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1. Требования к оформлению работы второго тура: 

1) ОБЪЕМ ОТВЕТА на один вопрос ОГРАНИЧЕН. Он не должен превышать                          
3 страницы рукописного текста. 

2) Пишем номер задания (формулировку переписывать не нужно) и текст ответа. 
3) Задания можно выполнять не по порядку. Каждый вопрос отделяйте от другого 

чертой. Слева в начале решения крупно напишите номер задания и обведите его 
рамкой. 

Критерии оценки работ 

– правильно понято задание, соответствие ответа заданному вопросу; 

– в ответе присутствует общий логичный план построения ответа и наличие 

взаимосвязи между частями рассуждений; 

– в ответе присутствует обоснование, перечисленные идеи разумно аргументированы; 

– особо оценивается умение решать биологические проблемы и оригинальность 

решения. 

Максимальное количество баллов при ответе на 6 вопросов составляет 100. 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 

Максимальный 

балл 
20 15 15 20 10 20 

 

 

1. Животные могут передвигаться, что помогает решать им многие проблемы. Что 

это за проблемы, и как с ними справляются растения?  

Ответ оформите в виде таблицы: 

Проблема (для решения которой 

животные используют передвижение) 

Решение этой проблемы 

растениями 

1.  

2.  

…  

 

2. Бактерии постоянно находятся вокруг нас. И это иногда мешает деятельности 

человека, например, затрудняет сохранение продуктов при консервировании. 

Приходится каким-то образом избавляться от живых бактерий. Один из способов – 

температурная стерилизация. Обычно достаточно так называемой пастеризации, при 

которой производится прогревание до 80°С, что приводит к гибели всех бактерий. 

Однако некоторые бактерии при возникновении неблагоприятных условий образуют 

эндоспоры. Эндоспоры бактерий чрезвычайно устойчивы к высокой температуре и 

обычно преодолевают пастеризацию. При благоприятных условиях эндоспоры 

прорастают в вегетативные бактерии. 1) Предложите способ температурной 

стерилизации, при которой в среде не оставалось бы живых бактерий и спор. 2) Какие 

еще способы стерилизации существуют? 



3. Известно, что температура внутренней среды человека не зависит от 

температуры окружающей среды. 

1) Как называется такое свойство? 

2) Какие классы животных им обладают? 

3) Какие процессы происходят в организме человека, если температура 

окружающей среды высокая (+35 °С)? Низкая (–35 °С)? 

4) Какую первую помощь нужно оказать при тепловом ударе и при обморожении? 

 

4. Клюв в жизни птицы играет огромную роль, с его помощью птицы добывают 

пищу и питаются, передвигаются, роют грунт, ухаживают за оперением, строят 

гнезда. Формы клювов разнообразны, и как правило, связаны с пищевой 

специализацией птицы. Приведите как можно больше примеров строения клюва, 

связанного с пищевой специализацией птицы. Как, на ваш взгляд, могут влиять на 

форму клюва другие факторы? Приведите примеры такого влияния.  
 

 

5. Как называется физиологический процесс, изображенный на рисунке выше? 

Опишите значение этого процесса для организма. Какие клетки обозначены на 

рисунке буквами А и Б? Как называется процесс под буквой В, который осуществили 

клетки Б? 

 
 

6. Вам дали свежесрезанный лист неизвестного растения. Предложите как можно 

больше способов, позволяющих определить, какая сторона у листа верхняя, а какая - 

нижняя (в оборудовании вы не ограничены). Являются ли эти способы 

универсальными или для некоторых растений (каких?) они могут "не сработать"?   

 


