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Общая структура оценки ответов на задания заочного турнира 

 

Задание 1 2 3 4 6 7 8 Всего 

Баллы 6 12 15 4 8 14 3 62 

 
 

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. Каждое верно вписанное биологическое понятие - 1 балл. Каждая 
правильно составленная пара “биологическое понятие - омоним” - 1 балл. Всего: 1*6 + 
1*6 = 12 баллов.  

 

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. 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 5. Каждое вычеркнутое и выписанное понятие - 1 балл. Ещё одно слово, 
сложенное из оставшихся букв - 2 балла. Всего: 1*6 + 2 = 8 баллов.  

 

 ЗАДАНИЕ 6. Точное название изображённого 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 трёх пар “биологический 
объект - рисунок” - 2 балла, если верна только одна пара - 1 балл. Развёрнутое 
описание ассоциативной связи в паре (пример эталонного ответа представлен в 
ключах) - 1 балл. Всего: 2*3 + 1*3 + 1*2 + 1*3 = 14 баллов.  

 

ЗАДАНИЕ 7. Определение “белой вороны“ – 1 балл. (Если элемент просто вычеркнут, 
но никаких пояснений, пусть даже не до конца правильных, нет – балл за 
вычёркивание 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.  
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7 класс 

1.  Растения с простыми соцветиями: клевер, подорожник, черёмуха, чеснок; 
Растения со сложными соцветиями: мятлик, пижма, сирень, укроп. 

2. Амфибия (7), крот (2), ехидна (3), зеркало (6), перо (4), икра (5). 

3. 2(Средиземноморский)-1-3, 6-2(картофель)-4, 3-3-6(Сложноцветные), 4-4-2, 1-5-
1, 5-6-5. 

4.  Б, К, -, С, З. 

5. Кувшинка, осока, рдест, рогоз, стрелолист, элодея. Составленное слово: вех. 

6.  А-3 (цветок гороха – ладья), Б-1 (скелет кисти – фаланга), В-2 (яйца – клетка). 

 

Цветок гороха – ладья (А-3): цветок гороха имеет так называемый венчик 
мотылькового типа. Название дано по сходству с мотыльком, однако, иногда 
цветок сравнивают и с лодкой (ладьёй). Каждый из пяти лепестков, составляющих  
венчик, имеет собственное название: флаг (лат. vexillum), или парус — верхний, 
самый крупный лепесток (в бутоне — наружный лепесток); обычно ярко окрашен; 
вёсла, или крылья (лат. alae) — два боковых лепестка; лодочка, или киль (лат. 
саrina) — два нижних лепестка, слипшихся или сросшихся краями в верхней 
половине; внутри лодочки находятся тычинки и гинецей. Ладья (происходит от 
слова ладить (строить) корабль) — славянское парусно-весельное морское и 
речное судно, предназначенное для гражданских и военных целей. Судно было 
приспособлено для дальних плаваний.  

Скелет кисти – фаланга (Б-1): фаланги (греч. φάλαγξ) — короткие трубчатые 
кости, образующие скелет пальцев конечностей позвоночных животных, в том 
числе человека. Также (греч. φάλαγξ) назывался боевой порядок (строй) пехоты в 
Древней Македонии, Греции и ряде других государств, представляющий собой 
плотное построение воинов, в несколько шеренг. 

Яйца – клетка (В-2): яйцо, или ооцит, — чаще всего, яйцеклетка либо 
зародышевая форма животных. Размеры могут сильно варьировать: яйцеклетка 
мыши имеет диаметр приблизительно 0,06 мм, в то время как диаметр яйца 
африканского страуса может достигать 15—18 см. Для яиц обычно характерна 
шарообразная или овальная форма. Клетка (от слова клеть – особое 
помещение при избе или отдельная нежилая постройка для хранения имущества; 
кладовая) – контейнер, стенки которого сделаны из прутьев или проволоки в виде 
сетки или решётки. 

 

7.  Лишний элемент – сальвиния, так как это водный папоротник (разноспоровый), а 
все остальные – наземные папоротники (равноспоровые). 
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8 класс  

1.  Пресноводные рыбы: голавль, карась, пескарь, язь; морские рыбы: катран, лемонема, мурена, 
тунец. 

2. Рябина (6), вампир (2), рубец (5), тик (4), бор (7), палочка (3). 

3. 5-1(поползень)-5, 3-2-6, 6-3-3, 4-4-1, 1-5-2(Вьюрковые), 2(водоём)-6-4. 

4.  Н, Г, А, -, Э. 

5. Амёба, инфузория, лямблия, сувойка, трубач, эвглена. Составленное слово: вольвокс. 

6.  А-3 (кальмар – водомётный двигатель), Б-2 (лавр – лауреат), В-1 (жук-бомбардир – 
противогаз). 

 

Кальмар – водомётный двигатель (А-3): водомётный движитель (водомёт) — 
движитель, у которого сила, движущая судно, создаётся выталкиваемой из него 
струёй воды (реактивная тяга). Представляет собой водяной насос, работающий 
под водой. Этот принцип передвижения наблюдается у кальмаров, осьминогов, 
медуз, каракатиц, морских гребешков и др. Эти животные передвигаются, 
выбрасывая вбираемую ими воду. 

Лавр – лауреат (Б-2): лауреат (от лат. laureatus — увенчанный лаврами) — лицо, 
которому присуждена государственная или международная премия за 
выдающиеся заслуги, достижения в производстве, технике, науке (напр. 
Нобелевская премия) и др., а также победитель конкурсов (главным образом 
художественных). Термин «лауреат» возник в Древней Греции, где почётным 
венком из ветвей лавра награждались победители каких-либо состязаний. На 
фотографии церемония вручения Нобелевской премии. 

Жук-бомбардир – противогаз (В-1): бомбардиры — жуки семейства жужелиц, 
получили название благодаря своеобразному защитному механизму. При 
опасности жук из анальных желез выделяет ядовитую жидкость. Частота 
выбрасывания происходит с громким треском и доходит до 500 раз в секунду, а 
температура токсичной пахучей смеси достигает 100°С. При этом выброс 
происходит прицельно по врагу, образуя облачко. Образующиеся пары обладают 
неприятным запахом. Химическое оружие — оружие массового поражения, 
действие которого основано на токсических свойствах отравляющих веществ. Для 
защиты органов дыхания, зрения и кожи лица от отравляющих веществ 
применяют противогаз. Фильтрующий угольный противогаз, изобретённый в 
Российской Империи русским учёным Николаем Дмитриевичем Зелинским в 1915 
году, был принят на вооружение армией Антанты в 1916 году. Основным 
сорбирующим материалом в нём был активированный уголь. 

7.  Лишний элемент – лёгочная артерия, так как это сосуд, в котором течет венозная кровь (от 

сердца к лёгким), а все остальные – кровеносные сосуды, в которых течет артериальная 
кровь. 
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9 класс 

 
1.  Паразитические черви: аскарида человеческая, бычий цепень, кошачья двуустка, острица; 

свободноживущие черви: нереида, пескожил, планария, червь дождевой. 

2. Червь (4), круп (3), пульпа (5), секач (2), пора (6), бородач (7). 

3. 5-1(бизон)-4, 4-2-2, 3-3-5, 6-4-1(Грызуны), 2-5-6, 1(Австралия)-6-3. 

4.  Т, -, А, В, О. 

5. Колбочки, палочки, радужка, роговица, склера. Составленное слово: веки. 

6.  А-3 (паук – бронежилет), Б-1 (блоха – чумной доктор), В-2 (бык – колючая проволока). 

 

Паук – бронежилет (А-3): броневой жилет (бронежилет) — это элемент индивидуальной 
защиты человека в виде жилета, который обеспечивает защиту торса человека от воздействия 
холодного и огнестрельного оружия. Состоит из материалов, способных задержать пулю или 
осколки и рассеять их энергию: баллистической ткани (кевлар, арамид), металлических (из 
стали, титана или сплавов на основе алюминия) либо керамических (из оксида алюминия, 
карбида бора или карбида кремния) пластин.  Считается, что ткань кевлара для мягкой 
бронезащиты, выпускаемая компанией DuPont, в пять раз прочнее стали, такой материал 
широко используется полицейскими. Однако прочность шелка паука все-таки выше его 
искусственных аналогов (например, шёлк мадагаскарского паука в 10 раз крепче кевлара), и на 
протяжении нескольких десятилетий учёные предпринимали попытки создать броню из 
паутины. Паутина — секрет паутинных желёз, который вскоре после выделения застывает в 
форме нитей. По химической природе представляет собой белок, близкий по составу к шёлку 
насекомых.  

Блоха – чумной доктор (Б-1):  чумной доктор, или врачеватель чумы (англ. plague doctor, нем. 
Pestarzt, итал. physici epidemeie) — устоявшееся в средневековой Европе определение врача, 
основной обязанностью которого являлось лечение больных бубонной чумой, или «чёрной 
смертью», в особенности во время эпидемий. Отличительной особенностью чумных докторов 
являлся особый защитный костюм с оригинальной «носатой» маской, напоминающей клюв 
птицы. Бубонная чума — преобладающая у человека форма чумы, острого природно-очагового 
заболевания, вызываемого бактерией Yersinia pestis, переносимой блохами, паразитирующими 
на крысах, которые могут переходить на человека. Обычным путём распространения бубонной 
чумы считается схема «крыса — блоха — человек», но во время масштабных эпидемий 
прошлого источником инфекции мог быть и больной бубонной формой чумы, которая 
передавалась по схеме «человек — блоха — человек» (так называемое «чумное побоище»). 

Бык – колючая проволока (В-2): колючая проволока (в просторечии «колючка») — проволока с 
расположенными на ней острыми шипами, используемая для строительства простых и 
недорогих заграждений, а также для улучшения свойств уже существующих. Человек или 
животное, пытаясь пройти сквозь колючую проволоку, будет испытывать болезненные 
ощущения или может получить рану. Колючая проволока была первым удачным ограждением, 
способным остановить крупный рогатый скот. Проволочные ограждения были дёшевы, и 
когда они стали широко доступными в конце XIX века в Соединённых Штатах, особенно в 
Техасе, стало возможным ограждать намного большие территории, чем раньше. Это дало 
огромный толчок развитию животноводства.  

 

7.  Лишний элемент – гипофиз, так как это железа внутренней секреции, а все остальные – 
отделы головного мозга. 
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10-11 класс  

1.  Органогены (химические элементы, входящие в состав всех органических соединений): азот, 
водород, кислород, углерод; микроэлементы: йод, медь, селен, фтор. 

2. Мина (5), кукушка (4), лохань (3), вахта (2), пульс (7), аппарат (6). 

3. 4-1-6, 5-2-3, 1(корова)-3-2, 4-4-4(Свиньи), 6-5(кряква)-5, 2-6-1. 

4.  -, Ф, П, Г, К. 

5. Анис, базилик, мята, тмин, укроп, шалфей. Составленное слово: имбирь. 

6.  А-2 (эритроцит – картина «Купание красного коня»), Б-3 (мицелий – доменные имена), В-1 
(перекати-поле – логотип группы «The Rolling stones»). 

 

Эритроцит – картина «Купание красного коня» (А-2): эритроциты (от греч. ἐρυθρός — 
красный и κύτος — вместилище, клетка), также известные под названием красные кровяные 
тельца, — постклеточные структуры крови позвоночных животных (включая человека). Они 
насыщаются кислородом в лёгких или в жабрах и затем разносят его (кислород) по телу 
животного. Цитоплазма эритроцитов богата гемоглобином — пигментом красного цвета, 
содержащим атом железа, который способен связывать кислород и придаёт эритроцитам 
красный цвет. «Купание красного коня» — картина художника Кузьмы Петрова-Водкина, 
написанная в 1912 году, стала этапной для художника и принесла ему мировую известность. 
Красный конь выступает в роли Судьбы России, которую не в силах удержать хрупкий и юный 
седок. 

Мицелий – доменные имена (Б-3): мицелий (грибница) — вегетативное тело грибов, состоящее 
из тонких (1,5—10 мкм толщиной) разветвлённых нитей, называемых гифами. Развивается в 
субстрате и на его поверхности. Длина мицелия грибов в естественных условиях, в частности, в 
лесной подстилке, может достигать 35 км на 1 грамм. В структурном плане на мицелий похожа 
сеть Интернет. Для идентификации областей — единиц административной автономии в сети 
Интернет (каждая из таких областей называется доменом, от фр. domaine — область) — в 
составе вышестоящей по иерархии такой области применяются доменные имена. Пример: 
национальный домен верхнего уровня — домен, выделенный для конкретной страны, к 
примеру .ru/.рф для России. 

Перекати-поле – логотип группы «The Rolling stones» (В-1): перекати-поле — травянистые 
растения, произрастающие в степных или пустынных районах, оставляющие после отмирания 
особые образования, круглые, овальные и сухие, которые состоят из высохших частей и 
катаются по ветру в виде иногда довольно больших шаров, рассеивая семена. По пути такой 
стебель захватывает соломинки, веточки других особо цепких растений и под конец 
скатывается в довольно большой ком. В переносном смысле под «перекати-полем» 
подразумевают людей, которые постоянно кочуют, перемещаются с места на место. В этом 
значении «tumbleweed» часто встречается в американской фолк-музыке и музыке кантри, где 
оно является синонимом других слов для обозначения бродяг: rolling stone и hit the road. The 
Rolling Stones (букв. с англ. «катящиеся камни», идиоматический перевод — «вольные 
странники» или бродяги, «перекати-поле») — британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 
1962 года. The Rolling Stones, ставшие важной частью Британского вторжения, считаются одной 
из самых влиятельных и успешных групп в истории рока.  

 

7.  Лишний элемент – каракурт, так как это представитель класса Паукообразные, а все 
остальные – представители класса Насекомые 
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