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Задания полуфинала
1. Хорошо известно, что поврежденные и перезревшие плоды бананов темнеют в результате активности

ферментов. Предложите способ предотвращения потемнения бананов.

2. Как правило, куры  яйценоских пород откладывают одно яйцо в день, хотя иногда могут пропускать
один-два дня. Предложите технологию позволяющую увеличить яйценоскость кур в условиях искусст-
венного содержания.

3. При массовой искусственной инкубации икры рыб возникает серьезная проблема – загрязнение живой
икры и отравление ее газообразными продуктами распада мертвых, как правило, пораженных грибком
икринок. Предложите схему установки, с помощью которой можно было
бы автоматически удалять мертвую икру из инкубатора.

4. Существует много методов измерить прирост (изменение длины раковины)
подвижных двустворчатых  моллюсков,  однако  в  марикультуре  обычно
используют  виды  двустворок,  прикрепляющихся  к  субстрату  (мидии,
устрицы).  Предложите  способ  измерить  прирост  таких  моллюсков,  не
отделяя их от субстрата либо отделяя только один раз.

5. На  элеваторах  предварительно  высушенное  зерно  хранят  в  огромных
емкостях,  диаметр и высота которых измеряются несколькими метрами.
При таком способе хранения перебирать и сортировать зерно оказывается довольно трудно. Иногда
зерноядные жуки или их личинки могут испортить не одну тонну зерна. Предложите метод, с помощью
которого можно определить, есть ли вредители в емкости с зерном.

6. На  уроке  биологии  учитель  предложил  школьникам  попробовать  поместить
в колбы шишки сосны, не повреждая их. Сухие раскрывшиеся шишки в колбы
не вошли, так как их диаметр был больше диаметра горлышка колбы. Тогда
учитель пометил краской и пообещал завтра показать эти шишки внутри колб.
Учитель сдержал слово и продемонстрировал на следующем уроке помеченные
шишки,  сухие и раскрывшиеся,  в колбе.  Как ему удалось поместить шишки
в колбу? Предложите схему действий учителя.

7. Мелкие  веслоногие  рачки  (Copepoda)  вынашивают  яйца,  прикрепляя  кладку
к сегментам брюшка. Предложите метод массового определения плодовитости
рачков, учитывая, что подсчет яиц в кладке трудоемок и затратен по времени.

8. Орнитолог наблюдает за осторожной ночной птицей, которая выкармливает
птенцов. Ему необходимо подсчитать, сколько раз за ночь птица прилетает к
гнезду с кормом. Основная проблема заключается в том, что издалека птицу
не видно и не слышно, а когда исследователь приближается, птица замечает
его  присутствие  и  не  подлетает  к  гнезду.  Предложите  способ,  которым
орнитолог мог бы провести учет.

9. Внутриглазное  давление  –  важная  характеристика  состояния  глаза  и  его
здоровья.  Предложите  способ  измерения  внутриглазного  давления  без
операционного вмешательства у человека.

10.Как  определить  точное  расстояние,  которое  пролетела  летучая  рыба,  ведь  на  поверхности  воды
не остается следов ни от взлета, ни от посадки?


