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Постановили: 
1. В задании 4 формулировка участника «Анти-А» и «Анти-В» не позволяет однозначно опреде-
лить, какой объединяющий признак для групп крови он имел в виду. Не указано, содержатся ли 
эти антитела в крови данных групп, или происходит ли при добавлении их агглютинация, напри-
мер. Часто таким образом обозначаются цоликлоны, используемые для определения групп крови. 
Это не позволяет оценить задание на полный балл (9), задание оценено на 8 баллов. Для сравне-
ния: формулировка «плазма содержит анти-А антитела» была бы зачтена как верная. Оценку оста-
вить без изменений.  
2. В задании 5 гранулярная ЭПС и так зачтена за полный балл. «Фаллопиевы трубки» оценены в 
неполный балл (0,5), поскольку правильный термин – «трубы». Оценку оставить без изменений. 
3. В задании 6 масса NaCl (в г) в 1 литре физиологического раствора, указанная участником как 
8.9865, и так зачтена на полный балл (2). Оценку оставить без изменений. 
4. В задании 7 нефрон/нефроны и так зачтены за полный балл (2), невзирая на грамматическую 
форму слова. «Выводящие пути» считать полностью правильным ответом нельзя – анатомический 
термин «мочевыводящие пути». Ответ участника и так оценен в неполный балл (1). Оценку оста-
вить без изменений. 
5. В задании 9.1 требовалось подписать «обозначенные на рисунке периоды инфекционного про-
цесса, исходя из данных текста». Возражение участника: «Название задания указывает на описа-
ние развития болезни и реакции организма, а не на описание результатов теста» принять не мо-
жем, поскольку а) общего названия приведённый текст не имеет, б) по смыслу текст посвящён как 
раз возможностям диагностических тестов на разных сроках после заражения и в) выделенные на 
рисунке графические блоки «период 1», «период 2» и т.д. расположены как раз напротив обозна-
чений диагностических тестов – ПЦР и тестов на антитела. Оценку оставить без изменений.  
6. Счётных ошибок при проверке также не выявлено. По результатам пересмотра работы оставить 
оценку без изменений и считать общий балл за работу Якимова Ростислава Олеговича, равным 
117,5 (59 %).  
 


