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ШИФР

ЗАДАНИЕ 1. Выберите ВСЕ правильные ответы из пяти предложенных. Обведите буквы, расположенные 
рядом с правильными ответами. Исправления не допускаются.
1. Какие биологические полимеры могут нести 
наследственную информацию?
 a. Полипептиды d. Полисахариды
 b. Полинуклеотиды e. Полифенолы
 c. Политерпены

2. Какие из перечисленных ниже процессов регулируются 
гормонами, выделяемыми в кровь гипофизом?
 a. Синтез гормонов коры надпочечников
 b. Синтез гормонов щитовидной железы
 c. Сперматогенез
 d. Созревание фолликулов в яичниках
 e. Реабсорбция воды в почках

3. Особи, относимые к разным видам-двойникам, почти 
неотличимы друг от друга по строению, но обязательно 
различаются по 
 a. Кариотипу
 b. Нуклеотидной последовательности молекул ДНК
 c. Свойствам генетического кода
 d. Занимаемой экологической нише
 e. Географическому распространению

4. В каких органах растения могут запасаться 
питательные вещества? 
 a. Корень  b. Лист  c. Стебель
 d. Спорангий  e. Семя

5. В каких процессах могут принимать участие 
видоизмененные конечности головного отдела тела у 
ракообразных?
 a. Локомоция  d. Осязание
 b. Питание e. Хеморецепция
 c. Удержание самки при спаривании

6. У обыкновенного шимпанзе ядро зиготы содержит 48 
хромосом. Следовательно, у этого вида в норме
 a. Сперматиды содержат 23 аутосомы, а также 1 Х-  
 или 1 Y-хромосому

 b. Яйцеклетка несет в ядре 23 аутосомы, а также  
 1Х- или 1Y-хромосому 

 c. Ооциты 1-го порядка на стадии роста несут по  
 48 хромосом

 d. Ооциты 2-го порядка содержат в ядре по 48 хромосом
 e. Триплоидные клетки печени несут в ядре по 144  
 хромосомы

ЗАДАНИЕ 10. Дайте развернутый ответ на вопрос. Используйте для ответа специально отведенное поле.

Интенсивность транспирации можно оценить с помощью весовых методов. В полевых 
условиях для её определения обычно применяют метод быстрого взвешивания отчлененного от 
растения листа или побега. Первое взвешивание проводят сразу после срезания, а второе – через 5 
минут, что дает возможность измерять транспирацию при том состоянии насыщенности листа водой, 
в каком он находился на растении. Для быстрого взвешивания удобно использовать торзионные или 
портативные электронные весы. В лабораторных условиях можно собрать весовой потометр. Для 
этого в сосуд наливают воду, затыкают пробкой, в которую герметично вставляют черешок листа 
или побег, чтобы он касался воды, и далее измеряют изменение массы по мере испарения воды в ходе 
транспирации. Потометр можно соединить с устройством, измеряющим непосредственно изменение 
объёма испаряемой жидкости. Кроме потометров в экологических исследованиях применяют 
лизиметры, позволяющие измерять эвапотранспирацию (совокупность испарения и транспирации) 
в растительных сообществах. Для этого закладываются специальные экспериментальные плантации, 
в которых учитывается количество выпавших осадков, испарение воды почвой без насаждений, 
испарение и транспирацию в насаждениях, а также количество воды, фильтрующуюся через почву на 
экспериментальной плантации в каждом из вариантов, т.е. лизиметр позволяет полностью оценивать 
водный режим сообщества.

Помимо весовых и объёмных методов применяют способы оценки транспирации по изменению 
влажности воздуха вокруг растений. Неповрежденный лист или побег растения помещают в камеру, в 
которой измеряют влажность воздуха с помощью психрометра-гигрометра или содержание водяного 
пара с помощью инфракрасного газоанализатора. Кроме того, испарение влаги в ходе транспирации 
понижает температуру листа, что позволяет оценивать этот процесс с помощью калориметров 
или ИК-фото/видеокамер. Часто подобные подходы применяются в комплексных приборах для 
одновременной оценки интенсивности фотосинтеза, газообмена и транспирации.

Недавние исследования показали, что растения избирательно поглощают воду, состоящую 
из определенных изотопов атомов водорода и кислорода, что позволяет применять масс-
спектрометрические подходы для измерения транспирации.

1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание 6 задание 7 задание 8 задание 9 задание 10 задание ИТОГ

заполняется членами жюри и шифровальной группы

ЗАДАНИЕ 2. Соедините при помощи пяти стрелок органы кровеносной системы человека в направлении 
продвижения крови по ним. 

Место проведения (город): Дата:

итоговая оценка, подпись зам. председателя жюри

Транспирация — процесс испарения воды надземными органами растения, такими как листья, стебли, 
цветы и плоды. Вода необходима для жизнедеятельности растения, тем не менее, основная её часть (99-
99,5%) теряется в результате транспирации, обеспечивая транспорт воды в растении и газообмен в листьях. 
Интенсивность транспирации оценивается в количестве воды, испарённой единицей массы или поверхности 
растения в единицу времени. Предложите методы для измерения интенсивности транспирации.

Ответ:



ЗАДАНИЕ 3. Работа с рисунком.
Перед Вами изображение многоклеточного организма. На рисунке цифрами отмечены его отдельные элементы. 
Внесите их названия в таблицу рядом с соответствующими номерами.

ЗАДАНИЕ 4. Работа с рисунком.
Нарисуйте продольный разрез плода злака. Обозначьте 5 компонентов рисунка стрелками с цифрами и 

внесите названия элементов в таблицу рядом с соответствующими номерами.

ЗАДАНИЕ 9. Дайте развернутый ответ на вопрос. Используйте для ответа специально отведенное поле.
Охарактеризуйте последовательность событий, отражающих суть понятия «экспрессия гена».

Экспрессия гена — это процесс, в ходе которого наследственная информация от 
гена преобразуется в функциональный продукт — РНК или белок, которые, выполняя свои 
функции, обеспечивают реализацию этой наследственной информации в виде тех или иных 
внешних или внутренних признаков организма. 

У эукариот экспрессия генов составляет следующую последовательность событий. 
На матрице ДНК происходит транскрипция — синтез комплементарной преРНК. 
Далее преРНК подвергается пост-транскрипционной обработке (процессингу): из неё 
вырезаются некодирующие участки — интроны (сплайсинг), происходит кэпирование и 
полиаденилирование. Результатом процессинга является мРНК (она же иРНК). Затем на 
матрице мРНК происходит трансляция — синтезируются белки. Вновь синтезированные 
белки подвергаются пост-трансляционной обработке: правильной пространственной укладке 
(фолдингу), ковалентным модификациям, заключающимся в присоединении небелковых 
частей к сложным белкам, а также ограниченному протеолизу и компартментализации в 
клетке. Далее белки выполняют свои функции, обеспечивающие формирование тех или иных 
признаков организма. 

Существуют гены, кодирующие нематричную РНК (например, рРНК, тРНК, малые РНК, 
мироРНК), которые экспрессируются (транскрибируются), но не транслируются в белки. Тем 
не менее, все они необходимы для реализации наследственной информации, и мутации по 
генам, их кодирующим, могут приводить к существенным изменениям фенотипа. На всех 
этапах экспрессия гена регулируется. 

У прокариот, в связи с отсутствием интронов, процессинг РНК происходит без сплайсинга, 
а полицистронная организация генов обеспечивает интенсификацию экспрессии.

1. Сросшиеся околоплодник и семенная 
кожура

2. Эндосперм

3. Щиток (семядоля)

4. Зародышевая почка

5. Зародышевый корешок

Окончание ответа

Ответ:

1. Щупальца 

2. Кольцевой канал пищеварительной 
(гастроваскулярной) системы

3. Радиальный канал пищеварительной 
(гастроваскулярной) системы)

4. Ротовой стебелек (манубриум)

5. Гонада



ЗАДАНИЕ 6. Работа с текстом.
Перед Вами текст, содержащий пять биологических ошибок. Внимательно прочтите его, найдите
ошибки и объясните, в чем они заключаются, заполнив свободные поля таблицы.

Помимо возбудимости и сократимости, свойственных любой мышечной ткани человека, сердце также 
обладает автоматией (автоматизмом), то есть способностью сокращаться под действием импульсов, 
возникающих в нём самом. Автоматические сокращения обеспечиваются проводящей системой сердца 
– комплексом узлов, пучков и волокон, представленных особыми видоизменёнными клетками гладкой 
мускулатуры. Эти структуры называют водителями ритма. Они генерируют и проводят импульсы, которые 
запускают сокращения рабочего миокарда, клетки которого не отличаются обычных клеток скелетной 
мускулатуры. 

Под влиянием внешних и внутренних факторов интенсивность работы сердца может меняться. Частота и 
сила сердечных сокращений регулируется при помощи нервного и гуморального механизмов. Так, нервная 
регуляция сердечной деятельности осуществляется вегетативной нервной системой, в частности, нервными 
центрами среднего мозга. Нервные импульсы, активирующие работу сердца, распространяются по черепно-
мозговым блуждающим нервам – главным нервам парасимпатического отдела. В то же время снижение 
частоты и силы сердечных сокращений происходит исключительно под действием гуморальных механизмов.

ЗАДАНИЕ 8. Решите задачу по генетике и поясните ход ее решения. Используйте для ответа специально 
отведенное поле.

У плюющихся пифий развитие языка контролируется генами J и K. Каждая доминантная аллель J 
«добавляет» языку 40 сантиметров, а доминантная аллель K отвечает за раздвоение языка. Какое расщепление 
по фенотипу следует ожидать в F1 и F2, полученных при скрещивании ♀ JJkk × ♂ jjKK, если гены наследуются 
независимо друг от друга, а особи jj не имеют языка совсем?

1. В соответствии с 1-м законом Менделя, в F1 должно наблюдаться единообразие (все 
потомки являются дигетерозиготами JjKk и имеют раздвоенный язык длиной 40 сантиметров). 
2. Теперь обратимся к расщеплению в F2. По гену K оно полностью соответствует 2-му 
закону Менделя: 3 K- (язык раздвоен) : 1 kk (язык нераздвоен).
3. По гену J должно наблюдаться неполное доминирование (каждая доминантная аллель 
вносит свой вклад в фенотип организма). 2-й закон Менделя здесь непригоден, нужно работать 
с расщеплением по генотипу. Оно будет следующим: 1 JJ (язык длиной 80 см)  :  2 Jj (язык 
длиной 40 см)  :  1 jj (без языка).
4. Теперь нужно объединить полученные соотношения. Это можно сделать с помощью 
решетки Пеннета или же математически, т.е. с учетом того, что гены наследуются независимо. 
Расчет будет выглядеть следующим образом:
(3 K-  :  1 kk) (1 JJ  :  2 Jj  :  1 jj) =  3 K- JJ (раздвоенный язык длиной 80 см)  :
                                                           6 K- Jj (раздвоенный язык длиной 40 см)  :
                                                           3 K- jj (без языка)  :
                                                           1 kk JJ (нераздвоенный язык длиной 80 см)  :
                                                           2 kk Jj (нераздвоенный язык длиной 40 см)  :
                                                           1 kk jj (без языка)
5. Объединяем особей без языка и получаем итоговое расщепление:
               3  :  6  :  1  :  2  :  4
            раздв.                раздв.           нераздв.          нераздв.         без языка
            80 см                 40 см              80 см               40 см

ШИФР

1. Элементы собственной проводящей системы сердца представлены видоизменёнными кардиомиоцитами – 
клетками поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани.

2.
Клетки рабочего миокарда отличаются от клеток скелетной поперечно-полосатой мускулатуры. Например, 

рабочие кардиомиоциты имеют, как правило, 1 – 2 ядра, соединяются друг с другом с помощью вставочных 
дисков, пучки этих клеток формируют сети. 

3. Нервные центры, управляющие работой сердца, располагаются в продолговатом мозге.

4.
По блуждающим нервам распространяются нервные импульсы, которые снижают интенсивность работы 

сердца. Активирующие импульсы распространяются по нервам симпатического отдела вегетативной нервной 
системы

5. Снижение частоты и силы сердечных сокращений происходит под действием не только гуморальных, но и 
нервных механизмов, связанных с работой парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.

Ответ:

Окончание ответа

ЗАДАНИЕ 5. Анализ рисунка.
Выберите все правильные характеристики объекта, представленного 

на фотографии, отметив их знаком «плюс» (+) в соответствующей ячейке.

1. Перед нами организм, обладающий радиальной 
симметрией тела

+

2. Этот организм использует энергию света, преобразуя 
ее в энергию химических связей молекул углеводов

3. Перед нами актиноморфный цветок

4. Этот организм размножается при помощи спор

5. Его клетки могут содержать Na+/K+ - зависимую 
АТФ-азу

+



ЗАДАНИЕ 7. Работа с информацией.
Внимательно прочитайте предложенные фрагменты текста и рассмотрите рисунки, затем переходите к 
выполнению заданий.
Фрагмент 1.
 Наземно-воздушная среда отличается набором особенностей. Так, она в целом более сложна и 
разнообразна, чем водная. В ней больше кислорода, света, для неё характерны более резкие изменения 
температуры во времени и в пространстве, более слабые перепады давления и часто возникает дефицит 
влаги. В такой малоплотной среде, как воздух, организмам необходима опора. Поэтому у наземных растений 
развиты механические ткани, а у наземных животных обычно сильнее, чем у водных, развит внутренний или 
наружный скелет. Низкая плотность воздуха облегчает передвижение в нем. Воздух - плохой проводник 
тепла. Этим облегчается возможность сохранения тепла, вырабатываемого внутри организмов, и поддержание 
постоянной температуры у теплокровных животных.  

 У наземных обитателей очень разнообразны приспособления, связанные с обеспечением себя водой, 
включая ее запасание, особенно в засушливых условиях (рис. 1, 2). У растений такими приспособлениями 
являются мощная корневая система, водонепроницаемый слой на поверхности листьев и стеблей, способность 
к регуляции испарения воды через устьица. У животных те же функции обеспечивают различные особенности 
строения тела, но, кроме того, и соответствующее поведение. Например, они могут совершать миграции к 
водопоям или активно избегать особо иссушающих условий. Некоторые животные, например, тушканчики 
или всем известная платяная моль, могут жить вообще на сухом корме. В этом случае вода, необходимая 
организму, возникает за счет окисления компонентов пищи.

Рис. 1. Стеблевые суккуленты в природе Рис. 2. Поверхность листа с устьицами и кутикулой

Фрагмент 2.
 По способу регуляции водного режима наземные растения подразделяются на две группы: 
пойкилогидрические и гомеогидрические. 
Пойкилогидрические растения - это виды, не способные активно регулировать свой водный режим. У них 
нет каких-либо особенностей анатомического строения, которые способствовали бы защите от испарения. У 
большинства таких растений отсутствуют устьица, а транспирация равна простому испарению. Содержание 
воды в клетках находится в равновесии с давлением паров в воздухе и определяется его влажностью, а также 
зависит от колебаний этих параметров. К пойкилогидрическим растениям относят наземные водоросли, 
некоторые мхи, тонколистные папоротники тропических лесов. 
 Немногочисленную группу среди них составляют цветковые растения, имеющие устьица, - 
представители семейства геснериевых, обитающие в расщелинах скал на Балканах и в Южной Африке. Сюда же 
относят среднеазиатскую пустынную осоку - Сагех physodes. Листья пойкилогидрических растений способны 
высыхать практически до воздушно-сухого состояния, а после смачивания вновь "оживают" и зеленеют. 
 Все остальные высшие растения – гомеогидрические, то есть они способны в определенных пределах 
регулировать потерю воды путем закрывания устьиц и складывания листьев. В клеточных оболочках 
откладываются водонепроницаемые вещества (суберин, кутин), поверхность листьев покрыта кутикулой и 
т.д. Это дает возможность гомеогидрическим растениям поддерживать на сравнительно постоянном уровне 
содержание воды в клетках и давление водяных паров в межклетниках. Таким образом, их транспирация 
по величине, дневной и сезонной динамике значительно отличается от свободного испарения смоченного 
физического тела (рис. 3).

Выберите ВСЕ правильные ответы из четырех предложенных. Обведите буквы, расположенные рядом с 
правильными ответами. Исправления не допускаются.
Прочтите фрагмент 1, рассмотрите рисунок 1 и выберите все правильные варианты ответа.

1. Наземно-воздушная среда по сравнению с водной:
 а) Богаче кислородом

 б) Стабильнее по температурным условиям
 в) Характеризуется меньшей освещенностью открытых поверхностей

 г) Характеризуется меньшими перепадами давления

2. Какие особенности живых организмов позволяют им приспособиться к дефициту воды?
 а) Эндогенное образование воды
 б) Снижение испарения через плотные покровы тела
 в) Поисковое поведение
 г) Запасание воды

Прочтите фрагмент 2 и выберите все правильные варианты ответа.
3. К пойкилогидрическим растениям относятся представители следующих групп:

 а) Мохообразные
 б) Однодольные

 в) Хвойные
 г) Покрытосеменные

4. Используя информацию рисунка 3, выберите правильные утверждения.
 а) Испарение с водной поверхности всегда сильнее транспирации
 б) При закрытых устьицах возможна транспирация

 в) Существуют только регулируемые механизмы транспирации
 г) Открывание устьиц происходит в вечернее время.

 5. Используя информацию, представленную в текстах и рисунках, а также Ваши знания, выберите 
все правильные утверждения.
 а) К пойкилогидрическим организмам также относятся грибы и лишайники
 б) Кактусы – гомеогидрические растения
 в) В условиях снижения транспирации падает и уровень клеточного дыхания

 г) Адаптационные стратегии верблюдов в пустыне ближе к стратегии пойкилогидрических растений, 
чем гомеогидрических.

Рис. 3. Схема суточного хода транспирации при разной 
водообеспеченности растений (из Т.К. Горышиной, 1979): 1 - 
транспирация без ограничения; 2 - транспирация с полуденным 
снижением благодаря сужению устьиц; 3 - то же, при полном 
закрытии устьиц; 4 - полное исключение устьичной транспирации 
благодаря длительному закрыванию устьиц (остается лишь 
кутикулярная транспирация); 5 - снижение кутикулярной 
транспирации благодаря изменению проницаемости мембран. 
Стрелки, направленные вниз, - закрывание устьиц; стрелки, 
направленные вверх, - открывание устьиц. Пунктир - дневной 
ход испарения со свободной водной поверхности. Штриховка - 
область кутикулярной транспирации.


