРАЙ (ВОРОТА ПОЧКИ), 4) ПОЧЕЧНАЯ АРТЕРИЯ, 5) ПОЧЕЧНАЯ ВЕНА, 6) МОЧЕТОЧНИКИ,  

7) ВЕРХНИЙ ПОЛЮС, 8) ЛОХАНКА, 9) КОРКОВОЕ ВЕЩЕСТВО, 10) МОЗГОВОЕ ВЕЩЕСТВО 

(ПОЧЕЧНЫЕ ПИРАМИДКИ).

12. Принцип последовательности - развитие лесного биоценоза (сукцессия); недостающий 

элемент - смешанный лес.

13. ЛЮТИК, ВИНОГРАД, СОСНА.

14. АОРТА, АРТЕРИЯ, КАПИЛЛЯР, КЛАПАН, СЕРДЦЕ, ВЕНА. Общее понятие - сердечно-

сосудистая система.

15. Пояснения к составленным парам:



10-11 КЛАСС

Броненосец — это не только представитель отряда Неполнозубых, 

но и тяжёлый артиллерийский корабль, предназначенный для 

уничтожения кораблей всех типов и установления господства на 

море. Один из самых известных подобных кораблей был назван в 

честь светлейшего князя Григория Потёмкина-Таврического.

Своё имя морская медуза получила из-за сходства с 

шевелящимися волосами-змеями легендарной горгоны Медузы 

(др.-греч. Μέδουσα — «стражник, защитница, повелительница») 

— чудовища с женским лицом и змеями вместо волос, чей взгляд 

обращал человека в камень. Была убита Персеем.

Вакцина (от лат. vacca — корова) — медицинский препарат, 

предназначенный для создания иммунитета к инфекционным 

болезням. Английский врач Эдвард Дженнер в 1796 году впервые 

применил вакцину против натуральной оспы, полученную из 

пузырьков на руке больного коровьей оспой.

ДЕВЯТИПОЯСНЫЙ БРОНЕНОСЕЦ

МЕДУЗА

ДОМАШНИЙ БЫК (КОРОВА)

2

1

3

1.   Виды наследственной изменчивости: генотипическая, мутационная, неопределенная, 

неприспособительная; Виды ненаследственной изменчивости: модификационная, 

определенная, приспособительная, фенотипическая.

2.   ДА, ДА, НЕТ

3.   1(Владимир Вернадский)-3-5, 2-2-2, 3-5-4, 4-6(Швеция)-1, 5-1-6(Этология), 6-4-3.

4.   ПОЛОВЫЕ, ГАПЛОИДНЫЕ / ПОЛОВИННЫЙ, ЯЙЦЕКЛЕТКИ.

5.   П, С, - , М, А

6.   1) класс Насекомые, 2) сибирский шелкопряд, 3) личинка.

7.   БИОМАССА, ФИЗИОЛОГИЯ, ОЛИГОФРЕН(ИЯ).

8.   “Белая ворона” - ПОЛЕ, общий признак - естественные экосистемы (биоценозы), поле - 

агроценоз - биоценоз, созданный человеком.

9.   А) Стреляный воробей; Б) Волком выть; В) Старый конь борозды не испортит; Г) Типун 

тебе на язык; Д) Уносить (делать) ноги.

10. БОБ (2), АМУР (4), КАРБУНКУЛ (1), ЩУКА (5), ЛАБИРИНТ (6), АГА (3).

11. Последовательность ответов: 1) ИНТЕРФАЗА, 2) ПРОФАЗА, 3) МЕТАФАЗА, 4) АНАФАЗА, 5) 

ТЕЛОФАЗА, 6) ЦИТОКИНЕЗ / ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ, 7) УДВОЕНИЕ ДНК, 8) ОБРАЗОВАНИЕ 

ХРОМОСОМ, 9) ОБРАЗОВАНИЕ ВЕРЕТЕНА ДЕЛЕНИЯ, 10) РАСХОЖДЕНИЕ ХРОМАТИД.

12. Принцип последовательности - этапы возникновения мутации; недостающий элемент - 

мутаген.

13. ФЛАМИНГО, ЛЯГУШКА, КЛЁН.

14. ИГРУНКА, КАПУЦИН, КОАТА, РЕВУН, ТУПАЙЯ, БАБУИН. Общее понятие - представители 

отряда Приматы.

15. Пояснения к составленным парам:


