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А 

Кушать подано 

Как известно, многие дикорастущие растения нашей природной зоны могут 
использоваться как пищевые. Предложите меню из четырёх блюд, в составе которых 
будут присутствовать только дикорастущие растения. Насколько полноценными 
являются предложенные блюда? Какие нутриенты будут в достатке, а каких будет не 
хватать? 

Б 

Атлеты и котлеты 

С телеэкранов мы часто слышим о необходимости регулярных занятий физкультурой и 
спортом, их положительном влиянии на организм. Допустим, все люди прислушались к 
совету медиков и стали ежедневно посвящать занятиям спортом не менее 6 часов в день. 
Как изменится продолжительность жизни, структура заболеваемости, состояние 
систем организма в этом случае? Какой вид спорта был бы наиболее предпочтительным? 

В 

Грех №2 

Зависть – чувство досады, вызванное благополучием, успехами другого человека. Является 
ли это чувство чисто человеческим? Каково его происхождение, физиологический 
механизм и последствия? 

Г 

Нервы, нервы, нервы 

Отважные учёные из Института биотехнологии создали уникальный лекарственный 
препарат, который при попадании в организм человека или других млекопитающих 
стимулирует деление нервных клеток. Какие физиологические и биохимические изменения 
в организме могут быть следствием приёма данного препарата? Спрогнозируйте 
побочные эффекты от его применения. В каких случаях этот препарат был бы полезен? 

Д 

Основы кентаврологии 

Образ мифического существа с головой и торсом человека на теле копытного 
присутствует в культуре разных стран: в иранской мифологии это гопотшах, в 
древнерусской – китоврас, в древнегреческой – кентавр. Предположите, как мог 
сформироваться такой организм, к какой систематической группе его можно отнести и 
опишите условия существования кентавроподобных существ. 

Е 
Почему правая, а не левая 

Известно, что большинство людей являются правшами. Как объяснить данный факт? 

Ж 

Кто следующий? 

Традиционно человек содержит в своём жилище домашних животных. Какие животные 
ещё, наряду с популярнейшими кошками, собаками и хомячками могли бы стать 
типичными домашними питомцами? Свой ответ обоснуйте. 

З 
Мишки на севере 

Экологи предупреждают, что в связи с таянием ледников в Антарктиде может исчезнуть 
вид Ursus maritimus. К каким последствиям это может привести? 

И 

Каждой твари по паре 

Согласно легенде, для спасения от вод Всемирного потопа Ной взял в ковчег каждой твари 
по паре. К каким результатам это бы привело, высадись они на незаселённой планете, 
похожей по своим условиям на Землю? 

 

http://n-sh.org/

