ОДЕЖДА
Группа британских ученых разрабатывает «умную» одежду, которая поможет детям с отклонениями в развитии
«заговорить». Ребенка, одетого в жилет из уникального электротекстиля, который подсоединен к синтезатору речи,
можно будет понять просто по его постукиванию по чувствительной к прикосновению ткани.
Материал сделан из обычной ткани, переплетенной содержащими уголь волокнами, которые могут проводить
электрический ток. При надавливании на ткань, сигнал, проходящий через волокна-проводники, усиливается, и
компьютерный элемент может определить место прикосновения на ткани. Этот элемент может управлять любым
подсоединенным к нему электронным устройством, размеры которого не превысят двух спичечных коробков.
«Главное заключается в том, как мы переплетаем ткань и передаем через нее сигналы: мы можем вплести
специальные волокна в уже существующие рисунки тканей так, что вы этого не заметите», – говорит один из ученых.
Не повредив материал, его можно стирать, наматывать вокруг предметов или складывать. Ученый говорит также, что
материал можно запустить в дешевое массовое производство.
Вопрос 1: ОДЕЖДА S213Q01
Можно ли качества материала, о которых говорилось в тексте, проверить с помощью научного
эксперимента в лаборатории?
Обведите «Да» или «Нет». Материал можно

стирать, не повредив его.
наматывать вокруг предметов, не повредив его.
складывать, не повредив его.
запустить в дешевое массовое производство.
ОЦЕНКА ОТВЕТА:

Может ли качество материала
быть проверено с помощью
научного
эксперимента
в
лаборатории?
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет

Трудность: 567 баллов по 1000-балльной шкале. 4 уровень сложности.
Процент верного выполнения: Россия – 36%, страны ОЭСР – 47,9%

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОСЕВЫ
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННАЯ КУКУРУЗА (ГМ) ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПРЕЩЕНА
Организация по охране природы требует запрещения генетически модифицированной (ГМ) кукурузы.
Эта ГМ-кукуруза была специально создана такой, чтобы на нее не действовал мощный гербицид, который
уничтожает обычные сорта кукурузы. Назначение нового гербицида – уничтожить большинство сорняков,
растущих на кукурузных полях.
Члены организации по охране природы говорят, что поскольку эти сорняки являются пищей для мелких
животных, особенно для насекомых, то использование нового гербицида при посадке ГМ-кукурузы нанесет
вред окружающей среде. Сторонники использования ГМ-кукурузы говорят, что научное исследование
показало, что этого не произойдет.
Далее приведены подробности научного исследования, о котором упоминалось в приведенной выше
статье:
Кукуруза была посажена на 200 полях по всей территории страны.
Каждое поле было разделено на два. На одной половине выращивалась генетически
модифицированная (ГМ) кукуруза, обработанная новым мощным гербицидом, а на другой половине
выращивалась обычная кукуруза, обработанная обычным гербицидом.
Число насекомых, обнаруженных в ГМ-кукурузе, обработанной новым гербицидом, было примерно
равно числу насекомых в обычной кукурузе, обработанной обычным гербицидом.
Вопрос ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОСЕВЫ S508Q03
Кукуруза была посажена на 200 полях по всей территории страны. Почему ученые использовали больше
одного поля?
A В этом случае больше фермеров могли опробовать новую ГМ-кукурузу.
B Чтобы увидеть, сколько ГМ-кукурузы они могут вырастить.
C Чтобы ГМ-кукуруза росла на как можно больших площадях земли.
D Чтобы проверить различные условия выращивания кукурузы.
ОЦЕНКА ОТВЕТА:
Трудность: 421 балл по 1000-балльной шкале. 2 уровень сложности.
Процент верного выполнения: Россия – 78,3%, страны ОЭСР – 73,6%

Пример
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?
Живым организмам необходима энергия для жизни. Энергия, поддерживающая жизнь на Земле, приходит от
Солнца, которое излучает энергию в космос, так как оно очень горячее. Крошечная часть этой энергии достигает
Земли.
Атмосфера Земли действует как защитное одеяло, покрывающее поверхность планеты, и защищает ее от
перепадов температуры, которые существовали бы в безвоздушном пространстве.
Большая часть излучаемой Солнцем энергии проходит через земную атмосферу. Земля поглощает некоторую
часть этой энергии, а другая часть отражается обратно от земной поверхности. Часть этой отраженной энергии
поглощается атмосферой.
В результате этого средняя температура над земной поверхностью выше, чем она могла бы быть, если бы
атмосферы не существовало. Атмосфера Земли действует как парник, отсюда и произошел термин «парниковый
эффект».
Считают, что парниковый эффект в течение двадцатого века стал более заметным.
То, что средняя температура атмосферы Земли увеличилась, является фактом. В газетах и другой периодической
печати основной причиной повышения температуры в двадцатом веке часто называют увеличение выброса
углекислого газа в атмосферу.
Школьник по имени Андрей заинтересовался возможной связью между средней температурой атмосферы Земли
и выбросами углекислого газа в атмосферу Земли. В библиотеке он нашел следующие два графика
Выбросы углекислого газа (тысячи миллионов
тонн в год)

Годы Средняя температура атмосферы Земли (°C)

На основе этих двух графиков Андрей сделал вывод, что повышение средней температуры атмосферы Земли
действительно происходит за счет увеличения выбросов углекислого газа.
Вопрос 1: ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ S114Q04 5 уровень сложности.
Процент полного верного выполнения: Россия – 23%, страны ОЭСР – 34,5%
Другая школьница, Вика, не согласна с выводом Андрея. Она сравнивает два графика и говорит, что
некоторые части графиков не подтверждают его вывод.
Какие части графиков не подтверждают вывод Андрея? Приведите пример и объясните свой ответ.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Вопрос 2: ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ S114Q05 . 6 уровень сложности.
Процент верного выполнения: Россия – 14,1%, страны ОЭСР – 18,9%
Андрей настаивает на своем выводе о том, что повышение средней температуры атмосферы Земли вызывается
увеличением выбросов углекислого газа. Но Вика думает, что его вывод чересчур поспешный. Она говорит: «Прежде,
чем сделать окончательный вывод, ты должен убедиться в том, что другие факторы, влияющие на парниковый
эффект, остаются постоянными».
Назовите один из факторов, которые имела в виду Вика.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

