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Уточненные критерии проверки заданий

Баллы выставлялись исходя из наличия в ответе следующих ключевых элементов.

Задание 1
Ответ:  обычно из-за законов перспективы,  учитываемых нашей зрительной системой,

контуры двух расположенных рядом башен стремятся к одной точке по мере их удаления из
поля зрения. Но в случае,  если их  контуры  параллельны, наш мозг  предполагает,  что башни
должны  расходиться  в разные стороны.  Главным  открытием ученых стал  тот  факт,  что наша
визуальная система трактует два  одинаковых  изображения как единый пейзаж: как бы мы не
старались воспринимать их отдельно, мы всегда  будем видеть «Пизанские башни- близнецы»,
чья перспектива может быть объяснена только тем, что наклон одной из башен гораздо больше
[Kingdom,  Yoonessi  &  Gheorghiu  The  Leaning  Tower  illusion:  a  new  illusion  of perspective.
Frederick A. A. Kingdom, Ali Yoonessi, Elena Gheorghiu Perception. 2007. 36 (3): 475-477].

Критерии оценки: полный ответ предполагает наличие следующих суждений:
20 баллов: верное применение законов линейной перспективы, указание на целостное

восприятие двух фотографий вместе.
15  баллов:  наличие  двух  частей  объяснения,  но  с  неясной,  неочевидной  трактовкой

линейной перспективы применительно к условиям.
10 баллов: наличие одной из двух частей объяснения

Задание 2
Ответ:  на  первый  взгляд,  пациент  не  способен  к  обучению.  Проверить  можно,

например, следующим образом: просить обводить контур сложной фигуры каждый день и, в
случае подтверждения гипотезы, с каждым последующим разом результат будет все лучше –
ровнее, быстрее.

Критерии оценки: полный ответ предполагает наличие следующих суждений:
25 баллов: в плане исследования должно быть учтено состояние пациента из условий

кейса.  Что-то  новое  в  данном  случае  –  это,  скорее  всего,  моторный  навык,  но  не  очень
сложный.  Показатель  наличия обучаемости  – это улучшение  качества  исполнения,  которое
возможно даже без воспоминания о предыдущем опыте (делал вчера или не делал).

20  баллов:  основные  компоненты  ответа  присутствуют,  но  предложена  слишком
сложная деятельность, либо слишком сложная процедура оценки.

15  баллов:  основные  компоненты  ответа  присутствуют,  но  предложена  слишком
сложная  деятельность,  либо  слишком  сложная  процедура  оценки  и  не  учтено  состояние
пациента (то есть, предложен вариант, рассчитанный на здорового человека).

10  баллов:  предложения,  связанные  с  проверкой  памяти,  чтения,  с  однократным
предъявлением множества однотипных заданий. Предложение в качестве критерия проверять
перенос навыка.

Задание 3
Критерии оценки:

10 баллов: обсуждение мотивации; обсуждение когнитивных искажений в восприятии
себя и других. Указание на противоречие между отсутствием способностей и желаниями и
объяснение этого.

5-7  баллов:  апелляция  к  чувству  неполноценности,  обсуждение  чувства  зависти,
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конформизма, социальных явлений, буквальная трактовка пословицы.

Задание 4
Критерии оценки: полный ответ предполагает наличие следующих суждений:

1. Перечисление следующих методов лечения паркинсонизма (10 баллов максимум):
 замена дофамина предшественником в таблетках (Леводопа) –

использующийся сейчас метод (3 балла);

 электрическая  стимуляция  оставшихся  нейронов  (имплант  для  черной
субстанции, глубокая стимуляция мозга) - используется (3 балла);

 стимуляция  генеза/имплантация  новых  дофаминэргических  нейронов  (любая
вариация  ответа  на  тему  использования  современных  технологий:  стволовые
клетки,  генетическая  модификация  нейронов  и  т.п.)  -  пока  гипотетическое  (4
балла).

2. Распространенные  нейродегенеративные заболевания  (максимум 10 баллов):  болезнь
Альцгеймера,  хорея  Хантингтона,  боковой  амиотрофический  склероз,  спинальная
мышечная  атрофия,  прионные  болезни  (Куру,  Болезнь  Кройцфельдта-Якоба)  –  за
простое перечисление по одному баллу за болезнь, за правильное описание каждой по 2
балла, за правильное описание методов лечения – по 2 балла.

3. Кроме того, могут быть начислены дополнительные баллы за подробное и корректное
использование  терминов,  демонстрация  общих  биологических  знаний,  связанных  с
тематикой  вопроса,  приведение  редких  или  сложных  примеров,  не  указанных  в
критериях.

Задание 5
Критерии оценки: полный ответ предполагает наличие следующих суждений:

1. Описание  методов  массовой  идентификации  определенных  объектов  или  явлений  в
исследуемом  объекте.  Так,  геномика  –  определение  всей  последовательности
нуклеотидов  в  ДНК,  транскриптомика  –  всего  набора  транскриптов  (набора  иРНК)
одной клетки.  Общей чертой  является  не  подробное  изучение  механизмов  действия
одного  элемента  из  всей  категории,  а  выявление  наличия  элементов  вообще
(транскрипта  одного  конкретного  гена  в  транскриптоме)  и  количественное  их
определение (как много этих транскриптов в конкретной клетке было на момент взятия
образца), то есть массовый скрининг элементов. Максимум 5 баллов.

2. Другие примеры -омик: липидомика (изучения липидного состава клеток), протеомика
(белки), эпигеномика (эпигенетические метки на ДНК), микробиомика (бактериальный
состав организма), коннектомика (описание всех синаптических связей нейронов). По 2
балла за правильное название с описанием, максимум 8 баллов.

3. Мнение о проекте «геном человека» должно содержать описание проекта, масштабы,
важность для человечества, понимание основных концепций геномики: что такое ген,
геном,  соотношение  различных  элементов  генома,  полученное  в  результате  проекта
(есть  гены,  есть  регуляторные  последовательности,  есть  мусорная  ДНК,  примерно
25000 генов, 3 млрд пар оснований). Максимум 6 баллов.

4. Приведение  примеров  использования  геномики:  сиквенс  генома  больного  с  целью
найти  причину  (поломку  конкретного  гена)  –  самый  частый  пример.  Или  чтобы
выяснить  конкретный  вариант  молекулы  белка-мишени  и  назначить  наиболее
эффективное  лекарство.  Распространена  онкогеномика  –  выяснение  конкретных
мутаций  в  раковых  клетках  для  эффективного  их  уничтожения.  Для  изучения
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предрасположенности к заболеваниям. По 3 балла за пример, максимум 6.
5. Кроме того, могут быть начислены дополнительные баллы за подробное и корректное

использование  терминов,  демонстрация  общих  биологических  знаний,  связанных  с
тематикой  вопроса,  приведение  редких  или  сложных  примеров,  не  указанных  в
критериях.
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	1. Задача 1
	Некоторые роботизированные машины, например, машины для валки леса, требуют высокой квалификации оператора, постоянной сосредоточенности на движениях. Чтобы спроектировать такую машину максимально удобной и безопасной, необходимо знать физиологические параметры человеческого организма, такие как скорость реакции, особенности движений и другие, и их изменение в разных условиях работы. Оптимальным набором методов, выбранным для того, чтобы получить основные физиологические данные, станет:
	2. Задача 2
	Инстинктом можно считать:
	4. Задача 4
	Высшим центром регуляции динамического постоянства внутренней среды человека является:
	5. Задача 5
	У птиц по сравнению с пресмыкающимися:
	6. Задача 6
	Два работника на мебельной фабрике выполняют одну и ту же работу с одинаковым качеством, но с разной скоростью. Скорее всего, это проявление их:
	7. Задача 7
	В современной психологии активно исследуется феномен синестезии, то есть возникновение ощущений в определенной модальности при воздействии в другой модальности. Примером синестезии является «цветной слух». Отрасль психологии, занимающаяся подобного рода исследованиями, называется:
	8. Задача 8
	При тревожном состоянии человека отсутствует следующее физическое проявление:
	9. Задача 9
	Если человек мечтает добиться выдающихся результатов в какой-либо сфере, то это свидетельствует о:
	10. Задача 10
	В 1968 году Джейн Эллиот проводила эксперимент для демонстрации того, как формируются предрассудки. Она могла разделить группу школьников для проверки выдвинутой гипотезы по следующему признаку:
	11. Задача 11
	Структурами, входящими в состав зрительного анализатора, являются:
	12. Задача 12
	Безусловными типами торможения условных рефлексов являются:
	13. Задача 13
	К социальным потребностям относятся:
	14. Задача 14
	Исследователь в эксперименте не может контролировать следующие из перечисленных переменных:
	15. Задача 15
	Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
	16. Задача 16
	Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
	17. Задача 17
	Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
	18. Задача 18
	Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
	19. Задача 19
	Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
	20. Задача 20
	Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
	21. Задача 21
	Поясните роль обратных связей в организме человека на примере регуляции дыхания у человека при переходе от состояния покоя к физической работе. Обоснуйте свой ответ.
	22. Задача 22
	Американский психолог Барри Шварц изучал максималистов – людей, стремящихся всегда выбирать во всех сферах жизни наилучший вариант из всех возможных. Как Вы считаете, такая категория людей более счастлива по сравнению с другими людьми- немаксималистами или нет? Свой ответ подробно аргументируйте.
	1. Задача 1
	Ученым, впервые четко сформулировавшим принципы классификации растений и животных, положив конец путанице в названиях, был:
	2. Задача 2
	Следствием эволюции, по Ч.Дарвину, являлись:
	3. Задача 3
	Примером приобретенного этологического приспособления можно считать:
	4. Задача 4
	Торможение, когда тормозные вставочные нейроны действуют на те же нервные клетки, которые их активируют, называют:
	5. Задача 5
	К центральной нервной системе человека можно отнести:
	6. Задача 6
	Представленная характеристика отражает особенности следующего возрастного этапа: «Если раньше взрослый был центром мира ребенка, то теперь ребенок акцентирует свое внимание на предмете. Если раньше связь между ребенком и взрослым была непосредственной, общение происходило ради общения, то теперь связь между ребенком и взрослым опосредована предметом и, наоборот, связь ребенка с предметом опосредована взрослым как образцом действия с предметом, носителем собственно человеческих способов употребления предметов».
	7. Задача 7
	В одном психологическом исследовании был обнаружен интересный факт. Выяснилось, что курсанты полицейской академии больше дружили с теми сокурсниками, чья фамилия начиналась на ту же заглавную букву, что и у них. Ученые предложили вероятное объяснение этому результату. Они предположили, что так произошло:
	8. Задача 8
	Особенностью наглядно-действенного мышления является оперирование:
	9. Задача 9
	Феноменом эгоцентрической речи у ребенка является:
	10. Задача 10
	Если ребенок жалуется на то, что преподаватель в школе все время ругает его за «непоседливость», это может обозначать, что:
	11. Задача 11
	Если нервную клетку, находящуюся в состоянии покоя подвергнуть влиянию раздражителя, то:
	12. Задача 12
	После выстрела стартового пистолета у спортсмена в организме:
	13. Задача 13
	Не существующими фобиями являются:
	14. Задача 14
	Эмоции от чувств отличаются:
	15. Задача 15
	Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
	16. Задача 16
	Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
	17. Задача 17
	Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
	18. Задача 18
	Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
	19. Задача 19
	Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
	20. Задача 20
	Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
	21. Задача 21
	Слово «тормоз» обладает многозначным смыслом. Опишите, что в него вкладывал И.П.Павлов. Какое значение имеет торможение для организма человека? Почему водителям рекомендуют отдыхать при поездках на дальние расстояния? Свой ответ обоснуйте.
	22. Задача 22
	В серии исследований было обнаружено, что нарциссизм при первом знакомстве делает человека более привлекательным и популярным. Еще более удивительным оказалось то, что наибольшую популярность имели люди с такими негативными сторонами нарциссизма как склонность к эксплуатации других людей. Как, по Вашему мнению, ученые могли объяснить эти результаты? Аргументируйте свой ответ.
	1. Задача 1
	Во все времена ученых интересовал вопрос сущности человека, в результате чего появилась наука антропология, которая занимает пограничное положение в системе естественных, гуманитарных и социальных наук. Антропология имеет свои методы. Ученым, использовавшим этологический метод в своем исследовании в области антропологии, был:
	2. Задача 2
	Специфическая функция нейронов заключается в:
	3. Задача 3
	Складывание листьев у кислицы фиолетовой, или Oxalis triangularis, при изменении уровня освещенности называется:
	4. Задача 4
	В спокойном, невозбужденном состоянии, у аксона заряд мембраны формируется за счет того, что:
	5. Задача 5
	Трисомия по 21-ой паре хромосом у человека и связанный с этим синдром является примером:
	6. Задача 6
	Сходство в выражении некоторых эмоций у человека и животных говорит о том, что эмоции:
	7. Задача 7
	Особенностью словесно-логического мышления является оперирование:
	8. Задача 8
	Фактором, который будет особенно сильно влиять на то, как человек вспоминает о каком-либо событии из своего личного прошлого, является:
	9. Задача 9
	О пластичности головного мозга может свидетельствовать:
	10. Задача 10
	Обезьяна, в отличие от примитивного человека, не сможет совершить следующее действие:
	11. Задача 11
	Упрощение строения представителей класса ленточных червей говорит о:
	12. Задача 12
	Характеристиками симпатической нервной системы являются:
	13. Задача 13
	Эмоциями, присутствующими в любой культуре, являются:
	14. Задача 14
	Из перечисленного ниже врожденный характер имеет или имеют:
	15. Задача 15*
	Дайте краткий ответ.
	16. Задача 16
	Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
	17. Задача 17
	Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
	18. Задача 18
	Разные народы в разные времена придумывали различные техники для того, чтобы запоминать информацию, например, завязывали «узелки на память». Такие техники называются .
	19. Задача 19
	Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
	20. Задача 20
	Дайте краткий ответ (каждый пропуск соответствует одному слову).
	21. Задача 21
	Какую роль, на Ваш взгляд, играют условные и безусловные рефлексы в жизни человека? В чем состоят их отличия? Какова роль речи в формировании условных рефлексов? Почему во многих видах спорта очень важен индивидуальный подход к спортсмену? Как это можно обосновать с точки зрения физиологии нервной системы? Обоснуйте свой ответ.
	22. Задача 22
	В век быстрого технологического прогресса очевидно, что психические процессы также меняются вслед за технологиями. Например, когда был изобретен фотоаппарат, у людей качественно поменялось функционирования памяти о личном прошлом. Как Вы думаете, какие качественные изменения высших психических функций – памяти, внимания, мышления и других, произошли в связи с появлением новых технологий XXI века? Свой ответ подробно аргументируйте.
	Время выполнения заданий – 120 минут.
	Максимальное количество баллов – 100.
	Задание 2 (25 баллов)
	В рамках психологического исследования было изучено влияние ношения школьной формы на успеваемость школьников. Для этого исследователи сравнили оценки по предметам школьников, которые носят форму, с оценками тех, кто ее не носит.
	Вывод, полученный таким способом нельзя считать достоверным. Объясните, почему это так? Какие ошибки допустил исследователь? Свой ответ подробно обоснуйте.
	Задание 3 (10 баллов)
	Проинтерпретируйте поговорку «Бояться несчастья – и счастья не будет» с психологической точки зрения. О каких особенностях поведения, психических познавательных и регулятивных процессах или социально-психологических процессах в ней может идти речь?
	Задание 4 (20 баллов)
	У пациента случился инсульт, закупорились сосуды, снабжающие кровью левое полушарие коры головного мозга, и оказались повреждены следующие области: моторная кора, область Брока, немного была задета префронтальная кора (лобная доля).
	Поясните, что такое инсульт. Как будут проявляться указанные повреждения на поведенческом уровне? Какие основные типы инсультов бывают? Опишите возможные последствия инсульта с точки зрения биологии. Обоснуйте свой ответ.
	Задание 5 (25 баллов)
	Условно-рефлекторное научение на данный момент является доминирующей концепцией, которую используют ученые во всем мире для изучения биологических механизмов обучения. Однако некоторые работы показывают, что возможность строить причинно-следственные связи между событиями во внешнем мире есть даже у бактерий.
	Опишите эксперименты, которые могут подтвердить или опровергнуть условно-рефлекторное обучение у червей, кишечнополостных, простейших. Какими могли бы быть механизмы такого научения у одноклеточных, если предположить, что это возможно? Ответ подробно обоснуйте.
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