
ВСЕ ИЗОБРЕТЕНО ЗАДОЛГО ДО НАС! 
Ответы на задания олимпиады по бионике и комментарии жюри 

 
Основной вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ч Т З Н К В П С О Я 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Ю Д А Ш Х К С Ю Э Ж М 

 
Возможный вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ч Т З,Д Н К В П,Е,Н,Х С О Я 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Ю Д А,Ф Ш Х К С Ю Б,Э,Ю Ж М 

 
Комментарии жюри 

 
Что означает «основной» и «возможный» вариант? Как в этих случаях 

распределялись баллы? Бионика очень молодая наука, она базируется на 
пограничных дисциплинах и охватывает изучение всех живых организмов 
планеты, поэтому однозначные ответы на нашу олимпиаду, порой, дать 
сложно. Основной вариант ответов составлен в процессе подготовки 
материалов олимпиады и опирается на относительную первооснову открытия 
того или иного свойства, а не на уже последующие аналогии в живой природе. 
Так появился «возможный» вариант, и как показывает практика, это не 
последний и, тем более, не исчерпывающий вариант. Более того, большое 
количество изобретений соотносится с живыми организмами лишь 
номинально, как уже существующее в природе и не имеет каких-либо 
достоверных подтверждений, что именно на основе наблюдений за этим 
живым организмом было сделано это открытие. Так, например, в случае с 
застежкой-молнией, официальные источники умалчивают о ее изобретении на 
основе изучения пера птицы, говорится лишь об аналогии с птичьим пером. В 
открытых источниках мы нашли конкретное указание на подобное изобретение 
(https://vseosvita.ua/library/prezentacia-izobretenia-i-izobretateli-132222.html) и 
там говорится именно о петухе (слайд №19). Тем не менее, подавляющее 
большинство участников указало именно эту пару «7П», видимо, так же найдя 
нечто подобное в сети Интернет. Акцент олимпиады делался именно на поиск 
информации, поэтому жюри не засчитывало правильный ответ, если 
указывалась пара: «7Е» или «7Х», но если указывалось несколько вариантов: 



«7ЕП», «7ЕХ» и др., а также «7ЕПХ» то засчитывалось +2 или +3 балла. А почему 
никто не выбрал ответ «7ПЕХН»? Можно было заработать сразу 4 балла. 

И, наконец, включите логику, перо какой птицы с большей степенью 
вероятности мог изучать изобретатель? Неужели фламинго? Нет, скорее всего, 
это были домашние птицы – куры, гуси, утки, или городские – голуби, вороны, 
галки. 

Так же жюри поступало и с другими неоднозначными вариантами: 
«13Ф» - не верно, но «13АФ» - +2 балла. И в этом случае гораздо логичнее 
предположить, что это лягушка, обитающая практически везде, нежели морж, 
которого можно найти только в северных широтах, да и взять его в руки для 
более детального рассмотрения весьма проблематично. 

С основным заданием, надеемся, понятно. 
Что касается дополнительного, то в условии олимпиады было четко 

прописано: «Можно получить и дополнительные баллы если привести примеры 
технических устройств, созданных на основе наблюдений за животными, не 
указанных в нашем задании. Каждый пример – 1 балл. Дополнительные баллы 
будут начисляться только при выполнении основного задания на уровне не ниже 

80% правильных ответов (16).» Из перечня предложенных участниками 
вариантов жюри выбрали только те, которые имели отношение к техническим 
объектам и не повторяли варианты основного задания. А как же с некоторыми 
не техническими примерами в основном задании, спросите Вы. Это заранее 
продуманное «провокационное» решение организаторов, для большего 
понимания бионики не столько как науки, сколько тесной взаимосвязи 
природы и жизнедеятельности человека, а так же для развития логического 
мышления и воображения, с чем большинство участников как раз и 
справились. 

Жюри также добавляли +1 балл, если дополнительное задание было 
представлено в виде развернутой информации, а не путем простого указания 
типа «Глаз омара – рентгеноскопия», «Закрылки у самолета – птицы». 
Развернутые варианты дали только 32 участника. Этот дополнительный балл 
начислялся даже в том случае, если участник дал менее 16 правильных ответов 
на основное задание, он не получал баллы за дополнительное задание, но 
получал +1 балл за развернутый ответ. 

Еще по +1 дополнительному баллу заработали 2 участника, раскрыв 
«подвох», на который намекали в задании организаторы. 

 
 


