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ПРАВИЛА МОСКОВСКОГО ТУРНИРА ЮНЫХ БИОЛОГОВ 

I. Общие положения о Турнире Юных Биологов (ТЮБ) 

ТЮБ является командно-личным соревнованием учащихся в их способности 
решать сложные биологические проблемные задания, представлять решения в 
убедительной форме и защищать их в научной дискуссии (биологическом бое). 

Базовой дисциплиной турнира является биология. 
Цели турнира: привлечение школьников к практической научной 

деятельности; обучение нормам и стилю работы в творческих коллективах; 
усиление межпредметных связей; активация внеклассной работы по биологии; 
создание условий для реализации и развития творческих способностей учащихся; 
формирование у учащихся интереса к биологии; поиск школьников, способных 
применять знания по биологии и находить оригинальные технические решения. 
Привлечение ведущих ученых, студентов и аспирантов к работе со школьниками, 
повышение профессионального уровня преподавателей и учителей. 

II. Задачи турнира 

Для обсуждения в турнире используется заранее опубликованный список 
заданий. Это задачи открытого типа (т.е. не имеющие окончательного и 
однозначного решения), допускающие разнообразие подходов. Условия заданий 
сформулированы максимально кратко и не содержат всех необходимых для 
решения данных, поэтому для их решения необходимо самостоятельно сделать 
определенные допущения, выбрать модель для построения ответа. Задания 
выполняются коллективно. Решение задач предполагает проведение 
самостоятельных экспериментальных и теоретических исследований. Разрешается 
использование любых литературных источников, а также консультации со 
специалистами.  

III. Участники Турнира 

III. 1. Состав команды и возраст участников 

В турнире принимает участие команда, состоящая из 3-5 учащихся 8-11 классов 
общеобразовательных учебных учреждений. Личный состав команды не должен 
изменяться на протяжении всего турнира. Команда возглавляется капитаном, 
который заявляется один раз перед началом игр, и является официальным 
представителем команды во время проведения соревнований. Допустимо участие 
в турнире других членов команд в качестве наблюдателей и болельщиков. 

Руководитель команды может присутствовать на боях в качестве наблюдателя. 
Руководитель команды не является официальным представителем команды на 
соревнованиях и не имеет права требовать ознакомления с личными протоколами 
членов жюри, принимать участие в обсуждении результатов турнира на заседаниях 
жюри. 

III. 2. Состав жюри 

Жюри формируется оргкомитетом турнира из преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов и студентов высших учебных заведений. Жюри возглавляет 
председатель. 
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Перед началом каждого боя члены жюри распределяются по группам 
председателем жюри. Изменение состава группы членов жюри во время 
проведения боя не допускается. 

III. 3. Счетная комиссия 

Счетная комиссия состоит из сотрудников, которые не принимающих участие в 
турнире. Счетная комиссия несет ответственность за правильность проведенных 
расчетов баллов. После каждого действия счетная комиссия вносит оценки членов 
жюри в протокол, переводит в баллы согласно п. VI.2 и усредняет значение с 
точностью до десятых. Результат предоставляется ведущему, который сообщает 
его участникам боя. 

IV. Жеребьевка команд и схема боев 

IV. 1. Общие положения о жеребьевке команд 

Целью жеребьевки команд является определение порядка выступлений команд в боях 

турнира. Жеребьевка проводится до начала боев в виде демонстрационной 

олимпиады: командам показывают на большом экране различные задания, после чего 

они заполняют специальные бланки для ответов и сдают их членам жюри. Тематика 

заданий жеребьевки и система оценки разрабатываются методкомиссией жюри. По 

результатами жеребьевки команде присваивается номер, соответствующий ее 

порядковому месту в рейтинге команд (по убыванию количества набранных баллов).  

IV. 2. Распределение команд на бои 

Схема участия команд в отборочных боях определяется жюри турнира до начала 

жеребьевки в зависимости от количества команд таким образом, чтобы любые две 

команды встречались одна с другой не более чем 1 раз (в исключительном случае 2 

раза). Номера команд в схемах определяются жеребьевкой. Проводится 3 или более 

биологических боев. Количество боев определяется оргкомитетом. 

 

Ориентировочная схема боев с участием 9 команд: 

І бой ІІ бой ІІІ бой IV бой 

Группа Группа Группа Группа 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ I II III 

1 2 3 1 4 7 1 2 3 3 1 2 

4 5 6 2 5 8 5 6 4 5 6 4 

7 8 9 3 6 9 9 7 8 7 8 9 
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Ориентировочная схема боев с участием 10 команд: 

І бой ІІ бой ІІІ бой IV бой 

Группа Группа Группа Группа 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ I II III 

1 2 3 2 4 1 5 1 3 3 6 1 

4 5 6 3 6 5 9 2 4 4 8 2 

7 8 9 7 10 8 10 6 8 5 9 10 

  10   9  7  7   

 

Ориентировочная схема боев с участием 12 команд: 

І бой ІІ бой ІІІ бой ІV бой 

Группа Группа Группа Группа 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 7 10 1 2 3 9 

5 6 7 8 6 7 8 5 2 5 8 11 4 5 6 10 

9 10 12 11 12 11 9 10 3 6 9 12 7 8 11 12 

 

V. Правила боев 

Биологические бои являются командно-личными соревнованиями. По 
результатам выступлений членов данной команды в бою оценивается 
выступление всей команды. 

V. 1. Участники боя 

В каждом бое принимают участие 3 (или 4) команды. 
Бой проводится в 3 (или 4) действия. В каждом действии команда выступает в 

одной из трех ролей: Докладчик (Д), Оппонент (О), Рецензент (Р). Если играет 
четыре команды, то одна из них по очереди выступает в роли Наблюдателя (Н) и 
не участвует в обсуждении задач.  

Перед началом боя проводится знакомство членов команд и жюри. Роли в 
первом действии между командами распределяются по результатам конкурса 
капитанов. Задания для конкурса капитанов формируются комиссией по 
составлению заданий турнира и оглашаются ведущим боев непосредственно 
перед началом каждого боя. Корректность проведения конкурса и правильность 
ответов капитанов оценивают члены жюри. Во всех группах конкурс капитанов 
проводится одновременно по одинаковым заданиям. Команда, выигравшая 
конкурс капитанов, получает право определять то, какой по счету она будет 
выбирать роль в первом действии боя. 
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В дальнейших действиях боя команды обмениваются ролями по схеме: 
 

Трехкомандный бой Четырехкомандный бой 

Команда 
Действие 

Команда 
Действие 

1 2 3 1 2 3 4 

1 Д Р О 1 Д Н Р О 

2 О Д Р 2 О Д Н Р 

3 Р О Д 3 Р О Д Н 

 4 Н Р О Д 
 

На протяжении боя члены команды не могут консультироваться с кем-либо, 
кто не является членом команды, все спорные вопросы решаются ведущим (по 
согласованию с жюри) только с капитанами команд. 

V. 2. Регламент боев 

1. Команда «Оппонент» предлагает команде «Докладчику» задачу для решения. ..1 мин. 
2. Команда «Докладчик» принимает или отклоняет задачу. ............................................ 1 мин. 
3. Подготовка к докладу. ............................................................................................................. 1 мин. 
4. Доклад. ........................................................................................................................................ 7 мин. 
5. Уточняющие вопросы команды «Оппонента» к Докладчику и ответы Докладчика. .......  
 ........................................................................................................................................................... 2 мин. 
6. Подготовка к оппонированию. ............................................................................................. 2 мин. 
7. Выступление Оппонента. ....................................................................................................... 5 мин. 
8. Полемика между Докладчиком и Оппонентом. ............................................................... 3 мин. 
9. Уточняющие вопросы команды «Рецензента» Докладчику и Оппоненту, 

ответы Докладчика и Оппонента. ....................................................................................... 2 мин. 
10. Подготовка к рецензированию. .......................................................................................... 2 мин. 
11. Рецензирование. ..................................................................................................................... 3 мин. 
12. Полемика между Докладчиком, Оппонентом и Рецензентом.................................... 5 мин. 
13. Выступления команд Докладчика, Оппонента, Рецензента и Наблюдателя  по 1 мин. 
14. Вопросы жюри и ответы на них. ......................................................................................... 5 мин. 
15. Заключительное слово Рецензента, Оппонента и Докладчика. ........................... по 30 сек. 
16. Выставление оценок. 
17. Слово жюри ........................................................................................................................ до 3 мин. 
18. Дополнительные выступления (при необходимости). 

 
На этапе «Уточняющие вопросы…» команды Оппонента и Рецензента могут 

только уточнять детали, имеющие отношение к прослушанному выступлению 
или касаться спорных и недостаточно освещенных положений доклада или 
оппонирования. Вопросы может задавать любой член соответствующей команды 
(согласно избранным ролям). Отвечают на вопросы только те участники команды, 
которые выступают от ее имени  

В ходе боя Докладчик, Оппонент, Рецензент или капитан любой команды 
могут брать тайм-аут (1 минута) для обсуждения спорных вопросов внутри 
команды. Для каждой команды допускается не более одного тайм-аута в каждом 
бою. 
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V. 3. Выступление команд на протяжении боя 

ДОКЛАДЧИК (может быть содокладчик, который заявляется в начале доклада) 
докладывает суть решенной командой проблемы, согласно поставленной задаче, 
акцентируя внимание на ее биологическую идею и выводы. При этом желательно 
использовать заранее заготовленные презентации, рисунки, плакаты, фотографии, 
видеофрагменты, а также демонстрировать опыты, если задача экспериментальная. 

ОППОНЕНТ (может быть сооппонент, который заявляется в начале 
оппонирования) высказывает критические замечания к докладу, и задает вопросы 
Докладчику, выясняет неточности, ошибки в понимании проблемы и в 
предложенном решении. Оппонент должен указать на положительные моменты и 
обосновать принципиальные недостатки, как в решении задачи, так и в 
выступлении Докладчика. 

РЕЦЕНЗЕНТ (один член команды) дает краткую оценку выступлениям 
Докладчика и Оппонента, определяет, насколько полно они справились со своими 
обязанностями, анализирует понимание обсуждаемой проблемы Докладчиком и 
Оппонентом. Рецензент имеет право задавать вопросы и докладчику, и оппоненту. 

НАБЛЮДАТЕЛЬ имеет право выступать только в общей полемике команд. 
Вопросы и содержание выступлений Оппонента и Рецензента не должны 

сводиться к изложению собственного решения и демонстрации собственных 
экспериментов, что является грубым нарушением регламента. В полемике 
обсуждается только предложенное Докладчиком решение задачи. 

V. 4. Ограничения для содокладчика и сооппонента. 

На доклад (оппонирование) команда может выставить двух членов команды. В 
этом случае один из них представляется как основной докладчик (оппонент), а 
второй как содокладчик (сооппонент). Основной докладчик (оппонент) начинает 
выступление, после чего передаёт слово содокладчику (сооппоненту). 
Выступление содокладчика (сооппонента) не может превышать половины 
времени, использованного основным докладчиком (оппонентом), или меньше (до 
окончания времени выступления). После окончания выступления содокладчика 
(сооппонента), даже если ещё не использовано отведенное для выступления время, 
основной докладчик (оппонент) уже не имеет возможности продолжить 
выступление. Если содокладчик (сооппонент) не принимали участие в докладе 
(оппонировании), то им не разрешается отвечать на вопросы, и они снимаются с 
доклада (оппонирования). Выход содокладчика (сооппонента) не приносит ему 
зачётные баллы для оценки личного первенства. 

V. 5. Ограничение числа выступлений 

Каждый участник команды на протяжении одного боя может выступать не 
более чем два раза. Выступлениями считаются участие в качестве Докладчика, 
Содокладчика, Оппонента, Сооппонента, Рецензента. Уточняющие вопросы с 
места, участие в общей полемике команд выступлением не считаются. 

V. 6. Правила вызова на доклад и отказа от доклада 

Оппонент в ходе четвертьфинальных (отборочных) боев может вызвать 
Докладчика на любую задачу, кроме: 
а) исключенных оргкомитетом или жюри; 
б) объявленных Докладчиком как «вечный отказ»; 
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в) уже докладывалась одной из команд в этом бое; 
г) уже докладывалась Докладчиком в предыдущих отборочных боях; 
д) уже оппонировалась Оппонентом в предыдущих отборочных боях. 
Если такой вызов невозможен, то последовательно исключаются запреты: д) и г).  
В боях московского Турнира действует следующая система отказов: 

1) Каждая команда, которая принимает участие в Турнире, во время каждого 
боя имеет право на два «тактических отказа» и один «стратегический отказ».  

• «Тактический отказ» означает, что команда отказывается докладывать 
предложенную ей Оппонентом задачу только в данном бое. В следующем 
бое команда снова может быть вызвана на задачу от которой она дала 
«тактический отказ». 

• «Стратегический отказ» означает, что команда отказывается докладывать 
предложенную ей Оппонентом задачу как в данном бое, так и на 
протяжении всех последующих боев Турнира.  

2) Перед началом Турнира команда может объявить «вечные отказы» от 4 
(четырех) задач. На задачи, которые команда объявила как «вечные отказы» 
она не может быть вызвана на протяжении всего Турнира, но может 
выступать по ним в качестве Оппонента или Рецензента. При этом команда 
не может больше использовать «тактические» и «стратегические» отказы во 
время боев. 

Если команда отказывается от доклада задачи сверх установленных квот для 
отказов, то при каждом следующем отказе баллы Докладчика DSД при подсчете TSj 
умножаются на коэффициент согласно таблице: 

 

Отказ 4 5 6 7 8 и более 

Коэффициент 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 
 

V. 7. Ведущий боя 
Задачей ведущего является создание условий для нормального проведения боя. 
Обязанности ведущего 
1. Следить за соблюдением регламента боев и не нарушать его. 
2. Представлять команды и жюри, оглашать условия задач и оценки жюри. 
3. Проводить конкурс капитанов для распределения ролей в бою. 
4. Объявлять номера задач, которые Оппонент не может предлагать 

Докладчику. 
5. Следить за характером вопросов и за тем, чтобы они не повторялись. 
6. Следить за дискуссией и прекращать ее, если она становится 

неконструктивной. 
7. Следить за характером вопросов жюри – они должны быть только 

уточняющего содержания. 
8. Следить за поведением команд и не допускать консультаций команд с 

посторонними лицами. 
9. Следить за тем, чтобы члены жюри не обсуждали между собой докладов и 

выступлений команд. 
10. Записывать на доске окончательные результаты боя, поданные 

счетчиками, и выставлять в протоколе порядковое место каждой команды после 
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завершения игры. Одинаковое место двум командам может быть присуждено 
только при получении командами одинаковых результатов (с точностью до десятых). 

Ведущий имеет право 
1. Останавливать участника, который нарушил регламент боя. 
2. Исключать вопросы, которые повторяются или выходят за рамки 

поставленной в задаче проблемы. 
3. Прекращать дискуссию, если она становится неконструктивной. 
4. Отстранять команду от участия в бою, если она постоянно нарушает 

правила турнира или своим поведением мешает проведению боя (с согласия 
членов жюри). 

5. При необходимости вносить предложение и с разрешения членов жюри 
увеличивать время выступления Докладчика, Оппонента, Рецензента (не более 
чем на 1 мин.). 

6. Давать слово руководителям команд или зрителям (только после 
выставления оценок). 

7. Удалять с боя наблюдателей и посторонних лиц, если они своим поведением 
мешают нормальному проведению боя. 

Ведущий не имеет права 
1. Нарушать регламент и правила турнира. 
2. Останавливать участников до окончания времени, отведенного на их 

выступление. 
3. Каким-либо образом комментировать, оценивать выступление и высказывать 

собственное суждение о выступлении команд до выставления оценок членами жюри. 
4. Комментировать оценки жюри. 
5. Ставить направляющие вопросы. 
6. Разрешать спорные вопросы, которые не относятся к правам и обязанностям 

ведущего. 

VI. Правила оценки выступления команд и определения 

победителей турнира 

VI. 1. Оценка выступлений команд 

После каждого действия жюри выставляет командам оценки с учетом всех 
выступлений членов команд, их ответов на вопросы и участия в полемике. 
Оценки, выставленные членами жюри, являются основанием для подведения 
личного и командного первенства. Каждый член жюри выставляет в протокол 
собственную оценку, определяемую только им, независимо от мнения других 
членов жюри. Оценки, выставленные членами жюри, зачитываются ведущим для 
команд, участвующих в бою. 

VI.1.1. Система оценок 

Все оценки за выступления команд выставляются по следующей системе: 
 

Оценка 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 

 
Оценки 5+ и 3- являются крайними и выставляются только в особых случаях, 

член жюри, поставивший такую оценку, всегда обязан обосновать свое решение. 
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VI.1.2. Критерии выставления оценок докладчику, оппоненту и рецензенту 

Докладчику каждый член жюри выставляет три независимые оценки по 
следующим категориям: 

1. «Полнота, Научность, Оригинальность». Оценивается полнота решения 
задачи, научность и оригинальность решения, наличие четких выводов по 
решению задачи, использование наглядных пособий, рисунков, презентаций. 

2. «Умение докладывать». Оценивается культура выступления; умение четко 
и конструктивно преподносить модель предложенной задачи; умение 
убедительно изложить суть решения задачи; умение обращать внимание 
слушателей на основные идеи решения. 

3. «Участие в полемике». Оценивается умение вести полемику с оппонентом и 
рецензентом, давать полные, исчерпывающие и убедительные ответы на 
поставленные вопросы. 

Оппоненту каждый член жюри выставляет две независимые оценки по 
следующим категориям: 

1. «Умение анализировать». Оценивается культура выступления; умение 
анализировать; умение быстро ориентироваться в предложенном решении задачи; 
умение раскрывать положительные и отрицательные моменты предложенного 
докладчиком решения задачи. 

2. «Участие в полемике». Оценивается умение вести полемику с докладчиком 
и рецензентом; умение задавать вопросы общего и уточняющего характера; 
умение выслушать и понять собеседника. 

Рецензенту каждый член жюри выставляет единственную оценку по 
следующим критериям: 

1. «Умение рецензировать и участие в полемике». Оценивается культура 
выступления; умение анализировать и рецензировать, умение быстро 
ориентироваться в предложенном решении задачи; умение раскрывать 
положительные и отрицательные моменты работы докладчика и оппонента; умение 
вести полемику с докладчиком и оппонентом; умение задавать вопросы; умение 
выслушать и понять собеседника. 

При выставлении оценок участникам действия, учитывается работа не только 

отдельных членов команды, выступающих в роли докладчика, оппонента и рецензента, 
но и всей команды в целом, активность и степень взаимодействия членов команды между 
собой. 

VI.2. Зачетные параметры и их расчет 

Оценки, выставленные членами жюри, являются основанием для подведения 
командного и личного первенства. 

 
Командный зачет 

VI.2.1. Перевод в баллы (S) 

Все выставленные командам оценки переводятся в баллы (S) в соответствии со 
следующей таблицей: 
 

Оценка 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 

Баллы 100 85 70 60 50 40 30 25 20 
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VI.2.2. Среднее значение по категории (ESi) 

Для баллов (S), полученных командой в данной категории i, в данном действии 
боя, вычисляется среднее арифметическое (ESi) в каждой категории в отдельности 
с точностью до десятых. Таким образом, для докладчика получается три средних 
балла (ESД1, ESД2, ESД3), для оппонента — два средних балла (ESО1, ESО2), а для 
рецензента — один средний балл (ESР1). 

Если членов жюри, оценивающих бой 4 и меньше, то учитываются все выставленные 
оценки. Если в составе жюри боя 5 или 6 человек, то при подсчете баллов не 
учитывается одна низшая оценка. Если в составе жюри боя более 6 человек, то не 
учитывается одна высшая и одна низшая оценки. Если членов жюри боя 12 и больше, то 
не учитываются две высшие и две низшие оценки. Члены жюри, поставившие оценки, 
которые не были учтены, должны их обосновать. 

VI.2.3. Сумма баллов за действие (DSk) 

Средние баллы по каждой категории (ESi), полученные в данном действии боя 
суммируются с учетом соответствующих коэффициентов для Докладчика, 
Оппонента и Рецензента. Полученная таким образом сумма баллов за действие 
(DSk) расчитывается с точностью до десятых. 

При подсчете DSk для каждой роли применяются следующие коэффициенты: 
для докладчика: DSД = 1,5·ESД1 + 0,8·ESД2 + 0,7·ESД3; 
для оппонента: DSО = 1,2·ESО1 + 0,8·ESО2; 
для рецензента: DSР = ESР1. 

VI.2.4. Сумма баллов за бой (TSj) 

Сумма баллов за бой (TSj) для каждой команды получается путем 
суммирования баллов DSk, полученных ей за каждое из трех действий боя: ТSj = 
DSД + DSО + DSР. После суммирования всех трех DSk полученная таким образом 
сумма баллов за бой (TS) округляется до целых чисел.  

Сумма баллов за бой (TSj) определяет место j команды в данном бою. 
Порядковое место команды в бою определяется только на основании величины 
TSj. Если по результатам боя две команды набирают одинаковое количество 
баллов TSj (с точностью до целых чисел), то для определения места команды в бое 
TSj пересчитывается с точностью до десятых. 

VI.2.5. Общая сумма баллов за Турнир (GS) 

По итогам всех боев Турнира подсчитывается общая сумма баллов (GS) путем 
суммирования баллов за каждый отдельный бой (TSj). 

VI.2.6. Рейтинг команды (R) 

Рейтинг команды (R) характеризует успешность выступления команды и 
определяется исходя из суммы баллов (TSj) и места j занятого ею в данном бою. 
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Рейтинг команды рассчитывается по таблице: 
 

 Порядковое место команды по результатам боя 

 1 
2, 3 или 4 

TSj ≥ TS1-20 

2 
TS2 < TS1-20 

3 или 4 

TSj ≥ TS2-20 

3 или 4 
TSj < TS2-20 

TSj ≥ 510 7 7 6 6 5 

510 > TSj ≥ 390 6 6 5 5 4 

390 > TSj ≥ 300 5 5 4 4 3 

300 > TSj ≥ 210 4 4 3 3 2 

210 > TSj ≥ 150 3 3 2 2 1 

150 > TSj 2 2 1 1 0 
 

Такое правило определения рейтинга команды используется во всех боях.  

VI.2.7. Общий рейтинг команды на Турнире (GR) 

Общий рейтинг команды за все бои Турнира (GR) подсчитывается путем 
суммирования рейтингов команды (R), полученных в отдельных боях. 

Значение общего рейтинга команды GR является первичным основанием для 
определения победителей Турнира. При невозможности такого определения (в 
случае равных GR) используется значение общей суммы баллов GS. 

Результаты команд считаются одинаковыми при условии равных общих 
рейтингов (GR) и разницы в GS не больше, чем 20 баллов. Число команд-
победителей не может превышать 50% от общего числа команд-участников 
турнира. 
 

Личный зачет 
Победители в личном первенстве определяются после окончания всех боев 

Турнира по индивидуальному рейтингу (ІR). Индивидуальный рейтинг 
участника составляется из суммы баллов за данное действие (DSk) в котором 
участник выступал в роли Докладчика (DSД), Оппонента (DSО) или Рецензента 
(DSР). 

Выступления в общей полемике команд, а так же в качестве Содокладчика и 
Соопонента не учитываются при составлении индивидуального рейтинга 
участника. 

Понижающие коэффициенты, которые вводятся как штрафные санкции при 
отказе команды от доклада задачи, сверх установленных правилами возможностей, 
не влияют на личный рейтинг участника. 

Участник, набравший высший индивидуальный рейтинг, получает диплом I 
степени в личном первенстве. Все участники, у которых ІR выше, чем 0,7 от НІR, 
являются победителями турнира и получают дипломы II и III степени в личном 
первенстве в зависимости от IR с ориентировочным распределением дипломов по 
степеням 2:3. При определении общего количества победителей, их число не 
может превышать 50% от общего количества участников турнира. 
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ЗАДАЧИ ВТОРОГО МОСКОВСКОГО ТУРНИРА ЮНЫХ БИОЛОГОВ 
 

Всероссийский ТЮБ проводится по заранее опубликованному списку из 15 задач.  
Однако на городских этапах ТЮБ в Москве и Кирове будут обсуждаться только 12 задач. 

Для городского этапа в Москве (МГУ) исключены задачи: 6 «Археи», 11 «Ретроэндосимбиоз», 12 «Суперкод».  
Для городского этапа в Кирове исключены задачи: 10 «Вирусы и бактерии», 12 «Суперкод», 14 «Нанотрубки». 

 

1. «Fallout» В научно-фантастической литературе и кинематографе популярен сюжет о 
жизни после ядерной войны. Предположите, какие группы организмов и благодаря каким 
особенностям смогут выжить после глобальной ядерной катастрофы. Какие новые 
трофические связи могут возникнуть, и как изменится структура биосферы в целом? Какое 
влияние данная катастрофа окажет на характер эволюции?  

2. «Растения-паразиты» Взаимодействие паразитических растений со своими хозяевами 
отчасти напоминает отношения растительноядных животных и растений. Сравните эти 
группы «вредителей растений» по характеру выбора хозяина, воздействию на него и своей 
роли в экосистеме. Чем обусловлены эти сходства и отличия?  

3. «Вторичноводные» Кайнозой – время расцвета сухопутных организмов: насекомых, 
покрытосеменных растений, млекопитающих и птиц. Однако вторичная колонизация моря 
удалась этим группам в разной степени. Сравните перечисленные таксоны по успешности 
перехода к морскому образу жизни. Какие из возникающих при таком переходе проблем 
являются общими, а какие — различными для этих групп организмов? Какую роль в освоении 
моря играет пресноводная среда?  

4. «Друзья человека»  Существует мнение, что доместикация животных сыграла важную 
роль не только в становлении цивилизации, но и оказала влияние на физиологию, биохимию 
и генетику современных людей, предопределила многие их заболевания и фенотипические 
особенности. Приведите конкретные примеры такого влияния для каждой из перечисленных 
областей. Может ли у них быть альтернативное объяснение помимо влияния одомашненного 
животного? Как изменилась бы биология современного человека, если не было бы 
одомашнено ни одного вида животных?  

5. «Число видов» Дж. Холдейна однажды спросили, какие черты Создателя наиболее ярко 
проявились в его Творении. «Необычайная любовь к жукам», - ответил Холдейн. Приведите 
другие примеры групп организмов, выделяющихся большим видовым разнообразием. С 
какими экологическими и эволюционными причинами это связано? За счет чего может 
увеличиваться число видов в экосистеме и какими факторами оно ограничивается? Почему 
видов на Земле не в 100 раз больше или не в 100 раз меньше, чем существует сейчас?  

6. «Археи» Экология известных групп архей, на первый взгляд, сильно различается. 
Однако их общей специализацией, вероятно, является  приспособление к хроническому 
недостатку энергии. Укажите, какие причины приводят к такому «голоданию»  в различных 
группах архей. Какие особенности архей можно рассматривать как приспособления к 
постоянному энергетическому стрессу? Почему археи плохо конкурируют с бактериями в 
условиях избытка энергии? (В Московском ТЮБ не разыгрывается) 

7. «Замедленная жизнь» Многие организмы способны сильно замедлять процессы 
жизнедеятельности.  Приведите примеры таких процессов. До каких пределов может 
замедляться скорость различных  биологических процессов? В каких экологических нишах 
может существовать «медленная» жизнь? Как в таком случае изменится скорость 
эволюционных процессов?   

8. «Маятники» Для биологических систем типична способность генерировать 
периодические процессы, не зависящие непосредственно от абиотических факторов. 
Приведите характерные примеры эндогенных периодических процессов для разных уровней 
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организации живого. Предложите механизмы их возникновения. Что в этих механизмах 
общего? В чем адаптивное значение биологических «маятников»?  

9. «Клеточная смерть»  Для многоклеточных организмов,  в особенности для человека, 
разработан ряд критериев, позволяющих судить о наступлении смерти. В некоторых 
ситуациях одни из них оказываются недостаточными, а другие — избыточными.  Для 
одноклеточных организмов такие критерии менее очевидны. Разработайте критерии гибели 
для одноклеточных и укажите случаи, в которых они могут не выполняться. Будут ли эти 
критерии отличаться для про- и эукариот?  

10.  «Вирусы и бактерии» Открытие гигантских вирусов – мимивирусов – поставило под 
сомнение существование четкой границы между вирусами и паразитическими бактериями. 
Предположите, какие недостающие переходные формы, еще неоткрытые или 
существовавшие ранее, можно расположить в ряду между вирусами и бактериями. Свою точку 
зрения обоснуйте. 

11. «Ретроэндосимбиоз» Представьте себе, что эукариотические клетки возникли по 
альтернативному сценарию: клетка с развитой системой внутриклеточных мембран с 
анаэробным метаболизмом была поглощена клеткой с интенсивным окислительным 
метаболизмом. Кто из симбионтов, по-вашему мнению, будет «главным», а кто 
«подчиненным»? С какими трудностями столкнется возникший организм? Чем может быть 
выгоден такой вариант эндосимбиоза? (В Московском ТЮБ не разыгрывается) 

12. «Суперкод» Возможности современной биоинженерии в принципе позволяют 
дополнить генетический код новыми аминокислотами. Какие аминокислоты могли бы 
заменить различные простетические группы и посттрансляционные модификации, 
встречающиеся в белках? Предложите три таких замены в генетическом коде, которые были 
бы наиболее выгодны с точки зрения функционирования клетки. (В Московском ТЮБ не 
разыгрывается) 

13. «Камень, ножницы, бумага» Многие случаи конкуренции в экологии и эволюции 
можно рассматривать с точки зрения теории игр, когда «игроками» являются виды или 
отдельные организмы, а игровые стратегии определяются генетически. В частности, 
интересна ситуация, когда стратегия А побеждает стратегию В, В побеждает С, но С 
побеждает А. Приведите несколько реальных или гипотетических примеров такой «игры» 
внутри вида или между видами многоклеточных организмов. Объясните, за счет чего она 
возникает. Предположите, как будет с течением времени изменяться численность игроков с 
разными стратегиями и их распределение в пространстве.  

14. «Нанотрубки» Недавно были открыты мембранные трубки, соединяющие животные 
клетки и способные передавать вещества между ними. Толщина этих трубок - 50-200 нм, 
длина - несколько диаметров клетки, время жизни - от нескольких минут до нескольких часов, 
они содержат пучки актина.  Сравните «нанотрубки» с другими типами межклеточных 
контактов у животных и с плазмодесмами у растений. Какими могут быть их функции?   
Предложите механизм их образования и функционирования, используя аналогии с более 
изученными клеточными процессами.  

15. «Неразумный дизайн» Сторонники креационизма часто придерживаются концепции 
«разумного дизайна», которая предполагает идеальную адаптированность организмов. Однако 
часто в ходе эволюции зафиксированным оказывается не самый оптимальный вариант 
биологической системы. За счет чего это может происходить? Приведите примеры таких не 
самых удачных «технических решений» природы для человека. На каких стадиях эволюции 
предков человека они были приобретены? Можно ли их сгруппировать по причинам 
возникновения? 
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