Межрегиональная олимпиада по естествознанию
«Через тернии – к звёздам!»
Пояснения.
В этом году Олимпиада будет в несколько другом формате: задания для всех
возрастных групп одинаковые, но в критериях оценок ответов будет учитываться
возраст участников. Все задания развивающего типа или в виде открытых задач
(имеющие не один вариант решения). Если при тиражировании заданий рисунки
получаются не четкими, то можно подсказать, что изображено на них или
спроецировать задания на экран. Выполнение заданий олимпиады не предполагает
использование никаких сторонних источников. За списывание или использование
сети Интернет – ответы будут аннулироваться. Время на выполнение – 3 часа.
Часть А.
В задании 1 в ответах пишутся группы и признаки, по которым обучающиеся их включили.
Количество групп и признаков не ограничивается.
В задании 2 пишется название объекта, который по тем или иным признакам отличается от
остальных трёх и поэтому исключается из этой группы и объясняется этот выбор.
В задании 3 необходимо перечислить объекты в выбранной последовательности и объяснить
причину такого выбора. Возможно несколько аргументированных вариантов выбора.
Учитывается разумность ответов и соответствие научным данным. Более глубокие и
аргументированные ответы оцениваются выше.

Часть В.
Описать возможные изменения в данной на рисунке условной экосистеме, при выпадении
одного элемента (биотической или абиотической природы).

Часть С.
Выбрать и решить по одной из предложенных задач в различных разделах (Ф, О, Б, Х, Г, А) –
всего 6.
Во многих из них можно предложить несколько решений и выбрать наиболее точное. При
оценке решений будет учитываться аргументация, оригинальность, научная обоснованность и
сложность самого задания.
Для выполнения заданий Олимпиады предлагается готовый бланк ответов, но его можно
взять за образец и выполнять на чистых листах с такими же как на образце требованиями. Просьба
данные об участнике заполнять четко и разборчиво.
Ответы принимаются в двух вариантах:
 Бланки заполняются от руки, сканируются и сохраняются в файле PDF ;
 Выполняются сразу с помощью редактора Microsoft Word.
Если от вашей организации принимает участие много обучающих, то желательно их разбить в
папки по классам. Все работы собираются в одну папку, архивируются и отправляются по адресу
ekodrom@yandex.ru
В имени отправляемого файла должно быть название организации, например: МОУ
СШ 134 Волгоград.

Всем успехов, и спасибо за вашу работу!

