


1. Научное объяснение явлений.

Распознавание, выдвижение и оценка объяснений для природных и

техногенных явлений, что включает способности:

 Вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные

знания.

 Распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и

представления.

 Сделать и подтвердить соответствующие прогнозы.

 Предложить объяснительные гипотезы.

 Объяснить потенциальные применения естественнонаучного знания

для общества.



2. Применение методов естественнонаучного исследования.

Описание и оценка научных исследований, предложение научных

способов решения вопросов, что включает способности:

 Распознавать вопрос, исследуемый в данной естественнонаучной

работе.

 Различать вопросы, которые возможно естественнонаучно

исследовать.

 Предложить способ научного исследования данного вопроса.

 Оценить с научной точки зрения предлагаемые способы изучения

данного вопроса.

 Описать и оценить способы, которые используют учёные, чтобы

обеспечить надёжность данных и достоверность объяснений.



3. Интерпретация данных и использование научных доказательств

для получения выводов.

Анализ и оценка научной информации, утверждений и аргументов и

получение выводов, что включает способности:

 Преобразовать одну форму представления данных в другую.

 Анализировать, интерпретировать данные и делать

соответствующие выводы.

 Распознавать допущения, доказательства и рассуждения в научных

текстах.

 Отличать аргументы, которые основаны на научных

доказательствах, от аргументов, основанных на других

соображениях.

 Оценивать научные аргументы и доказательства из различных

источников (например, газета, интернет, журналы).



 Одна из основных трудностей - неумение работать с различными

источниками информации.

 Сопоставлять разнообразные фрагменты текста, хроники событий.

 Соотносить общее содержание с его конкретизацией.

 Целенаправленно искать недостающую информацию.

 Учащиеся не владеют навыками целостного, творческого анализа

информации.

 Затрудняются выдвигать гипотезы и проверять их.



Задание 623 Бег в жаркую погоду

Обзор задания

Задание представляет научное 

исследование терморегуляции с 

использованием симуляции, 

позволяющей учащимся 

манипулировать температурой 

воздуха и уровнем влажности 

воздуха, с которыми 

сталкиваются бегуны на 

длинные дистанции, также как 

и от того, пьёт или нет бегун 

воду.  Учащийся выбирает 

температуру воздуха, влажность 

воздуха и пьёт ли бегун воду 

(да/нет). После выполнения 

симуляции объём пота бегуна, 

потеря воды и температура тела 

отображаются. Условия, 

вызывающие обезвоживание 

или тепловой удар - эти 

опасности для здоровья, 

выделены на экране.  



Задание 623 Бег в жаркую погоду

Как выполнить симуляцию

Перед началом задания, учащимся 

даётся короткое представление об 

элементах управления в симуляции и 

позволяется попрактиковаться в их 

установке. Если учащийся не 

предпринимает требуемых действий в 

течение 1 минуты, помогают 

сообщения на экране. Если учащийся 

не действует в пределах 2 минут, 

показывается как симуляция будет 

выглядеть, если элементы 

управления выставлены как указано. 

Как объясняется в задании, 

напоминания о том, как использовать 

элементы управления, а также как 

выбрать или удалить строку с 

данными, доступны на последующих 

страницах, если нажать на вкладку 

«Как выполнить симуляцию».



Учащихся просят 

использовать симуляцию, 

чтобы определить 

находится ли человек, 

бегущий в описанных 

условиях, в опасности 

обезвоживания или 

теплового удара. Их также 

просят определить 

показанные объём пота, 

потери воды и 

температуру тела. 

Доступные ответы 

находятся в выпадающем 

меню:  

обезвоживание/тепловой 

удар и объём пота/потери 

воды/температура тела.

Правильный ответ –

здоровью бегуна угрожает 

опасность обезвоживания, 

что показывают потери 

воды бегуна. 



Учащихся просят 

выполнить симуляцию, 

поддерживая температуру и 

влажность воздуха 

постоянными, изменяя 

лишь условие пьёт бегун 

воду или нет.  Они должны 

использовать 

сгенерированные данные, 

чтобы определить, что 

второй вариант ответа 

правильный: Употребление 

воды снизило бы риск 

обезвоживания, но не 

теплового удара. В 

подтверждение своего 

ответа, они должны также 

выбрать две строки данных, 

где употребление воды 

установлено как «Нет» в 

одном случае и как «Да» в 

другом случае, с 

температурой воздуха 35°C 

и влажностью воздуха 60% 

для обеих строк.



Этот вопрос включает два отдельно 

оцениваемых вопроса: CS623Q03 

включает вопрос с множественным 

выбором и выбором данных, для 

подтверждения ответа; 

CS623Q04.просит учащихся объяснить 

причину, по которой происходит рост 

объёма потоотделения в таких 

условиях. Учащиеся должны изучить, 

как изменяющаяся температура 

воздуха воздействует на объём 

потоотделения. 

Правильный ответ для CS623Q03 - что 

объём потоотделения возрастает, 

когда температура воздуха повышается 

при влажности воздуха 60%  и 

выбранные строки данных должны 

включать одну строку с температурой, 

установленной ниже какого-то 

значения, и одну строку с 

температурой, установленной выше 

этого значения, обе с уровнем 

влажности в 60% (например, 20°C с 

60% и 25°C с 60% или 35°C с 60% и 

40°C с 60%). 

Для CS623Q04, учащиеся должны 

объяснить, что биологический 

механизм потоотделения используется 

телом, чтобы снизить температуру тела 

при высоких температурах воздуха, 

увеличивая объём потоотделения.  



Учащихся просят использовать 

стимуляцию, чтобы определить 

наивысшую температуру, при 

которой человек может бежать, 

не получив теплового удара, 

когда влажность воздуха 

составляет   40%.  Правильным 

ответом является 35°C и 

учащиеся должны выбрать 

следующие две строки данных 

для подтверждения своего 

ответа: 35°C температура 

воздуха - 40% влажности и 40°C 

температура воздуха - 40% 

влажности.  Дальше они 

должны объяснить как 

выбранные данные 

подтверждают их ответ, 

показывая, что при влажности 

40% повышении температуры 

воздуха с 35°C до 40°C 

вызывает тепловой удар. 



Учащиеся используют 

симуляцию, чтобы развить 

гипотезу о безопасности бега при 

40°C и 50% влажности (значение 

влажности не может быть 

установлено на бегунке). Тестируя 

уровень влажности ниже и выше 

50% и 40°C, учащиеся могут 

сделать вывод, что было бы 

безопасно бежать в 40°C, даже 

если пить воду.  Подтверждая этот 

ответ, они должны выбрать одну 

строку с 40% влажностью и 40°C с 

установлением бегунка «Пьёт 

воду» в положении “Да” и вторую 

с 60% влажностью и 40°C с 

аналогичным положением 

бегунка относительно 

употребления воды. Объяснение 

должно показывать, что данный 

бегун будет страдать от теплового 

удара и при 40%, и при 60% 

влажности и 40°C, употребляя 

воду; существует риск теплового 

удара при 50% влажности при тех 

же условиях.






































