10 -11 класс.
Задание I:мах.40 баллов
1
б
11
г
21
г
31
в

2
в
12
а
22
в
32
г

3
г
13
б
23
г
33
а

4
б
14
в
24
г
34
а

5
в
15
в
25
б
35
г

6
б
16
в
26
а
36
б

7
в
17
г
27
а
37
б

8
а
18
в
28
г
38
г

9
а
19
в
29
а
39
г

10
г
20
г
30
б
40
г

Задание II: мах.20 баллов
1. Примерное обоснование (решение) к вопросу1
Правильный ответ - да. Муравьиная кислота обладает специфическим запахом, который
убивает насекомых-паразитов на теле птиц. Принимая муравьиные ванны, умные птицы
соблюдают гигиену.
2 Примерное обоснование (решение) к вопросу 2
Правильный ответ – медуница. Медуница занесена в Красную книгу. Как и все
подснежники, она спешит привлечь внимание насекомых-опылителей. Она регулирует
посещение насекомых, как светофор, то есть меняет свою окраску: становится
попеременно синей, фиолетовой и розовой. Розовый цвет сообщает насекомым о том, что
сладкое угощение- нектар закончилось.
3 Примерное обоснование (решение) вопросу 3
Правильный ответ - да. Некоторые бактерии находят нефть вкусной. Это - бактериинефтееды. Но при авариях выливается такое количество нефти, с которым бактерии не
могут справиться. Люди научились искусственно выращивать «лечебные» бактерии для
моря. Их хранят в сухом виде. При авариях - высевают на нефтяное пятно.
4 Примерное обоснование(решение) к вопросу 4
Правильный ответ – да.
. Рост употребления энергии опасен нагревом земной поверхности и приземных слоев
атмосферы. Современные технологии таковы, что приблизительно одна треть энергии
тепловых электростанций и до половины - атомных пропадает при охлаждении агрегатов.
Отработанная вода загрязняет водоемы. Электромагнитные поля влияют на развитие
живых организмов. Среднюю температуру Земли увеличивают также и парниковые газы.
Получение энергии загрязняет воздух оксидами азота и серы. А это способствует
выпадению кислотных дождей.
5.Примерное обоснование (решение) к вопросу 5
Правильный ответ - вода. Вода - жидкость без вкуса, цвета и запаха. Вода входит в
состав всех живых веществ, есть в почве и воздухе. Ни одна форма живого организма не
может существовать без воды. Растения и животные содержат в себе от 50 до 99

процентов воды. Вода - источник кислорода в атмосфере (фотосинтез). Вода - фактор,
который определяет климат (медленно нагревается и охлаждается, отсюда смягчающее
влияние на климат). Гидросфера содержит около 1,4 миллиарда кубических километров
воды; 5 тысяч кубических километров воды используется ежегодно, а загрязняется (из-за
активной технической деятельности человечества) почти в 10 раз больше. Некоторые
страны испытывают нехватку пресной воды. На Земле ее много, но люди не научились
использовать воду рационально.
.

Задание III: мах. 10 баллов
Правильный ответ г.
Ответ а) не является верным. Для лиственных лесов характерно наличие более густого
подроста и подлеска, чем для хвойных.
Ответ б) не является верным. Большее содержание эфирных масел, способствующих
возгоранию и распространению огня, характерно для хвойных лесов (особенно кедровых,
пихтовых), чем для лиственных.
Ответ в) не является верным. Частота посещения леса туристами, охотниками,
грибниками существенно не зависит от его природы (лиственный это лес или хвойный).
Ответ г) является верным. Вероятность возгорания и распространения огня тем
меньше, чем выше влажность воздуха. Лиственные леса характеризуются большей
влажностью в виду большей площадью испарения воды с поверхности листьев.

Максимальное количество баллов, 10-11 класс:
I
40

II
20

III
10

всего
70
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Образовательное учреждение
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Критерии оценивания практического тура
Баллы

Показатели
1. Обоснованность темы проекта –
целесообразность аргументов,
подтверждающих актуальность темы проекта

Градация
обоснована; аргументы целесообразны
обоснована; целесообразна часть аргументов
не обоснована, аргументы отсутствуют

2. Конкретность, ясность формулировки
цели, задач, а также их соответствие теме
проекта

конкретны, ясны, соответствуют
неконкретны, неясны или не соответствуют
цель и задачи не поставлены
явно нецелесообразна или отсутствует
модель полная и обоснованная
модель неполная и слабо обоснованная
модель объекта отсутствует
приведена оценка экологического риска
оценка экологического риска частична
нет оценки экологического риска
предлагаются мероприятия для снижения
снижение риска рассматриваются фрагментарно
снижение риска не рассматривается
применение методик обосновано
методики обоснованы не достаточно
методики не обоснованы
использованы все возможные способы
использована часть способов
использован только один способ
приводятся и обсуждаются разные позиции
разные позиции приводятся без обсуждения
приводится и обсуждается одна позиция

2
1
0
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0

соответствуют; гипотеза оценивается
частично; гипотеза только упоминается
не соответствуют; гипотеза не оценивается
грамотно структурирована (все разделы)
имеются не все разделы, неуд. список лит-ры
оформлена небрежно

2
1
0
2
1
0

3. Теоретическая значимость обзора –
представлена и обоснована модельобъекта,
показаны еѐ недостатки
4. Значимость работы для оценки
возможного экологического риска в
рассматриваемой области
5. Значимость работы для снижения
возможного экологического риска в
рассматриваемой области
6. Обоснованность методик доказана
логически и/или ссылкой на авторитеты
и/или приведением фактов
7. Наглядность (многообразие
способов) представления результатов
– графики, гистограммы, схемы, фото
8. Дискуссионность (полемичность)
обсуждения полученных результатов с
разных точек зрения, позиций
9. Соответствие содержания выводов
содержанию цели и задач; оценивание
выдвинутой гипотезы
10.Оформление рукописи (введение,
лите.обзор, материалы и методы,
результаты, обсуждения, выводы, литра)

Итого за рукопись проекта
Максимальное количество баллов за рукопись проекта - 20

2
1
0
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дискуссия

выступление

ш к а л а

о ц е н к и

Показатели
1. Соответствие сообщения
заявленной теме, цели и задачам
проекта

сообщений
Градация
соответствует полностью
есть несоответствия (отступления)
в основном не соответствует

2. Структурированность (организация)
сообщения,которая обеспечиваетпониманиеего
содержания

структурировано, обеспечивает
структурировано, не обеспечивает
не структурировано, необеспечивает

2
1
0

3. Культура выступления – чтение с
листа или рассказ, обращѐнный к
аудитории

рассказ без обращения к тексту
рассказ с обращением тексту
чтение с листа

2
1
0

4. Доступность сообщения о содержании
проекта, его целях, задачах, методахи
результатах

доступно без уточняющих вопросов
доступно с уточняющими вопросами
недоступно с уточняющимивопросами

2
1
0

5. Целесообразность,
инструментальность
наглядности, уровень еѐ
использования

целесообразна
целесообразность сомнительна
не целесообразна

2
1
0

6. Соблюдение временного
регламента сообщения (не более
7 минут)

соблюдѐн (не превышен)
превышение без замечания
превышение с замечанием

2
1
0

7. Чѐткость и полнота ответов на
дополнительные вопросы по существу
сообщения

все ответы чѐткие, полные
некоторые ответы нечѐткие
все ответы нечѐткие/неполные

2
1
0

8. Владение специальной
терминологией по теме проекта,
использованной в сообщении

владеет свободно
иногда был неточен, ошибался
не владеет

2
1
0

9. Культурадискуссии – умение понять
собеседника и аргументировано ответить на его
вопросы

ответил на все вопросы
ответил на бóльшую часть вопросов
не ответил на бóльшуючасть вопросов

2
1
0

Итого баллов за сообщение
Максимальное количество баллов за сообщение – 18

Баллы
2
1
0

