
 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗАДАНИЙ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ «БУДУЩЕЕ АРКТИКИ» 

ПО БИОЛОГИИ 

(2021-22 учебный год) 

 

6 КЛАСС 

 

Часть 1. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

 

1. Г (2 балла) 

2. А (2 балла)  

3. А (2 балла) 

4. А (2 балла)    

5. В (2 балла) 

6. В (2 балла) 

7.  Г (2 балла) 

8. В (2 балла) 

9. А (2 балла) 

10.  Г (2 балла) 

11.  В (2 балла) 

12.  А (2 балла) 

Часть 2 

 

13. Назовите структуру, изображенную на рисунке. Что обозначено в рисунке  под 

цифрами 1, 4, 5, 6 ? Что произойдет при сильном замораживании или сильном 

нагревании изображенной структуры?    

 

 
 

6 



Содержание ответа 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысла ответа) 

Баллы 

1. Растительная клетка 

2. 1- ядро с ядрышком, 4- вакуоль, 5 - пластиды (или хлоропласты),  

6 - цитоплазма. 

3. Цитоплазма при сильном нагревании или замораживании 

разрушается, в результате чего клетка погибает.  

 

Ответ включает в себя 3 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 

3 

Ответ включает в себя 2 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 3 названных 

выше элемента, но содержит биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 2 названных 

выше элемента, но   содержит биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

14.  На рисунках 1 и 2  изображены конусы нарастания стебля  и корня, которые 

образованы одинаковой  тканью. К какому виду относится эта ткань?   Какое 

строение она имеет и какую функцию выполняет? 

 

 
 

1 2 

Конус нарастания стебля Конус нарастания корня 

 

Содержание ответа 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысла ответа) 

Баллы 

1. Образовательная ткань 

2. Клетки небольших размеров, крупное ядро и тонкая оболочка. В 

клетках нет вакуолей и хлоропластов. 

3. Клетки этой ткани делятся, при этом образуются новые клетки, из 

которых формируются другие ткани.  

 

Ответ включает в себя 3 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 

3 

Ответ включает в себя 2 названных выше элемента и не содержит 2 



биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 3 названных 

выше элемента, но   содержит биологические ошибки. 

Ответ включает в себя 1 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 2 названных 

выше элемента, но   содержит биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

 

Максимальное количество баллов за работу  – 30 
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(2021-22 учебный год) 

 

7 КЛАСС 

 

Часть 1. Выберите один правильный ответ из четырех 

предложенных 
 

1. А (2 балла) 

2. Б (2 балла) 

3. Г (2 балла) 

4. А (2 балла) 

5. А (2 балла) 

6.  В (2 балла) 

7.  В (2 балла) 

8.  Г (2 балла) 

9. В (2 балла) 

10. Б (2 балла) 

11.  В (2 балла) 

12. Г (2 балла) 

 

Часть 2 

 
13.  На рисунках 1 и 2 изображены конусы нарастания стебля и корня, которые 

образованы одинаковой тканью. К какому виду относится эта ткань?   Какое 

строение она имеет и какую функцию выполняет? 

 

 
 

1 2 

Конус нарастания стебля Конус нарастания корня 

 

Содержание ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысла ответа) 

Баллы 

1. Образовательная ткань 

2. Клетки небольших размеров, крупное ядро и тонкая оболочка. В 

клетках нет вакуолей и хлоропластов. 

 



3. Клетки этой ткани делятся, при этом образуются новые клетки, из 

которых формируются другие ткани.  

Ответ включает в себя 3 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает в себя 2 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 3 названных 

выше элемента, но   содержит биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 2 названных 

выше элемента, но   содержит биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

14.  Какие животные имеют изображенное на рисунке сердце? Дайте краткую 

характеристику этого органа. 

 
 

Содержание ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысла ответа) 

Баллы 

1. Рыбы 

2. Сердце двухкамерное. Состоит из одного предсердия и одного 

желудочка.  

3. Кровь в сердце венозная. При сокращении желудочка кровь 

направляется в брюшную аорту. 

 

Ответ включает в себя 3 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает в себя 2 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 3 названных 

выше элемента, но   содержит биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 2 названных 

выше элемента, но   содержит биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

15. Перечислите три приспособления, обеспечивающие движение дождевого 

червя. 

 



Содержание ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысла ответа) 

Баллы 

1. Щетинки (загнуты  спереди назад) – быстрое передвижение вперед.  

2. Развитая мускулатура (кольцевые и продольные мышцы- 

попеременное сокращение), благодаря чему тело может удлиняться 

и сокращаться. 

3. Заглатывает и пропускает через кишечник почву, «проедая себе 

ход» для передвижения. 

 

Ответ включает в себя 3 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает в себя 2 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 3 названных 

выше элемента, но   содержит биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 2 названных 

выше элемента, но   содержит биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

Максимальное количество баллов за работу – 33  
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8 КЛАСС 

 

Часть 1. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

1. В (2 балла) 

2. В (2 балла) 

3. Б (2 балла)  

4. В (2 балла) 

5. Б (2 балал) 

6. Б (2 балла)  

7. В (2 балла) 

8. Г (2 балла) 

9. Б (2 балла) 

10. Б (2 балла) 

11. А (2 балла) 

12. А (2 балла) 

13. Г (2 балла)  

14. Б (2 балла) 

15. В (2 балла) 

16. А (2 балла) 

17. В (2 балла) 

18. Б (2 балла) 

19. Б (2 балла) 

20. В (2 балла)  

21. В (2 балла) 

22. Г (2 балла) 

23. А (2 балла) 

24. Б (2 балла)    

Часть 2 

25. Как известно, научная модель заменяет реальный объект (оригинал). Модель 

имеет определенное сходство с оригиналом в интересующих исследователя 

свойствах и не соответствует в других свойствах. Определите признаки грубого 

несоответствия модели оригиналу (строению грудной клетки человека). 



 

 

Рис. Модель Дондерса. Демонстрация механизма вдоха и выдоха. 

А- не действующая модель. Б- демонтсрация вдоха. 

 

Содержание ответа 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысла ответа) 

Баллы 

1. Несоответствие размеров плевральной полости, которая в реальности 

представляет узкую щель между легочной и пристеночной плеврой. 

2. В модели  нет имитации ребер и межреберных мышц. 

3. Вместо куполообразной  диафрагма представлена в плоской форме. 

 

Ответ включает в себя 3 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 

3 

Ответ включает в себя 2 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 3 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 2 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

26. Предположим, что Ваш возраст составляет 16 лет. Сколько времени в течение 

этих лет предсердия и желудочки Вашего сердца находились в состоянии общей 

диастолы? Ответ обоснуйте.  

 

Элементы обоснования ответа  

1. Весь цикл = 0,8 сек. 

2. 0,1 сек занимает систола предсердий; 0,3 сек.  систола желудочков.   

3. Общая систола предсердий и желудочков – 0,4 сек. 

4. В покое и предсердия, и желудочки будут находиться в течение 0,4 сек., (т.е. 



половину времени). Следовательно, общая диастола предсердий и желудочков 

при работе в течение 16 лет будет занимать также половину времени, то есть 8 

лет. 

Критерии оценок  Баллы 

Ответ включает все 4 названных выше элемента, не содержит 

экологических ошибок. 

4 

Ответ включает  1-й и 2-й элементы ответа,а  также 3-й или 4-й 

элементы ответа и не содержит экологических ошибок. 

3 

Ответ включает  1-й или 2-й элементы ответа,а  также 3-й или 4-й 

элементы ответа и  содержит небольшие экологические ошибки. 

2 

Ответ включает  один элемент ответа 1 

Обоснование ответа отсутствует или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 4 

 

27. Как известно, витамин Д, участвующий в регуляции обмена кальция 

и фосфора, необходим для нормальной жизнедеятельности организма. При его 

недостатке у детей развивается рахит.  Почему у многих женщин, которые во 

время беременности получали богатое кальцием питание и в дополнение к нему 

избыток поливитаминов, в том числе и витамина D, пили молоко, обогащенное 

витамином D, и принимали солнечные ванны, рождались дети с нарушениями в 

развитии скелета? 

 

Содержание ответа 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысла ответа) 

Баллы 

1. Суточная потребность в нем – 0,02 мг 

2. Не следует нарушать суточную потребность в витаминах 

3. Избыток витаминов оказывает такое же действие, как и их 

недостаток. 

 

Ответ включает в себя 3 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 

3 

Ответ включает в себя 2 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 3 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 2 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

Максимальное количество баллов за работу – 58  
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9 КЛАСС 

 

Часть 1. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

 

1. А (2 балла)   

2.  Б (2 балла)   

3.  В (2 балла) 

4.  Г (2 балла) 

5.  Б (2 балла) 

6. Б (2 балла) 

7. В (2 балла) 

8. Г (2 балла)  

9. Г (2 балла) 

10. Б (2 балла) 

11. А (2 балла) 

12. В (2 балла)  

13. В (2 балла) 

14. А (2 балла) 

15. Г (2 балла) 

16. А (2 балла) 

17. В (2 балла)  

18. В (2 балла) 

19. В (2 балла) 

20. А (2 балла) 

21. В (2 балла) 

22. В (2 балла)  

23. А (2 балла) 

24. В (2 балла)  

Часть 2 

 

25. Как известно, научная модель заменяет реальный объект (оригинал). Модель 

имеет определенное сходство с оригиналом в интересующих исследователя 

свойствах и не соответствует в других свойствах. Определите признаки грубого 

несоответствия модели оригиналу (строению грудной клетки человека). 



 

 

Рис. Модель Дондерса. Демонстрация механизма вдоха и выдоха. 

А- не действующая модель; Б- демонтсрация вдоха. 
 

Содержание ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысла ответа) 

Баллы 

1. Несоответствие размеров плевральной полости, которая в реальности 

представляет узкую щель между легочной и пристеночной плеврой. 

2.  В модели  нет имитации ребер и межреберных мышц. 

3. Вместо куполообразной  формы диафрагма представлена в плоской 

форме. 

 

Ответ включает в себя 3 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает в себя 2 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 3 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 2 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

26. Какая железа внутренней секреции обозначена цифрой 6 ? Как выполняет она  

регуляцию содержания глюкозы в крови? 



 
 

Содержание ответа 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысла ответа) 
Баллы 

1. Поджелудочная железа (6) 

2. Выделяет гормон инсулин, который снижает содержание глюкозы в 

крови, за счет транспорта ее в клетки, где происходит превращение 

глюкозы в гликоген. 

3. Выделяет гормон глюкагон. Глюкагон повышает уровень глюкозы в 

крови, действуя на процессы распада гликогена в печени.  

 

Ответ включает в себя 3 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает в себя 2 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 3 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 2 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 
27. Какие структурные элементы мембраны обозначены  на схеме цифрами 5 и 6, 

4? 

 

 
 

Содержание ответа 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысла ответа) 
Баллы 

1. Белки : поверхностные (или периферические); интегральный (или  



пронизывающий); полуинтегральный (или погруженный)  (5) 

2.  Билипидный слой мембраны (6) 

3. Холистерол (или холистерин) (4) 

Ответ включает в себя 3 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает в себя 2 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 3 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 2 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

1 

Ответ не правильный 0 

Максимальный балл 3 

 

Максимальное количество баллов за работу – 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗАДАНИЙ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ «БУДУЩЕЕ АРКТИКИ» 

ПО БИОЛОГИИ 

(2021-22 учебный год) 

 

10 КЛАСС 

Часть 1. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных 
 

1. Б (2 балла) 

2. Б (2 балла)  

3. Б (2 балла) 

4. Г (2 балла) 

5. Б (2 балла) 

6. Б (2 балла) 

7. Г (2 балла) 

8. Г (2 балла)  

9. Г (2 балла) 

10. Б (2 балла)  

11. А (2 балла)  

12. А (2 балла) 

13. В (2 балла)  

14. А (2 балла) 

15. Г (2 балла) 

16. А (2 балла) 

17. В (2 балла)  

18. В (2 балла) 

19. Б (2 балла) 

20. А (2 балла)  

21. В (2 балла)  

22. В (2 балла) 

23. А (2 балла) 

24. В (2 балла) 

25. Б (2 балла) 

Часть 2 

26. Укажите  3 признака, характерных для  растений водных мест обитания. 

Содержание ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысла ответа) 

Баллы 

1. Корневая система развита слабо или отсутствует 

2. Механические ткани развиты слабо 

3. Присутствует воздухоносная ткань 

 

Ответ включает в себя 3 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает в себя 2 названных выше элемента и не содержит 2 



биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 3 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

Ответ включает в себя 1 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 2 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

1 

Ответ не правильный 0 

Максимальный балл 3 

 

27. Какая железа внутренней секреции обозначена цифрой 6 ? Как выполняет она  

регуляцию содержания глюкозы в крови? 

 
 

 

Содержание ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысла ответа) 

Баллы 

1.  Поджелудочная железа (6) 

2.  Выделяет гормон инсулин, который снижает содержание глюкозы 

в крови, за счет транспорта ее в клетки, где происходит 

превращение глюкозы в гликоген. 

3.  Выделяет гормон глюкагон. Глюкагон повышает уровень глюкозы 

в крови, действуя на процессы распада гликогена в печени.  

 

Ответ включает в себя 3 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает в себя 2 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 3 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 2 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 



28. Какие структурные элементы мембраны обозначены  на схеме цифрами 5 и 6, 

4? 

 

 
Содержание ответа 
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысла ответа) 

Баллы 

1. Белки : поверхностные (или периферические); интегральный (или 

пронизывающий); полуинтегральный (или погруженный)  (5) 

2. Билипидный слой мембраны (6) 

3. Холистерол (или холистерин) (4) 

 

Ответ включает в себя 3 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает в себя 2 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 3 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 2 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

1 

Ответ не правильный 0 

Максимальный балл 3 

 

Максимальное количество баллов за работу – 59 балла 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗАДАНИЙ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ «БУДУЩЕЕ АРКТИКИ» 

ПО БИОЛОГИИ 

(2021-22 учебный год) 

 

11 КЛАСС 

Часть 1. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

 

1. В (2 балла) 

2. В (2 балла) 

3. Б (2 балла)  

4. Г (2 балла) 

5. Б (2 балла) 

6. Б (2 балла) 

7. Б (2 балла) 

8. А (2 балла) 

9. Г (2 балла)  

10. Б (2 балла)  

11. А (2 балла)  

12. Б (2 балла) 

13. В (2 балла)  

14. А (2 балла)  

15. Г (2 балла)  

16.А (2 балла) 

17. В (2 балла) 

18. Б (2 балла)  

19. Б (2 балла)  

20. А ( 2 балла) 

21. В (2 балла)  

22. В (2 балла)  

23. А (2 балла)  

24. В (2 балла) 

25. Г (2 балла) 

Часть 2 
26. Какая железа внутренней секреции обозначена цифрой 6 ? Как выполняет она  

регуляцию содержания глюкозы в крови? 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Содержание ответа 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысла ответа) 
Баллы 

1. Поджелудочная железа (6) 

2. Выделяет гормон инсулин, который снижает содержание глюкозы в 

крови, за счет транспорта ее в клетки, где происходит превращение 

глюкозы в гликоген. 

3. Выделяет гормон глюкагон. Глюкагон повышает уровень глюкозы в 

крови, действуя на процессы распада гликогена в печени.  

 

Ответ включает в себя 3 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает в себя 2 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 3 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 2 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 
27. Какие структурные элементы мембраны обозначены  на схеме цифрами 5 и 6, 

4? 

 

 
Содержание ответа 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысла ответа) 
Баллы 



1.  Белки : поверхностные (или периферические); интегральный (или 

пронизывающий); полуинтегральный (или погруженный)  (5) 

2.  Билипидный слой мембраны (6) 

3.  Холистерол (или холистерин) (4) 

 

Ответ включает в себя 3 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает в себя 2 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 3 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 2 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

1 

Ответ не правильный 0 

Максимальный балл 3 

 
28. Назовите пять особенностей  строения черепа человека в сравнении с черепом 

человекообразных обезьян.  

 

Содержание ответа 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысла ответа) 
Баллы 

1.  Преобладание мозгового отдела над лицевым 

2.  Выпуклый лоб; покатый у обезьян. 

3.  Носовой отдел узкий 

4.  Подбородочный выступ  хорошо развит (результат членораздельной 

речи) 

5.  Отсутствие надглазничных валиков (т.к. челюстные мышцы 

человека менее развиты по сравнению с обезьянами ) 

6.  Отсутствие костных черепных гребней (у обезьян к ним крепятся  

мощные челюстные мышцы) 

7. Хорошо выраженный сосцевидный отросток височной кости ( место 

крепления грудинно-ключичной сосцевидной мышцы) 

 

Ответ включает в себя 3 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает в себя 2 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 3 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 2 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

29. Как известно, научная модель заменяет реальный объект (оригинал). Модель 

имеет определенное сходство с оригиналом в интересующих исследователя 

свойствах и не соответствует в других свойствах. Определите признаки грубого 

несоответствия модели оригиналу (строению грудной клетки человека). 



 
Рис. Модель Дондерса. Демонстрация механизма вдоха и выдоха. 

А- не действующая модель. Б- демонтсрация вдоха. 

 

Содержание ответа 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысла ответа) 
Баллы 

1. Несоответствие размеров плевральной полости, которая в 

реальности представляет узкую щель между легочной и пристеночной 

плеврой. 

2. В модели  нет имитации ребер и межреберных мышц. 

3. Вместо куполообразной  формы диафрагма представлена в плоской 

форме. 

 

Ответ включает в себя 3 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает в себя 2 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 3 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

2 

Ответ включает в себя 1 названных выше элемента и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя 2 названных выше 

элемента, но   содержит биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

Максимальное количество баллов за работу – 62 
 


