
Вопрос 46.    2 балла  

Изучая дрожжи Saccharomyces cerevisiae получили много информации о механизмах, 

контролирующих клеточный цикл (рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Клеточный цикл у эукариотов 

Если в каком-либо из генов, регулирующем ход клеточного цикла происходит 

мутация, то клеточный цикл останавливается в клетках с мутантным геном, в 

нормальных же продолжает идти дальше. Зачастую ограничивающим фактором в 

делении клеток является температура. Предполжим, что мы имеем дело со штаммом 

дрожжей Saccharomyces cerevisiae, где в белке, запускающем S-фазу клеточного цикла, 

произошла мутация. Такие клетки делятся нормально при низкой (т.н. пермиссивная или 

позволяющая) темепературе, но при повышении температуры клеточный цикл 

останавливается в конкретной фазе. 

Какие фазы клеточного цикла проходят клетки с мутированым геном при низкой 

температуре? 

 

A. S, G2, M 

B. G1, S, G2, M 

C. G1 

D. G2, M 

E. M 



Вопрос 47.    2 балла  

У мутантных клеток S.cerevisiae, описанных в предыдущем вопросе, убрали сыворотку из 

окружающей среды и оставили клетки расти на сутки при пермиссивной температуре в 

среде без сыворотки. К концу суточного периода основная часть клеток осталась G1 фазы 

из-за отсутствия сыворотки. Если теперь в окружающую среду заново добавить 

сыворотку и поднять температуру, то какие фазы клеточного цикла пройдут клетки с 

мутированым геном? 

A. S, G2, M 

B. G1, S, G2, M 

C. G1 

D. G2, M 

E. M 



Вопрос 48.    2 балла  

Нобелевский лауреат Сидней Бреннер открыл, что у неразвитой молодой особи нематоды 

Caenorhabditis elegans всего 1090 клеток, в то время как у развитой взрослой особи их  

959. Куда пропадают 131 клетка, так что данный червь может без них нормально жить 

будучи взрослой особью? 

 

A. У взрослой особи нематоды деление клеток замедленно, таким образом в его теле 

меньше клеток, чем у неразвитой молодой особи. 

B. В некоторых тканях нематоды происходит самопроизвольное слияние клеток, в 

результате чего образуются многоядерные гибридные клетки и  в связи с этим 

общее число клеток уменьшается. 

C. Часть клеток нематоды самопроизвольно идет на регулируемую клетками 

организма смерть или апоптоз. Все происходит таким образом, что морфоглогия 

червя не затрагивается и сохраняются все необходимые для нормальной жизни 

функции. 

D. В ходе развития нематоды происходит выборочное уничтожение части клеток тела 

фагоцитами имунной системы, при этом не нарушается нормальное развитие и 

физиологические функции. 

E. В некоторых клетках неразвитой нематоды блокируется клеточный цикл на стадии 

метафазы, в результате чего клетки больше не делятся и поэтому общее 

количество клеток у развитой особи меньше. 

 

 



Экология 

Вопрос 49.     2 балла  

В равновесии Харди-Вайнберга частоты генотипов определены частотами аллелей и они 

остаются неизменными из поколения в поколение, если: 

1. Популяция очень большого размера 

2. Все скрещивания случайны 

3. Отсутствует мутагенез 

4. Популяция изолирована (нет дрейфа генов) 

5. Все генотипы с равной приспосабливаемостью т.е. отсутствует естественный 

отбор 

6. Такая идеальная популяция не эволюционирует 

  

Какие из данных утверждений верны? 

 

A. Ни один вариант не верен 

B. 1,2,4,5 

C. 2,3,4 

D. 6 

E. Все варианты верны 

 

Вопрос 50.     2 балла  

Генетическое разнообразие инзвазивных видов в новом месте обитания может оказаться 

больше ожидаемого, так как ... 

A. … виды прошли через гентическое «бутылочное горлышко» 

B. ... постоянные миграции уменьшают инбридинг и увеличивают генетическое 

разнообразие 

C. ... их эволюция остановилась и естественный отбор не устраняет дефектные 

аллели 

D. ... генетическое разнообразие инвазивных видов на новом месте обитания на 

самом деле низкое, виды размножаются в основном вегетативно/асексуально и тем 

самым избегают  инбридинга 

E. ... они ведут себя агрессивно по отношению к местным видам, тем самым получая 

репродуктивное преимущество 

 

 



Вопрос 51.    2 балла  

Растения значительно устойчевее к мутациям, чем животные. В числе растений есть 

жизнеспособные полиплоидные (в несколько крат увеличено количество хромосом) 

особи, а также способные к размножению межвидовые гибриды. Для того чтобы 

полиплоидная линия осталась в живых, необходимо преодолеть несколько ограничений. 

Поскольку полиплоидных особей образуется в целом немного, играет значительную роль 

случай. 

Почему полиплоидные растения часто безплодны? 

1. При скрещивании диплоидных родительских линий могут образоваться 

триплоидные бесплодные особи (проблемы в развитии эндосперма и мейозе). 

2. У полиплоидов может быть изменен какой-нибудь обуславливающий 

размножение признак, например время цветения 

3. У полиплоидов нарушен митоз 

4. Полиплоидам не подходят те же опылители, что и диплоидным родительским 

линиям 

5. У полиплоидов нарушен транспорт питательных веществ от родительского 

растения в семя 

 

Правильная комбинация вариантов ответов 

A. 2, 3 

B. 1, 5 

C. 4 

D. 3 

E. 1, 2 

 

Вопрос 52.    2 балла  

Почему эволюционно сформировалось так, что в брачных играх тетеревов, самки 

выбирают понравившегося им самца, а не наоборот? 

A. Самцы слишком заняты демонстрацией себя и охраной территории для игр, 

поэтому им некогда сравнивать самок 

B. Поскольку птенцы тетеревов рано покидают гнездо и способны в достаточно 

раннем возрасте себя прокормить, участие самца во взращивании птенцов не 

требуется 

C. Самкам не нужно соревноваться между собой, так как самцов все равно хватит на 

всех 



D. У самцов нет реальной территории, от ресурсов которой могла бы быть польза 

самке во время гнездования 

E. Самки больше инвестируют в потомство чем самцы, поэтому у них больше 

шансов проиграть, выбрав самца с плохими генами. Самцы могут скрещиваться с 

несколькими самками разного квалитета, самка же за раз получает только одно 

потомство. 

 

Вопрос 53.    2 балла 

Подсечно-огневая система широко распространена в тропических дождевых лесах для 

культивации полей. Для этого деревья на определенном участке леса срубают и сжигают. 

Таким образом освободишуюся плодородную землю используют под 

сельскохозяйственные культуры в течении 2-3-х лет. После этого данный участок земли 

забрасывают и осваивают новые территории леса, повторяя тотже процесс. Для больших 

участков дождевых лесов такая техника не подходит. Что из нижеприведенного является 

наилучшим объяснением этому? 

A. В ходе подсекания, поверхность земли больше подвержена эрозии и многие 

нужные минералы вымываются из почвы. 

B. Сельскохозяйственные культуры выделяют в почву вещества, которые 

препятствуют росту лесов в том месте, где росли сельскохозяйственные культуры. 

C. Уровень выделяемого в атмосферу диоксида углерода сильно падает после того 

как лес был вырублен. 

D. Во время сжигания вырубленных деревьев в атмосферу выделяется в больших 

количествах диоксид углерода. 

E. Все вышеприведенные утверждения неверны, так как подсечно-огневой метод 

хорош и подходит для обработки больших территорий экономически невыгодных 

тропических дождевых лесов. 

 



Вопрос 54.    1 балл  

Ниже приведена зависимость скорости обмена веществ от температуры окружающей 

среды у двух животных (X и Y). Найди этих животных в нижеприведенных вариантах 

ответов? 

 

Рисунок 11. Зависимость скорости обмена веществ от температуры окружающей среды у 

животных X и Y. 

A. X – кошка, Y – ящерица 

B. X – слон, Y – мышь 

C. X – ласточка, Y – мышь 

D. X – сельдь, Y – квакша 

E. X – квакша, Y – ласточка  

 

Вопрос 55.     1 балл 

Рассматривая сообщество одного озера мы обнаружили, что отношение продуктивности 

фитопланктона к продуктивности зоопланктона 9,5:1. В чем выражается эта находка в 

соответствии с принципом переноса энергии в данной экосистеме? 

 

A. Фитопланктон образуют маленькие животные, которые поедают зоопланктон. 

B. Зоопланктон образуют маленькие животные, которые поедают фитопланктон. 

C. Приблизительно 10% энергии движется от фитопланктона к зоопланктону. 

D. Приблизительно 10% энергии движется от зоопланктона к фитопланктону. 

E. Приблизительно 90% энергии движется от фитопланктона к зоопланктону. 

F.   Приблизительно 90% энергии движется от зоопланктона к фитопланктону 

 



Вопрос 56.    1 балл  

Голубянка арион (Phengaris arion L.) – распространенный в Европе вид бабочки, 

представители которого встречаются и в Эстонии. Для взрослой особи этого вида 

характерна кладка яиц на листьях тимьяна ползучего. Растущими цветками и семенами 

растений гусеницы питаются 2-3 недели, набирая 1% от массы тела. В первой стадии 

роста гусеницы – каннибалы. Всего линяет гусеница три раза. В четвертой стадии роста 

падают гусеницы голубянки арион на землю, где остаются лежать без движений, ожидая 

рыжих муравьев Myrmica sabuleti. Последние относят гусениц в свои колонии. В 

муравейнике гусеницы начинают питаться муравьями. Какой из нижеприведенных видов 

отношений между муравьями и данным видом бабочки наиболее вероятный? 

 

A. мутуализм 

B. паразитизм 

C. альтруизм 

D. комменсализм 

E. конкуренция 

 

 

 


