
7-8 классы

Кто сильнее человека?

Опираясь на утверждение, что сила, развиваемая мышцей, 
зависит от площади ее поперечного сечения, а объем мышцы 
определяет ее работоспособность, определите, кто из 
представителей животного мира (муха, муравей, заяц, леопард, 
колибри, белка) будет сильнее человека? 

Предложите способы расчета мышечной силы у этих животных. 
Приведите аргументы в пользу вашей гипотезы, а затем 
проверьте ее математически.

Формат представления решения

Расскажите о своем решении на видео, а также загрузите 
описание своего решения, при необходимости дополните его 
картинками, схемами, диаграммами, формулами, расчётами.

Биология



Критерии

1 балл

макс.
2 балла

макс.
7 баллов

макс.
7 балла

макс.
3 балла

Высказана гипотеза в виде ранжирования видов.

К гипотезе приведены два аргумента (по 1 баллу 
за каждый аргумент.

Найдена информация об особенностях строения 
мышечной системы каждого вида (по 1 баллу 
за позицию).

Отобраны для сравнения мышца или группа мышц, 
выполняющие аналогичные функции, предложен 
и проведен математический расчет для каждого 
вида (по 1 баллу за позицию).

Проведено обсуждение гипотезы (подтверждение 
или опровержение) с опорой на физическое 
подобие видов в виде повторного ранжирования 
и двух аргументов.



У кого есть третий глаз?

Проанализируйте информационные источники на предмет 
третьего глаза у современных животных и их вымерших предков. 
У каких животных подобный орган встречается? 

Какие функции он выполняет? 

Работает ли он как орган зрения? 

Почему эпифиз у человека имеет все основные элементы, 
свойственные обычному глазу? 

Приведите несколько примеров из жизни животных и два 
обоснования к ответу на последний вопрос 

Формат представления решения

Расскажите о своем решении на видео, а также загрузите 
описание своего решения, при необходимости дополните его 
картинками, схемами, диаграммами, формулами, расчётами.



Критерии

1 балл

5 баллов

1 балл

5 баллов

макс.
2 балла

Проведен анализ литературы на предмет третьего 
глаза у современных и вымерших животных.

За каждый пример животного.

Пять и более примеров.

Описаны функции подобного органа 
у представленных примеров.

За каждое описание.

Пять и более примеров.

Высказаны предположения об особенностях 
строения эпифиза у человека (1 балл за аргумент).


