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Рекомендации по подготовке к междисциплинарному вступительному 

испытанию  

Естественно-научное направление 

 

8 класс 

 

Биология 

 

№ 
Пособие (бумажное или 

электронное) 
Автор Темы/разделы 

1 
Биология для поступающих в 

ВУЗы*. 

Заяц Р.Г. 

Бутвиловский В.Э. 

Раздел «Многообразие 

органического мира» 

*В данном случае подойдут любые пособия для поступающих в ВУЗы с аналогичными разделами 

 

Химия 

 
Мы работаем по УМК В.В. Еремина и др. издательства «Дрофа». Поэтому настоятельно 

рекомендуем Вам внимательно изучить учебники, включая все темы учебника того класса, в 

котором Вы учитесь в настоящий момент. Поступающие в 8 класс должны усвоить в полном 

объеме материал учебника «Химия. Введение в предмет. 7 класс» тех же авторов. 

В школе, которую Вы выбрали для себя, учатся победители и призеры олимпиад высокого 

уровня. Чтобы не уступать им в знаниях, рекомендуем Вам участвовать в олимпиадах и 

регулярно решать олимпиадные задания прошлых лет, размещенные на сайтах 

www.vos.olimpiada.ru 

https://olimpiada.ru/activity/76/tasks 
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9 класс 

 

Биология 

 

№ 
Пособие (бумажное или 

электронное) 
Автор Темы/разделы 

1 
Биология для поступающих в 

ВУЗы*. 

Заяц Р.Г. 

Бутвиловский В.Э. 

Раздел «Многообразие 

органического мира» и 

«Биология человека», раздел 

и клетке из «Общей 

биологии» 

*В данном случае подойдут любые пособия для поступающих в ВУЗы с аналогичными разделами 

 

Химия 

 
Мы работаем по УМК В.В. Еремина и др. издательства «Дрофа». Поэтому настоятельно 

рекомендуем Вам внимательно изучить учебники, включая все темы учебника того класса, в 

котором Вы учитесь в настоящий момент. Поступающие в 8 класс должны усвоить в полном 

объеме материал учебника «Химия. Введение в предмет. 7 класс» тех же авторов, для 

поступления в 9 класс изучить все темы учебника 8 класса. В школе, которую Вы выбрали для 

себя, учатся победители и призеры олимпиад высокого уровня. Чтобы не уступать им в знаниях, 

рекомендуем Вам участвовать в олимпиадах и регулярно решать олимпиадные задания прошлых 

лет, размещенные на сайтах 

www.vos.olimpiada.ru 

https://olimpiada.ru/activity/76/tasks 
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https://olimpiada.ru/activity/76/tasks

