
ФИО________________________________________________________________
Школа________________Класс__________________________________________
Группа_______________________________________________________________
Группа в Биоквантуме__________________________________________________

Вступительная письменная работа по направлению «Биоквантум» 
Линия 0 (5-6 кл.)

1. В чем отличия растений и грибов?
2. Что такое микроскоп и для чего он предназначен?
3. Что такое цепь питания? Какое значение в природе имеют цепи питания?
4. Какие функции выполняет лист у растений?
5. Что такое эксперимент?
6. Какого вещества в живой клетке больше всего? Зачем это вещество нужно в клетке?
7. Неоспоримо, что современный человек сильно изменяет природу. Приведите 

примеры подобного воздействия. Возможно ли положительное влияние человека на 
природу? Если возможно, то приведите примеры.

8. Что такое Красная книга и для чего она предназначена? Как вы думаете, будет лучше, 
если в Красной книге будет больше страниц, или меньше?

9. Одним из важных направлений современной науки является биотехнология. Чем 
полезны для человека биотехнологии и что можно произвести с их помощью?

10. Что такое исследование? Какие этапы выполнения исследования вы знаете? Что 
нужно делать на каждом из этапов?

Критерии оценки ответов

Показатель Балл
Неправильное утверждение 0
Правильное, но неполное утверждение 0,5
Ребёнок развёрнуто ответил на каждый поставленный вопрос 1

Вопросы для устного собеседования:
1. Обоснуйте,  пожалуйста,  почему  из  многих  квантумов,  Вы  выбрали  именно
Биоквантум. На какие результаты Вы нацелены? 
2. Определились  ли  Вы  с  выбором  будущей  профессии?  Помогут  ли  занятия  в
Биоквантуме в Вашей дальнейшей профессиональной деятельности?
3. Как  много  времени  Вы  планируете  уделять  занятиям  в  области  биологии  и
биотехнологий? Помимо детского технопарка «Кванториум» планируете ли заниматься по
другим направлениям? Например, в группах олимпиадной подготовки?



ФИО________________________________________________________________
Школа________________Класс__________________________________________
Группа_______________________________________________________________
Группа в Биоквантуме__________________________________________________

Вступительная письменная работа по направлению «Биоквантум»
Линия 0 (7-9 кл.)

1. Что такое растения? Что такое грибы? В чем отличия растений и грибов?
2. Что такое микроскоп и для чего он предназначен? Какие виды оборудования, помимо

микроскопа, используют при исследовании биологических объектов?
3. Что такое цепь питания? Какое значение в природе имеют цепи питания?
4. Назовите части растения. Какие функции у растений выполняет лист?
5. Какие  методы  исследования  используют  в  биологии?  Назовите  их  и  дайте

характеристику.
6. Какого вещества в живой клетке больше всего? Зачем это вещество нужно в клетке?
7. Неоспоримо,  что  современный  человек  сильно  изменяет  природу.  Приведите

примеры подобного воздействия. Возможно ли положительное влияние человека на
природу? Если возможно, то приведите примеры.

8. Что такое Красная книга и для чего она предназначена? Что такое «черные страницы»
Красной книги? Как вы думаете, будет лучше, если в Красной книге будет больше
страниц, или меньше? 

9. Одним  из  важных  направлений  современной  науки  является  биотехнология.  Чем
полезны для человека биотехнологии и что можно произвести с их помощью?

10. Что  такое  исследование?  Какие  этапы  выполнения  исследования  вы  знаете?  Что
нужно делать на каждом из этапов?

Критерии оценки ответов

Показатель Балл
Неправильное утверждение 0
Правильное, но неполное утверждение 0,5
Ребёнок развёрнуто ответил на каждый поставленный вопрос 1

Вопросы для устного собеседования:
1. Обоснуйте,  пожалуйста,  почему  из  многих  квантумов,  Вы  выбрали  именно
Биоквантум. На какие результаты Вы нацелены? 
2. Определились  ли  Вы  с  выбором  будущей  профессии?  Помогут  ли  занятия  в
Биоквантуме в Вашей дальнейшей профессиональной деятельности?
3. Как  много  времени  Вы  планируете  уделять  занятиям  в  области  биологии  и
биотехнологий? Помимо детского технопарка «Кванториум» планируете ли заниматься по
другим направлениям? Например, в группах олимпиадной подготовки?




