XXXIII Турнир имени М. В. Ломоносова 26 сентября 2010 года
Конкурс по биологии
1. Яйцеклетка — это клетка, из которой после оплодотворения развивается целый многоклеточный организм. Яйцеклетки животных могут быть
очень разного размера, причём их размер не зависит напрямую от размера
взрослого организма. Так яйцеклетка огромного слона по объёму примерно
в 3500 раз меньше яйцеклетки крохотных птичек колибри.
Предложите причины, по которым яйцеклетки разных животных могут
быть большими или маленькими.
2. Какую роль в жизни морских животных могут играть течения? Предложите как можно больше вариантов ответа.
3. Деревьям и травам для жизни обычно нужно хоть немного почвы, а вот
лишайники, как известно, могут существовать на голой скале. Как вы думаете, что позволяет им выживать в таких условиях?
4. Для многих животных основной корм — летающие насекомые. Какие
проблемы могут возникать при использовании этого корма, и как животные
с ними справляются?
5. Когда человек стал активно путешествовать по миру, он завёз в разные
страны множество растений, животных, вирусов и бактерий, которые там
раньше не водились. Постарайтесь привести побольше таких примеров и
объясните, какие опасности таит в себе вселение новых обитателей в ту или
иную местность.
6. Летом мы часто обмахиваемся веерами — стараемся охладить кожу.
А какие способы охлаждения собственного тела доступны растениям и
животным?
7. Есть растения, которые цветут исключительно ночью. С чем это может
быть связано, какие в этом плюсы? А минусы? Почему такие цветы преимущественно жёлтого и белого цвета? Как ещё приспосабливаются такие
растения к ночному цветению? По возможности, приведите примеры.

Не забудьте подписать свою работу (указать номер карточки, фамилию, имя, школу, класс) и сдать её. Сдавать листок с условиями не
нужно. Закрытие Турнира в Москве и Московском регионе, вручение
грамот и призов состоится в воскресенье 26 декабря 2010 года во Втором гуманитарном корпусе МГУ. Условия задач, результаты участников
(после 20 ноября) и решения будут опубликованы в Internet по адресу
http://www.mccme.ru/olympiads/turlom/2010/
Тел. (499)241–12–37.

При оценке ответов на вопросы по биологии школьники могут получить
баллы за правильные ответы. За неправильный ответ баллы не снижаются.
Полученные 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 часто —и довольно многих) правильных ответов. За каждый правильный
ответ начисляется 1 или 2 балла, 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, где 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 светящихся 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, примеры «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.
Оценивается только работа самого участника. За текст, переписанный из
справочной литературы, а также из других работ, баллы не начисляются.

