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Номер
карточки

Класс
Фамилия участника:

1. Во влажных тропических лесах высоко на деревьях часто можно найти личинок насекомых,
мелких ракообразных, червей и даже головастиков некоторых видов земноводных. Как они там
оказываются, и в чём плюсы и минусы такого необычного местоположения?

100. . . +баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Как они туда попали?
101 вывелись из яиц, отложенных родителем или принесены родителем
102 способны передвигаться —залезли сами
103 пассивный занос животными (хищник потерял, прилипли к лапкам и т. п.)
104 пассивный занос с растениями (например, с плодом)
105 пассивный занос стихийными силами
106 обитают на/в животных верхнего яруса
107 прикрепление к растущему растению —только в случае быстрого вставочного роста

Плюсы местоположения
108 снижение конкуренции со взрослыми своего вида, если взрослые живут не там
109 снижение конкуренции с родственными видами, если это не типичное для группы место
110 избегание затопления
111 доступ к молодым концам ветвей/плодам
112 преимущества распространения, ели есть разумные пояснения или примеры
113 недоступность для наземных хищников

Минусы местоположения
114 можно упасть и разбиться (только для крупных)
115 можно упасть и не вернуться обратно
116 для малоподвижных —проблемы при падении дерева
117 возможность пересыхания, избыток солнечной радиации
118 обособленность и удалённость некоторых местообитаний (типа водоёмов в листьях) —проблема
поиска пары, если взрослое животное живёт здесь же
119 обособленность и удалённость некоторых местообитаний —возможна очень высокая локальная
конкуренция
120 проблема перехода к местообитанию взрослого, если взрослое не живёт здесь же
121 для случайно занесённых —нетипичность местообитания

2. Литора́ль — участок берега, который затопляется морской водой во время прилива и осуша
ется во время отлива. С какими трудностями сталкиваются организмы, живущие на литорали,
и какие приспособления могут возникать для их преодоления? 200. . . +баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Трудности
201 возможность пересыхания для водных организмов
202 невозможность дышать для наземных организмов
203 возможен перегрев
204 постоянное разнонаправленное движение воды
205 резкие перепады солёности
206 поедание водными и наземными животными
207 проблема зрения в водной и воздушной среде
208 стирание льдами в северных морях

Возможные приспособления для преодоления
209 домик, раковина, панцирь, плотная оболочка —для сохранения воды, защиты
210 другие способы сохранения воды
211 способность уходить вместе с водой
212 способность находить безопасное место (закапывание, лужи, ниши под камнями и др)
213 способность пережидать неблагоприятные условия в состоянии «оцепенения»
214 механизмы переключения осморегуляции
215 разнообразные способы защиты от поедания

216 короткий жизненный цикл (позволяет избегать проблем со льдом)
217 прикрепление
218 живорождение (если объяснено, в чём его преимущества для литорали)

3. Как известно, в дикой природе между живыми организмами идет постоянная борьба за выжи
вание. В животном царстве, чтобы не стать добычей хищников, травоядные животные имеют
сильные ноги для быстрого бега, рога, шипы и панцири для обороны, защитную окраску для мас
кировки среди камней или растительности. Некоторые животные строят укрытия, которые
покидают только с наступлением сумерек. Хищники, в свою очередь, должны уметь преодоле
вать защитные приспособления жертвы. А как же быть растениям? Какие приспособления они
имеют для выживания в условиях интенсивного поедания травоядными животными?

300. . . +баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приспособления для защиты от животных
301 механические препятствия —колючки, наросты, волоски и т. п.
302 маскировка, делающая растение незаметным
303 жизненная форма —например высокий ствол с кроной на вершине
304 ядовитые или невкусные вещества
305 летучие вещества (фитонциды, эфирные масла, неприятные для животных)
306 защита с помощью симбиоза с другими животными (например, муравьями)
307 клейкие вещества, мешающие насекомым
308 слизь, покрывающая поверхность водорослей
309 приспособление цветков к определённым опылителям, препятствия для остальных
310 движение листьев, позволяющее стряхивать мелких насекомых
311 «поедание» (переваривание) потенциальных вредителей

Приспособления для выживания, не мешающие поеданию
312 быстрое размножение, рост; усиление роста при повреждении
313 вставочный рост при повреждении верхушки, выращивание усов и т. п.
314 сохранение в виде подземных органов (особенно при эфемерности)
315 сохранение семян в пищеварительном тракте животных при поедании ими плодов

4. Гуляя ранним утром по лесу, мы часто встречаем висящие на деревьях и блестящие от малень
ких капелек росы на солнце почти прозрачные узоры — это ловчие сети пауков-кругопрядов. Они
построены из паутины — нитей, которые выделяются специальными железами на теле паука.
Но не все пауки используют свою паутину таким образом. Как ещё они могут её использовать?
Могут ли другие живые организмы производить подобные нити? Если да, —то как они их исполь
зуют? 400. . . +баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Другие (помимо круговых сетей) способы использования паутины
другие типы ловчих сетей:

4011 1 тип; 4012 2 типа; 4013 3 типа; 4014 4 типа; 4015 5 типов
402 укрытие для самого паука
403 укрытие (кокон) для яиц и молоди
404 подводный «дом», наполненный воздухом
405 обматывание добычи для обездвиживания и сохранения
406 передвижение паука
407 подтягивание добычи
408 привлечение и/или отвлечение противоположного пола

Другие организмы, производящие и использующие подобные нити
409 моллюски —биссусные нити для прикрепления
410 личинки бабочек —гусеницы —строительство кокона
411 личинки бабочек —гусеницы —передвижение
412 личинки ручейников —домики, ловчие сети
413 эмбии —домики
414 личинки грибных комариков —ловчие нити
415 муравьи-ткачи —сшивание листьев (строительство гнёзд)
416 паутинные клещи —домики
417 некоторые бокоплавы (ракообразные) —домики



5. У многих из нас дома есть аквариум, некоторые только хотят его завести. Вопрос, который
часто при этом возникает —«кто будет кормить рыбок?». Возможно ли организовать жизнь в
аквариуме так, чтобы рыбок можно было вообще не кормить? Свой ответ объясните.

500. . . +баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

501 продемонстрировано понимание необходимости основных трофических уровней
502 продемонстрировано понимание роли редуцентов
503 разумно обсуждается значение размеров аквариума
504 разумно обсуждается соотношение численности различных организмов
505 разумно обсуждаются возможности размножения организмов в аквариуме
506 разумно обсуждается роль фотосинтеза и значение освещённости аквариума
507 разумно обсуждается важность поддержания круговорота химических элементов

6. Из множества сериалов и средств массовой информации мы постоянно слышим, что «мута
ции — это опасно», «мутанты ужасны». Но что такое мутация с биологической точки зрения,
что может быть её причиной? Так ли опасны и страшны мутанты, как о них постоянно пишут
и говорят?

600. . . +баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Что такое мутации с биологической точки зрения
(учитывается один из ответов)
601 изменения в хромосомах
602 изменения в генах
603 изменения наследственной информации
604 изменения в молекуле ДНК

Чем могут быть вызваны мутации
605 случайными ошибками при удвоении ДНК
606 радиоактивным облучением
607 ультрафиолетовым облучением

химическими мутагенами различной природы (разные варианты)
6081 1 вариант; 6082 2 варианта; 6083 3 варианта; 6084 4 варианта; 6085 5 вариантов

609 повышенной температурой
610 нарушениями митоза/мейоза
611 встраиванием вирусов и/или мобильных генетических элементов

Опасны ли мутации

правильные примеры безопасных мутаций
6121 1 пример; 6122 2 примера; 6123 3 примера; 6124 4 примера; 6125 5 примеров

правильные примеры опасных мутаций
6131 1 пример; 6132 2 примера; 6133 3 примера; 6134 4 примера; 6135 5 примеров

правильные примеры мутаций, не проявляющихся фенотипически
6141 1 пример; 6142 2 примера; 6143 3 примера; 6144 4 примера; 6145 5 примеров

правильные примеры полезных мутаций
6151 1 пример; 6152 2 примера; 6153 3 примера; 6154 4 примера; 6155 5 примеров

616 продемонстрировано понимание различий мутаций в половых и соматических клетках
617 правильно понята роль мутаций в эволюции (поставляют материал для эволюции, но при этом
спонтанны и случайны)
618 вред или польза мутации могут зависеть от условий жизни
619 польза или вред от рецессивной мутации в популяции проявляется только при накоплении фено
типически незаметных мутантов и появления гомозигот
620 понимание роли мутаций в возникновении рака
621 мутации болезнетворных агентов, приводящие к ускользанию от иммунитета
622 мутации болезнетворных агентов, приводящие к лекарственной устойчивости

7. Зрение является одним из важнейших чувств животных. Однако его эффективность напрямую
зависит от условий освещённости. При этом есть животные, обитающие в условиях постоянной
темноты, или ведущие ночной образ жизни. Объясните, каким образом эти животные могут
быть приспособлены к жизни в темноте? 700. . . +баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Возможные приспособления к ориентации в темноте
701 усиление зрения за счёт очень чувствительной сетчатки
702 усиление зрения за счёт больших и выпуклых глаз
703 использование и усиление других обычных органов чувств (слух, обоняние, осязание)
704 инфракрасное «зрение»
705 использование эхолокации
706 ориентация по магнитным полям
707 утрата ненужных глаз для экономии ресурсов организма

Стратегии отказа от ориентации в темноте
708 неподвижный образ жизни, питание фильтрацией и т. п.
709 использование симбионтов-хемосинтетиков
710 использование различных способов приманивания пищи
711 использование различных способов приманивания полового партнёра
712 отказ от полового размножения (например, партеногенез)
713 постоянная связь самца и самки (например, паразитический самец)

Информация о выставленных дополнительных баллах

Укажите номера вопросов, по которым выставлены дополнительные баллы, и дайте краткое
пояснение.

Инструкция для проверяющих

1. Для каждой работы используется отдельный бланк протокола.
2. В начале проверки в бланк следует переписать из работы 6-значный номер регистрационной

карточки, класс и фамилию автора работы. Не вполне читаемые или отсутствующие данные поме
чаются знаком «?».

При проверке зашифрованных работ (11 класс) фамилия не указывается.
3. В протоколе все цифровые коды критериев (напечатаны жирным шрифтом), соответствующие

содержащимся в работе школьника ответам на задания, обводятся ручкой в кружочек. Исправления
не допускаются —вместо испорченного бланка заполняется новый.

Если в ответе на вопрос необходимо оценить что-то, отсутствующее в критериях, нужно отметить
кружочком соответствующее количество баллов после слов «+ баллы» и сделать краткое пояснение
в разделе «Информация о выставленных дополнительных баллах».

4. Если в работе присутствует ответ на вопрос, но за него не поставлено никаких положительных
оценок, нужно обвести в кружочек цифру «0» после слов «+ баллы» (тем самым отмечается, что
решение при проверке не было случайно пропущено).

5. После окончания проверки работы (заполнения протокола) бланк протокола следует сложить
пополам лицевой стороной наружу и «надеть» на проверенную работу с правой стороны (так, чтобы
первая страница протокола оказалась сверху), работу сложить в пачку.

6. Работы, в которых содержатся решения заданий по иным предметам (кроме биологии), следует
сложить наверх пачки и приложить поясняющую записку. При этом, если в такой работе имеется
также и биология, ответы на вопросы по биологии следует проверить обычным образом и приложить
протокол проверки.

7. Если работа оценивается небольшим количеством критериев (не больше 5), можно протокол
проверки не заполнять, а все коды критериев выписать на обложку работы.

Фамилия, подпись проверяющего:


