
Вступительная работа по Биологии.   

 

 
Отправьте ответы  нам любым удобным способом: электронной почтой, 

простым письмом, или с помощью обратной связи на нашем сайте. 
Требуются лишь базовые знания - не беспокойтесь, если вы решили не все 
задачи.
Не забудьте представится и указать свой адрес и возраст. 

 

Группы "Коллективный ученик" принимаются без выполнения 
вступительной работы по заявлению руководителя группы.

 

1. Представьте себе, что вам для ваших исследований нужно содержать 
животных в неволе. Ваша задача – свести к минимуму ущерб животным, 
который они будут получать от такого содержания, и обеспечить им 
максимально комфортное проживание. Так же ваши животные должны 
находиться в таких условиях, чтобы они могли размножаться. 

В каких условиях вы бы содержали следующих животных: виноградная 
улитка, морской ангел, осьминог, аксолотль, среднеазиатская черепаха, 
зебровая амадина, перепёлка, крыса, кролики, норки, макаки; а) в условиях 
лабораторного вивария, и б) в условиях зоопарка. Учтите, что в условиях 
зоопарка вы должны размещать животных таким образом, чтобы они были 
доступны для обзора посетителей. 

2. Как Вы думаете, зачем человеку нужны молочные зубы? Или это 
бессмысленный атавизм? 

3. Какие свойства микроорганизмов можно изучать без микроскопа? 

4. Как Вы понимаете — за что присудили Нобелевскую премию по 
физиологии и медицине осенью 2015 года? Изложите своими словами суть 
открытия и его значение для дальнейшего развития медицины. 

5. Известно, что организмы бывают одноклеточные, многоклеточные и 
колониальные. Приведите как можно больше различий между этими 
организмами. Как отличить колониальность от истинной многоклеточности? 



6. Какое открытие в области биологии кажется Вам наиболее ожидаемым в 
настоящий момент? Попробуйте объяснить, почему именно выбранное Вами 
открытие важно, какие перспективы оно открывает и почему оно не сделано 
до сих пор.  

В ответах можно использовать и факты, найденные в литературе, и 
собственные идеи. Просим для сведений, почерпнутых из книг, приводить 
ссылки на источники (для сведений, 

взятых из Интернета — точный адрес страницы, с которой Вы их взяли). 

Учащимся 8 классов необходимо решить задачи 1-3 и одну из задач 4,5, 

9-10 классникам – задачи 2,3 и две из задач 4-6.  

 

 

 

 

 

Сайт:  https://vzms.ru 

e-mail: 2015vzms@mail.ru 

т. 8-495-939-39-30 

т. 8-926-280-28-20 

119234, Москва, Воробьевы горы, МГУ, ВЗМШ. 
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