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ВЕЛИКИЕ ФИЗИОЛОГИ, АНАТОМЫ, ВРАЧИ И ОРГАНИЗАТОРЫ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
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Второй тур письменной олимпиады по медицине, здравоохранению и биологии человека
Задание №1

Иллюстративный блок задания №1 второго тура 



БЛОК  БИОГРАФИЧЕСКИХ  МАТЕРИАЛОВ

Труды этого учёного и врача посвящены лечению глазных 
болезней , а также пластической хирургии. Он разработал метод 
пересадки роговицы (1924), сконструировал инструментарий для 
этой операции. Широко используется его метод пересадки кожи и 
методы трансплантации других тканей.

А

Русский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и 
медицине за работу по изучению функций пищеварительных 
желёз (1904). Создатель научной теории высшей нервной 
деятельности (ВНД) животных и человека. Разработал учение об 
условных рефлексах. Изучал работу больших полушарий головного 
мозга.

Б

Хирург и анатом, основоположник военно-полевой хирургии. 
Впервые применил эфир для наркоза в условиях войны. Мировую 
славу ему принёс научный труд «Топографическая анатомия» 
(1854), которым до сих пор пользуются учёные и врачи всех стран.

В

Выдающийся хирург, один из основоположников нейрохирургии. 
Один из первых ввёл в практику медицины операции на 
центральной и периферической нервной системе. За эти заслуги 
удостоен Государственной премии в 1941 году. Организатор 
Академии медицинских наук.

Г

Французский учёный, труды которого положили начало 
микробиологии как самостоятельной науки.  Разработал метод 
предупредительных прививок. Первые опыты по вакцинации 
провёл в 1879 году, исследуя микробы куриной холеры.

Д

Русский врач и физиолог, занимался исследованием пищевых 
потребностей организма животных и человека. Разработал 
эффективные методы очистки питательных веществ для 
искусственной диеты. В 1880 году доказал, что в пище содержатся 
особые вещества – витамины.

Е

Выдающийся русский учёный, лауреат Нобелевской премии в 
области физиологии и медицины (1908). В 1883 году открыл 
явление фагоцитоза. Внёс значительный вклад в различные 
области биологии и медицины – эмбриологию,  физиологию, 
иммунологию, микробиологию, эпидемиологию и другие.

Ж

Русский физиолог, мыслитель-материалист, создатель нового, 
естественнонаучного направления в физиологии и психологии. В 
1863 году опубликовал выдающийся научный труд «Рефлексы 
головного мозга», а чуть позже – книгу «Физиология нервной 
системы».  Основоположник гигиены труда как самостоятельной 
науки.

З

Правильные ответы: 
1 – Пастер – Д;   2 – Сеченов – З;   3 – Бурденко – Г;   4 – Мечников – Ж; 
5 – Пирогов – В;   6 – Лунин – Е;   7 – Павлов – Б;   8 – Филатов – А.



ИНСТРУКЦИЯ 
Выпишите в столбик номера портретов выдающихся физиологов, анатомов, врачей, организаторов в области 
медицины и здравоохранения. Рядом с номерами напишите соответствующие фамилии из предложенного 
списка. Рядом поставьте букву ячейки из блока биографических справок, имеющую отношение к данному 
человеку. Если выдан готовый бланк, то заполните таблицу. Образец: 9 – Семашко – И; 10 – Дженнер – К 
(конкретно этих номеров, фамилий, букв в этом задании нет, они приведены только для примера).

№№
рисунков

Фамилия Буква
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4

5

6

7
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Фамилии, имена (отчества) Годы жизни

Лунин Николай Иванович 1853 – 1937 

Сеченов Иван Михайлович 1829 – 1905 

Мечников Илья Ильич 1845 – 1916 

Павлов Иван Петрович 1849 – 1936 

Филатов Владимир Петрович 1875 – 1956 

Пастер Луи 1822 – 1895 

Пирогов Николай Иванович 1810 – 1881 

Бурденко Николай Нилович 1876 – 1946 

Образец готового бланка для заполнения
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Письменная олимпиада по медицине, 
здравоохранению и биологии человека может 

использоваться для мониторинга 
образовательных результатов в программах 

дополнительного образования детей эколого-
биологической направленности по физиолого-

медицинской тематике.
Отдельные элементы данной олимпиады могут  
применяться для начального и промежуточного 

изучения уровня развития кругозора 
воспитанников по указанной тематике в рамках 

реализации эколого-биологической 
направленности ДОД. Изучение познавательной 

активности и творческой инициативы 
воспитанников в ходе проведения данной 

олимпиады может служить для определения 
уровня достижений в области воспитания и 

развития обучающихся по этим программам.

Возрастные
группы

Первый
тур

Второй
тур

Третий
тур

Итоговые
показатели

12 – 13 
лет

10 – 20
баллов 

20 – 40
баллов 

20 – 40
баллов 

50 – 100
баллов

14 – 15 
лет

20 – 50
баллов 

40 – 50
баллов 

40 – 80
баллов

100 – 180
баллов 

16 – 17 
лет

50 – 80
баллов

50 – 60
баллов 

80 – 120
баллов

180 – 260 
баллов

Ориентировочные минимальные (и возможные максимальные) 
показатели для определения лауреатов итоговой олимпиады 

по медицине, здравоохранению и биологии человека при 
проведении мониторинга образовательных результатов

ПЕРВЫЙ ТУР включает так называемый большой олимпиадный 
тест, состоящий из 100 вопросов по анатомии, физиологии и 
экологии человека, медицине и здравоохранению, к которым 
нужно подобрать один правильный ответ из нескольких готовых 
вариантов.  Учащиеся могут использовать любую справочную 
литературу, собственные конспекты, мобильный интернет.

ВТОРОЙ ТУР предусматривает выполнение 10 – 15 заданий, 
предусматривающих аналитическую работу с иллюстрациями,  
таблицами и текстами. Для выполнения конкурсных заданий 
воспитанники также могут использовать любые источники 
информации: книги, записи, образовательные ресурсы сети.

ТРЕТИЙ ТУР предлагает обучающимся два блока вопросов по 
выбору испытуемых. Первый блок выявляет широту  кругозора, 
нужны вариативные ответы, то есть перечисление фактов, 
факторов, явлений, способов, методов, особенностей. Второй 
блок требует рассуждений, демонстрации глубины интереса.


