
   

Вступительная работа по биологии 

                      1. Составьте определитель (в форме тез и антитез) зимних деревьев по внешнему виду,

собрав в нем десяток деревьев, наиболее типичных для вашей местности. Включать в определитель

полные описания не нужно – только те признаки, которые реально могут быть использованы для

отличия одних деревьев из Вашей выборки от других.

2.  В  почве  обитают  представители  самых  разных  групп  животных.  Какие

приспособления  к  такому  образу  жизни  у  них  возникли?  Для  каждого  из  указанных  Вами

приспособлений приведите по одному-два примера животных, у которых оно имеется.

3. В ряде случаев, выращивая (в больших масштабах или на личных участках) какое-то

растение, вместе с ним на ту же территорию высаживают небольшое количество растений другого

вида. Для каких целей это делается? Предложите как можно больше объяснений.

4. От чего зависит время жизни клеток определенного типа в организме – чем может

быть обусловлена необходимость из гибели и что определяет время этой гибели? Рассмотрите как

можно больше вариантов.

5. В последнее время широкую известность приобрели методы редактирования генома,

предполагающие  внесение  в  него  точных  контролируемых  изменений.  Эти  методы  позволяют

избавиться  от  наследственных генетических  нарушений,  а  так  же  получить  организмы с  новыми

полезными  свойствами.  Самыми  известными  на  сегодня  являются  методы  редактирования,

основанные на использовании системы CRISPR/Cas9.

Как Вы понимаете - какие ограничения и недостатки присутствуют у этого метода на

сегодняшний день? Каким образом от указанных Вами недостатков можно избавиться (если можно

вообще)?

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).

__________________________________________________________________________

Работу  следует  выполнить   и  выслать  в  файле  формата  .doc,  .docx,  .rtf,  или  .txt  на  наш

электр.адрес  uchenikivzmsh@gmail.com указав  в  письме  свою фамилию,  имя,  отчество,  полный домашний

адрес  с  индексом,  номер школы и класс,  в  котором вы учитесь.  Кроме этого,  работу можно выполнить в

тетради от руки, прислав конверт по адресу 

119234, Москва, Воробьевы горы, МГУ, ВЗМШ-Биология, конкурс. Т.8-495-939-39-30, 8-926-280-28-20

УДАЧИ!

Работа должна быть отправлена не позднее 15 июня 2019 г.
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