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Перед тобой находится вопросник состоящий из 50 вопросов. Каждый правильный ответ дает 1 

балл. Неправильный ответ не снимает баллов. Сумма всех правильных ответов 50 баллов. NB ! На 

каждый вопрос есть только один правильный ответ. 

   

Прежде чем приступить к ответам, авторизуйся на странице олимпиады используя свой 

индивидуальный код, который перед этим ты получил в электронном письме. Отметь на листке 

ответов свое имя, школу, класс и имя учителя. 

  

Использовать помощь окружающих (а также интернета) запрещено. 

 

Для ответов на вопросы у тебя есть 120 мин.  

 

Удачи!



I Цитология и биохимия 

Вопрос 1 

Какую важную функцию в развитии эмбриона 

выполняет стадия гаструляции?  

A. Закладывает основу для развития 

дорсовентральной оси. 

B. Закладывает основу для развития 

зародышевых листков (основных тканей). 

C. Закладывает основу для развития клеток 

нервного гребня. 

D. Закладывает основу для развития 

эндокринных клеток. 

E. Закладывает основу для развития 

трофоэктодермы. 

 

Вопрос 2 

Какие высказывания о белках являются 

верными?  

1) Белки состоят из α-аминокислот. 

2) Самый распространённый белок у 

млекопитающих — это холестерин. 

3) Энергетическая плотность белков 

примерно 4 ккал на 1 грамм. 

4) Белки входят в состав всех организмов. 

5) Вторичной структурой белков является 

аминокислотная последовательность. 

A. 2, 4 

B. 3, 5 

C. 1, 3, 4 

D. 1, 3, 4, 5 

E. Все правильные 

 

Вопрос 3 

Клеточная мембрана состоит из двойного слоя 

фосфолипидов. Каким образом липиды 

расположены в мембране? 

A. Гидрофобная голова направлена внутрь 

мембраны 

B. Гидрофобные хвосты направлены внутрь 

мембраны 

C. Гидрофильная голова направлена внутрь 

мембраны 

D. Гидрофильные хвосты направлены внутрь 

мембраны 

E. Ориентация липидов является случайной и 

не зависит от их гидрофильности  

 

Вопрос 4 

Какие высказывания об эритроцитах являются 

верными?  

1) Размер эритроцита человека в среднем 7 

мкм 

2) Срок жизни эритроцитов человека 

примерно 10 дней 

3) Эритроциты связывают кислород (O2) и 

углекислый газ (CO2) лучше, чем 

монооксид углерода 

4) У эритроцитов отсутствуют 

митохондрии 

5) Эритроциты есть в первичной моче, но 

не в конечной моче 

A. 1 

B. 1, 2, 3 

C. 1, 4 

D. 2, 4, 5 

E. 3, 5 

 

Вопрос 5 

Одним специфическим органом растительной 

клетки является вакуоль. Какие из 

нижеприведённых функций она выполняет? 

1) Сохранения тургора 

2) Фотосинтез 

3) Запас питательных веществ 

4) Разложение и сохранение шлаков   

5) Синтез крахмала из глюкозы 

6) Синтез целлюлозы 

7) Гомеостаз растительной клетки 

8) Клеточное дыхание 

A. 1, 7, 8 

B. 2, 5, 6, 8 

C. 1, 3, 4, 7 

D. 1, 3, 8 

E. 3, 4, 6, 7 

 

Вопрос 6 

К какой группе макромолекул относится 

большинство энзимов? 

A. Углеводы 

B. Липиды 

C. Нуклеиновые кислоты 

D. Стероиды 

E. Белки 

 

Вопрос 7 



Каков правильный порядок фаз клеточного 

цикла? 

A. M, G1, G2, S 

B. G1, S, G2, M 

C. G0, G1, G2, M 

D. S, G1, G2, M 

E. M, S, G0, G1 

 

 

Вопрос 8 

Что можно найти в клетках Listeria 

monocytogenes? 

A. Ядрышко, пептидогликан, рибосому, 

хромосому 

B. Ядерную мембрану, вирион, плазмид, 

рибосому 

C. Ядерный регион, плазматическую мембрану, 

плазмид, хромосому 

D. Эндоплазматический ретикулум, рибосому, 

хромосому, пили 

E. Ядро, цитоплазму, пластид, жгутик 

 

Вопрос 9 

Какой из следующих микроорганизмов не 

принадлежит к микрофлоре рта человека? 

A. молочнокислые бактерии 

B. спирохеты 

C. дрожжи 

D. бациллы 

E. цианобактерии 

 

Вопрос 10 

Пекарские дрожжи используются в 

пивоварении. Какую роль в этом процессе они 

выполняют? 

1) Разрушают полученные из крахмала 

зерен ди- и трисахариды на мономеры 

2) Производят в ходе спиртового брожения 

глюкозы этанол 

3) Производят в ходе спиртового брожения 

глюкозы хмель, который придаёт пиву 

горький вкус 

4) Производят в ходе спиртового брожения 

глюкозы углекислый газ, который делает 

пиво газированным напитком 

5) Способствуют росту других микробов, 

которые проводят молочнокислое 

брожение, необходимое для 

приготовления пива 

A. 1, 3, 4, 5 

B. 1, 2, 4 

C. 2, 3, 5 

D. 2, 5 

E. 3, 4, 5 

 

Вопрос 11 

Клеточный цитоскелет сформирован белками 

из семейства актинов, тубулинов и 

промежуточных филаментов. Если рядом с 

клетками, растущими в условиях in vitro 

добавить хемоаттрактант, то они начнут 

двигаться в его сторону. Перестроения какого 

белка, входящего в семейства, формирующие 

цитоскелет, имеет определяющее значение при 

движении клеток? 

 

A. Белки из семейства тубулинов 

B. Белки из семейства актинов 

C. Белки из семейства промежуточных 

филаментов 

D. Белки из семейства миофибрилл 

E. Все белки, формирующие цитоскелет 

 

Вопрос 12 

Концентрация ионов Na+ и K+ в цитоплазме и 

снаружи клеток является разной. Для того, 

чтобы понять, как работает использующая 

энергию гидролиза АТФ и находящаяся в 

плазматической мембране Na+/K+ - АТФ-аза, 

вам необходимо знать, концентрация какого 

иона внутри клетки выше, чем вне клетки. В 

направлении градиента концентрации означает 

от большей концентрации к меньшей и в 

противоположном направлении от градиента 

концентрации означает от меньшей 

концентрации к большей. Какое из 

представленных высказываний является 

верным?  

A. Ионы Na+ выкачиваются из клетки в 

окружающую среду по направлению градиента 

концентрации и ионы K+ в клетку также по 

направлению градиента концентрации. 

B. Ионы Na+ выкачиваются из клетки в 

окружающую среду по направлению 

противоположному градиенту концентрации, а 

ионы K+ из окружающей среды в клетку по 

направлению градиента концентрации. 

C. Ионы Na+ выкачиваются из клетки в 

окружающую среду по направлению 

противоположному градиенту концентрации и 

ионы K+ закачиваются в клетку по 



направлению противоположному градиенту 

концентрации. 

D. Ионы Na+ закачиваются в клетку по 

направлению противоположному градиенту 

концентрации и ионы K+ выкачиваются из 

клетки по направлению противоположному 

градиенту концентрации. 

E. Ионы Na+ закачиваются в клетку по 

направлению градиента концентрации и ионы 

K+ выкачиваются из клетки по направлению 

градиента концентрации. 

 

 

  



Вопросы 13-14 

Пептид длинной 7 аминокислот с 

последовательностью KRGRSTE (каждая буква 

обозначает один остаток аминокислоты) 

связывается с рецептором Z. Чтобы узнать, 

какие остатки аминокислот являются важными 

для связывания с рецептором, а какие – нет, 

каждый остаток аминокислоты, по одному, 

заменили на аланин и изучили, как это меняет 

связывание с пептида с рецептором Z. Внизу 

приведён график, который отображает 

результаты этого эксперимента. Для сравнения 

представлено связывание контрольного 

пептида (гептаглицин) с рецептором Z.  

 

Вопрос 13 

Прими решение, какие остатки аминокислот 

важны для связывания пептида с рецептором! 

В вариантах ответа остатки аминокислот, 

необходимые для связывания обозначены 

соответствующими буквами, а неважные 

обозначены «_». 

A. KR_ _ST_ 

B. AA_ _AA_ 

C. _ _GR_ _E 

D. _ _AA_ _E 

E. KRAASTA 

 

Вопрос 14 

Почему в приведённом выше опыте, 

аминокислоты были заменены аланином, а не 

какой-то иной аминокислотой? 

A. Аланина в составе белков меньше всего, по 

сравнению с другими аминокислотами и 

поэтому редко возникает ситуация, когда для 

замены аланина необходимо использовать 

какой-то другой остаток аминокислоты 

B. Аланин - аминокислота с радикалом, 

имеющим короткую цепь и отсутствующим 

зарядом, поэтому её добавление незначительно 

меняет структуру и свойства пептида, а также 

позволяет изучать влияние отсутствия 

изначальной аминокислоты 

C. Аланин - аминокислота с отсутствующим 

зарядом и с радикалом, содержащим 

фенильную группу, поэтому добавление 

аланина делает пептид стабильнее и позволяет 

точнее изучить влияние структуры пептида 

D. Поскольку аланин используется как пищевая 

добавка и его производят в больших 

количествах, то его цена в сравнении с другими 

аминокислотами ниже 

E. Нет разницы, какую аминокислоту 

использовать для замены 

 

Вопрос 15 

С азотными основаниями (структуры внизу на 

рисунке) входящими в состав нуклеиновых 

кислот может произойти спонтанная реакция 

деаминации, результатом которой является 

азотное основание, которое можно итак найти в 

составе нуклеиновых кислот. Какая из 

следующих реакций деаминации является 

возможной? 

 

A. Гуанин → Аденин 

B. Урацил → Тимин 

C. Цитозин → Тимин 

D. Тимин → Урацил 



E. Цитозин → Урацил 

  



II Эволюция и биосистематика 

Вопрос 16 

Крылья летучих мышей и птиц выглядят 

схожими, хотя передние конечности летучих 

мышей анатомически больше похожи на 

передние конечности кошек. Это показывает, 

что… 

A. …общий предок летучих мышей и птиц жил 

не очень давно. 

B. …крылья являются гомологичным 

признаком летучих мышей и птиц. 

C. …крылья развились у обоих видов, 

вероятно, при схожем давлении окружающей 

среды. 

D. …и передние конечности кошки также 

анатомически являются крыльями. 

E. …кошки и летучие мыши относятся к 

одному отряду. 

 

Вопрос 17 

Что из перечисленного является фактором, 

направляющим эволюцию? 

A. Мутации 

B. Отбор 

C. Эффект бутылочного горлышка 

D. Дрейф генов 

E. Инбридинг 

 

 

 

III Анатомия и физиология 

растений 

Вопрос 18 

Гаметофит ___1___ фаза, в жизненном цикле 

растения, которая производит гаметы с 

помощью___2___. 

A. 1. гаплоидная; 2. мейоза 

B. 1. диплоидная; 2. мейоза  

C. 1. гаплоидная; 2. митоза  

D. 1. диплоидная; 2. митоза 

E. 1. триплоидная; 2. митоза 

 

Вопрос 19 

У каких растений фаза гаметофита является 

основной жизненной формой? 

A. Цветковых 

B. Мохообразных 

C. Папоротниковидных 

D. Покрытосеменных 

E. Однодольных 

 

Вопрос 20 

В цикле Кальвина или в темновой стадии 

фотосинтеза для синтеза сахаров используются 

полученные из световых реакций ________. 

A. АТФ и НАДН 

B. АТФ и НАДФН 

C. Только АТФ 

D. только НАДН 

E. АДФ и НАДН 

 

Вопрос 21 

Пробковый камбий и сосудистый камбий это 

_______. 

A. Части вторичной флоэмы и ксилемы  

B. Части перицикла 

C. Латеральная меристема 

D. Апикальная меристема 

E. Части первичной флоэмы и ксилемы 

 

Вопрос 22 

Выберите из перечня ответов подходящую пару 

из исходного вещества и продукта для 

заполнения общего уравнения фотосинтеза: 

……….. + CO2 → (CH2O) + ……….. 

A. исходное вещество: вода; продукт: 

хлорофилл 

B. исходное вещество: хлорофилл; продукт: 



кислород 

C. исходное вещество: вода; продукт: кислород 

D. исходное вещество: кислород; продукт: вода 

E. исходное вещество: вода; продукт: этанол 

 

Вопрос 23 

Суккулентам, произрастающим в сухих и 

жарких условиях (растения пустыни) часто 

свойственны: 

A. плотная кутикула 

B. толстые стволы 

C. защищённые, находящиеся ниже 

поверхности листа устьица 

D. CAM (crassulacean acid metabolism) типа 

метаболизм 

E. Все перечисленные свойства 

 

Вопрос 24 

Если у вас с прошлого года остался расти 

молочай красивейший (Euphorbia pulcherrima), 

естественным местом произрастания которого 

является Центральная Америка, то какие 

условия необходимо соблюдать с начала 

сентября, чтобы растение зацвело в Рождество 

и в этом году? 

A. Низкие плюсовые температуры (+4 до 

+8°C). 

B. Более 16 часов света в день для 

фотосинтеза. 

C. По крайней мере 12 часов темноты в сутки. 

D. Крайне влажная почва и минеральные 

элементы. 

E. Ни одно из приведённых выше. 

 

Вопрос 25 

Деревообрабатывающая промышленность в 

Эстонии является важной отраслью экономики. 

Для увеличения ценности древесины в 

Тартуском Университете была создана 

центральная лаборатория древесной химии и 

биобработки. Какие биополимеры исследуются 

в данной лаборатории? 

1) лигнин 

2) сохранные белки 

3) целлюлоза 

4) длинноцепочечные липиды 

5) гемицеллюлоза 

6) крахмал 

A. 1, 4, 6 

B. 2, 4, 5 

C. 2, 3, 6 

D. 1, 3, 5 

E. 2, 4, 6 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 26 

Растительный гормон абсцизовая кислота 

(ABA) вызывает: 

A. Закрытие устьиц 

B. Удлинение стеблей 

C. Удлинение корней 

D. Увеличение площади листьев 

E. Созревание плодов 

 

Вопрос 27 

Грибом 2020 года является кладония 

звёздчатая. Какие высказывания об 

лишайниках и об этом виде являются верными? 

1) Образование лишайника является одной 

из форм питания гриба. 

2) Лишайники не являются на самом деле 

ни растениями, ни грибами, а 

отдельностоящей промежуточной 

группой с симбиотическим образом 

жизни. 

3) Известным как лосиный мох и 

имеющим лекарственный эффект 

является исландский мох, а не кладония 

звёздчатая. 

4) Ягели относятся к роду лишайников 

кладония. 

5) Срок жизни «кустика» ягеля может 

быть более 100 лет. 

A. 1, 2 

B. 1, 3, 4 

C. 2, 4 

D. 2, 3, 5 

E. Все варианты правильные 

  



IV Анатомия и физиология 

животных 

Вопрос 28 

Большие бакланы – птицы, размножающиеся в 

большом количестве в водах Эстонии. Свою 

пищу, рыбу, они ловят из моря. Какая 

особенность не позволяет им долго находиться 

в воде?  

A. Перья птиц намокают, и они должны долго 

сушить их на ветру.  

B. Солёная вода щиплет глаза птиц.  

C. Гребя крыльями под водой, они быстро 

устают. 

D. Птенцы должны получать пищу через очень 

маленькие промежутки времени. 

E. Длительное нахождение в воде вызывает 

гипотермию. 

 

Вопрос 29 

У многих водных животных есть выступающие 

части тела – ноги и ласты. Через них в 

холодной воде происходит быстрая потеря 

тепла. Как эти животные избегают потери 

тепла в холодной воде через данные части 

тела?  

A. В них артерии имеют больший диаметр, чем 

вены, таким образом в выступающую часть 

тела качается больше крови. 

B. Они повышают давление в кровеносных 

сосудах в выступающих частях тела. 

C. В данных частях тела вены и артерии 

находятся рядом и кровь, движущаяся в 

выступающие части тела, отдает тепло крови, 

движущейся в тело, и таким образом 

выступающая часть тела имеет более низкую 

температуру, чем остальное тело.  

D. В данных частях тела отсутствуют 

кровеносные сосуды, температура 

выступающей части тела схожа с температурой 

окружающей её воды. 

E. В данных частях тела артерии находятся 

поверхностно, вены дальше от поверхности 

тела так, чтобы в выступающую часть тела 

двигалась более теплая кровь. Температура 

выступающей части тела равна температуре 

поверхности тела.  

 

Вопрос 30 

Используя какие физиологические механизмы, 

птицы, зимующие в Эстонии, переживают 

зимний холод? 

1) используя торпор – кратковременное 

замедление обмена веществ и 

понижение температуры тела для 

сбережения энерги 

2) согревая венозную кровь, идущую в 

тело артериальной кровью, идущей в 

ноги, снижая тем самым потерю тепла 

3) распушив перья  

4) прижимая перья максимально близко к 

телу для увеличения инсоляции тепла 

5) впадают в спячку 

6) впадают в зимний сон 

7) увеличивая количество жира до 50% от 

общего веса тела  

8) вызывая озноб 

A. 1, 2, 3, 8 

B. 1, 4, 5, 7 

C. 2, 4, 6, 7 

D. 2, 4, 7, 8 

E. 3, 5, 6 

 

Вопрос 31 

Какое из следующих утверждений о гормонах 

является верным?  

A. Они катализируют специфичные 

химические реакции в клетках мозга. 

B. Они переваривают пищу, благодаря чему 

тело получает питательные вещества для 

сохранения гомеостаза. 

C. Они дают точный физиологический ответ 

через специфичные рецепторы. 

D. Они действуют быстрее, чем нервный 

импульс.  

E. Они прикрепляются напрямую к ДНК, 

находящейся в ядре клетки тем самым изменяя 

экспрессию генов. 

 

Вопрос 32 

Равноногие – одна из немногих групп раков, то 

есть ракообразных, чьи представители смогли 

приспособиться к жизни на суше и не должны 

возвращаться в воду для размножения. Какое 

утверждение о живущих на суше равноногих 

неверное? 

A. Они живут в очень сухой среде. 

B. На находящихся на нижней части тела 

отростках есть жабры. 

C. У них отсутствует эффективная кутикула, 

которая помогает сохранять воду. 

D. В отличии от ракообразных, живущих в 



воде, у равноногих отсутствует личиночная 

стадия, то есть вылупившиеся из яиц молодые 

животные схожи с родителями. 

E. Равноногие линяют в две стадии: сначала 

сходит задняя часть, затем через пару дней 

линяет экзоскелет передней части тела. 

 

Вопрос 33 

На рисунке изображён путь передачи нервного 

импульса начиная с терморецепторов кожи и 

заканчивая корой головного мозга. 

 

Опираясь на свои знания и рисунок, определи 

какие из следующих утверждений верные? 

1) Длинна аксона нейрона первого порядка 

не может превышать 50 см. 

2) Если происходит разрез левой части 

продолговатого мозга пропадает 

чувствительность к температуре левой 

стороны тела. 

3) Если происходит полный разрез 

спинного мозга пропадает 

чувствительность к температуре правой 

части тела. 

4) Сигнал температурной 

чувствительности проходит 3 синапса 

для попадания в кору головного мозга.  

5) Когда рука обжигается пламенем, 

рефлекторная дуга отдергивания руки 

проходит до семи нейронов. 

A. Ни одно из утверждений не является верным  

B. Верное утверждение 1 

C. Верные утверждения 2 и 3 

D. Верные утверждения 2, 4 и 5 

E. Все утверждения верные 

 

 

Вопрос 34 

С помощью вогнутой линзы можно 

корректировать проблему со зрением – 

близорукость. При близорукости чёткое 

изображение предмета проецируется:  

A. На сетчатку глаза  

B. Перед сетчаткой глаза  

C. За сетчатку глаза  

D. На роговицу 

E. Перед или за сетчаткой глаза 

 

Вопрос 35 

Следующий график изображает кривые 

насыщения гемоглобина и миоглобина. 

 

Какое утверждение, основываясь на данных 

графика, является верным? 

A. Высокая аффинность миоглобина к O2 при 

маленьком парциальном давлении 

предотвращает отдачу кислорода в мышцы от 

гемоглобина. 

B. Миоглобин связывает кислород с большей 

аффинностью, чем гемоглобин и доставляет 

кислород при меньшем парциальном давлении, 

чем это делает гемоглобин. 

C. В лёгких миоглобин помогает гемоглобину 

связать столько кислорода, сколько возможно. 

D. Гемоглобин сильно связывает O2, 

препятствуя тем самым изменению 

доступности O2 скелетным мышцам 



E. Высокая аффинность гемоглобина к O2 при 

маленьком парциальном давлении 

предотвращает отдачу кислорода в мышцы от 

миоглобина. 

 

Вопрос 36 

У птиц и пресмыкающихся много общих 

признаков. Следующее перечисление содержит 

как общие, так и различающиеся признаки. В 

каком ответе правильно перечислены общие 

признаки?  

1) Чешуя на ногах  

2) Тело покрывают перья 

3) Откладывают яйца  

4) На конечностях пальцы 

5) Во рту есть зубы  

6) Длинный скелет хвоста  

7) Воздушные пространства в костях 

8) Воздушные мешки в теле 

9) Большая грудная кость 

10) Сухая кожа  

A. 1, 3, 5, 6 

B. 1, 3, 4, 10 

C. 3, 5, 6, 7 

D. 1, 2, 4, 5, 9 

E. 3, 4, 5, 6, 8 

 

Вопрос 37 

В нижеприведённой таблице показано 

содержание макроэлементов в молоке разных 

видов животных на 100г. 

Вид 

животного 

Жиры (г) Белки (г) Сахара (г) 

Человек 4.5 1.1 6.8 

Корова 4.1 3.6 1.8 

Кошка 7.1 10.1 4.2 

Собака 8.3 9.5 3.7 

Осёл 1.2 1.7 6.9 

Серый 

тюлень 

53.2 11.2 2.6 

Дельфин 41.5 10.9 1.1 

Кит 34.8 13.6 1.8 

Кенгуру 2.1 6.2 <0.1 

 

 

Используя таблицу и свои знания, реши какое 

утверждение верное. 

A. Из всех животных, приведённых в таблице, 

молоко кита содержит наибольшее количество 

энергии на 100 г. 

B. Из приведённого в таблице молока молоко 

дельфина наименее сладкое, так как оно 

содержит меньше всего моносахаридов, 

придающих сладость. 

C. Казеин составляет большую часть белков 

молока, но к белкам относятся так же 

ферменты и антитела, находящиеся в молоке. 

D. Человек с непереносимостью лактозы мог 

бы предпочитать ослиное молоко коровьему.  

E. Сумчатые являются единственными 

млекопитающими, которые вскармливают 

своих потомков молоком, но не относятся к 

классу настоящих млекопитающих.  

V Генетика 

Вопрос 38 

Скрестили особей с генотипами AABbCc и 

AaBbCc. Какая часть потомков будет с 

генотипом AAbbCC? 

A. 1/64 

B. 1/32 

C. 1/16 

D. 1/8 

E. 1/4 

 

Вопрос 39 

Фредерик Гриффит изучал в первой половине 

20. века вирулентность бактерий Streptococcus 

pneumoniae. Этот вид бактерий существует в 

двух очень разных формах: вирулентная форма 

(штамм) гладкая, невирулентная форма 

(штамм) шероховатая. В своём классическом 

эксперименте Гриффит вколол обе формы 

бактерий мышам: живые невирулентные 

шероховатые клети и мёртвые вирулентные 

гладкие бактерии. В течение двух дней многие 

мыши умерли и в их крови Гриффит 

обнаружил живые шероховатые бактерии. Что 

доказали этим экспериментом? 



 

A. Носителем наследственной информации 

является ДНК 

B. Мёртвые гладкие бактериальные клетки 

также могут быть патогенными 

C. Шероховатая поверхность клетки 

обуславливает патогенность бактерии 

D. Бактерии способный поглощать 

генетическую информацию из внешней среды 

E. Мыши становятся резистентными к 

инфекции гладкими бактериями. 

 

Вопрос 40 

С точки зрения популяционной генетики важен 

эффективный размер популяции Ne (часть 

популяции, определяющая передачу аллелей 

следующему поколению), а не абсолютное 

число N (численность). Если репродуктивный 

успех между особями в популяции обладает 

большой изменчивостью, то популяция Ne: 

A. Равна N 

B. Больше, чем N 

C. Меньше, чем N 

D. Обратно пропорциональна N 

E. Находится в логарифмической зависимости 

от N 

 

Вопрос 41 

Решите, какие из нижеприведённых 

утверждений относительно отклонений в 

количестве хромосом у человека верны. 

1) Изменения в количестве как X, так и Y 

хромосом приводят к значительно более 

мягкому фенотипу, чем аутосомные 

анеуплоидии (изменения числа). 

2) Большая часть оплодотворенных 

яйцеклеток, имеющих отклонения в 

количестве аутосом, развиваются до 

конца (до рождения ребенка).  

3) Человек с тремя Х-хромосомами имеет 

два тельца Барра в ядре соматической 

клетки. 

4) Большая часть отклонений в количестве 

хромосом происходит из-за ошибок в 

мейозе во время развития 

сперматозоидов.  

5) Люди с синдромом Клайнфельтера 

(генотип XXY) по фенотипу являются 

женщинами. 

6) Чем больше хромосома, тем больше 

вероятность того, что случится 

отклонение в её количестве. 

7) Большинство отклонений касательно 

количества хромосом летальны в 

эмбриональном периоде. 

8) Отклонения в количестве хромосом 

чаще происходят в яйцеклетках, чем в 

сперматозоидах. 

A. 1, 2, 3 

B. 1, 3, 7, 8 

C. 4, 6, 7 

D. 1, 5, 8 

E. 3, 4, 5, 7 

 

 

Вопрос 42 

У определённых пород кур два аллеля одного 

гена определяют чёрный или белый цвет 

оперения у гомозигот, и сине-серый цвет у 

гетерозигот. У другого гена один аллель 

обуславливает нормальные (длинные) ноги у 

гомозигот, а второй аллель обуславливает 

короткие ноги у гетерозигот и в гомозиготном 

состоянии приводит к летальному исходу во 

время эмбрионального развития. Между собой 

скрестили сине-серых коротконогих куриц. 

Какой процент потомков будут схожи с 

родителями (сине-серые коротконогие)? 

A. 0%, так как такие потомки погибают 

B. 25% 

C. 33% 

D. 50%  

E. 66% 

VI Экология и этология 

Вопрос 43 

На основании чего животные Эстонии решают 

меняют мех? Выбери самый подходящий 

вариант. 



A. Выпадение снега 

B. Снижение температуры  

C. Изменение светового режима 

D. Гниение листвы 

E. Изменение влажности воздуха 

 

Вопрос 44 

Львы (Panthera leo) живут в стабильных 

социальных группах – львиная стая или 

львиный прайд. Прайд обычно состоит из трёх 

и более самок, зависящих от них потомков и 

одного или двух взрослых доминантных 

самцов. Старых и слабых самцов изгоняют из 

стаи более сильные самцы или коалиция из 

новых самцов. 

Какие утверждения, учитывая 

вышеприведенную информацию, верны? 

1) До полового созревания самки 

покидают прайд, в котором они 

родились. 

2) Самцы остаются в прайде, в котором 

они родились на всю жизнь. 

3) Самки остаются в прайде, в котором они 

родились на всю жизнь. 

4) Новый доминантный самец пытается 

убить только новорожденных самок.  

5) До полового созревания самцы 

покидают прайд, в котором они 

родились. 

6) Новый доминантный самец пытается 

убить только новорожденных самцов.  

7) Взрослые самки прайда никогда не 

состоят в родстве.  

8) Новый доминантный самец пытается 

убить как можно больше 

новорождённых львят.  

9) Самки прайда часто находятся в 

родстве.  

A. 1, 4, 6, 7 

B. 3, 5, 8 ,9 

C. 3, 4, 5, 9 

D. 2, 5, 6, 8 

E. 1, 2, 7, 8 

 

  



Вопросы 45-48 

На сегодняшний день охота на хищников считается лучшим методом борьбы с нападениями на 

домашний скот. Серый волк является охотничьим животным в нескольких штатах США, и на него 

активно охотятся, чтобы уменьшить истребление скота. Однако до сих пор не было научно доказано, 

что умеренная охота в долгосрочной перспективе снизит нападения на домашний скот. Охота 

разрушает структуру существующего стада волков и может способствовать образованию новых 

альфа-пар, которые плодятся. В этом случае добавляются потенциальные истребители скота (в 

основном это альфа-особи), и количество атак не уменьшается. В Соединенных Штатах изучалась 

связь между охотой на волков и истреблением домашнего скота.

Вопрос 45 

Если за прошлый год популяцию волков 

сократили на 10%, сколько скота было 

истреблено на следующий год? 

A. 20 

B. 35 

C. 45 

D. 65 

E. 80 

 

Вопрос 46 

В один год было истреблено 120 голов скота. 

Какую часть популяции волков истребили за 

год до этого? 

A. 0,07 

B. 0,22 

C. 0,27 

D. 0,31 

E. 0,33 

 

Вопрос 47 

В один год не отловили ни одного волка и в 

следующем году популяцию волков сократили 

на 30%. Что вероятнее всего произошло с 

числом истреблённого скота? 

A. Число истреблённого скота не зависит от 

доли сокращения популяции волков. 

B. Число истреблённого скота увеличивается. 

C. Число истреблённого скота уменьшается. 

D. Число истреблённого скота увеличивается 

экспоненциально. 

E. Этого нельзя увидеть на рисунке. 

 

Вопрос 48 

Что вероятнее всего произойдёт со скотом на 

следующий год, если резко прекратить охоту 

на волков, которая до этого была стабильной? 

A. Число истреблённого скота не зависит от 

доли сокращения популяции волков. 

B. Число истреблённого скота увеличивается. 

C. Число истреблённого скота уменьшается. 

D. Число истреблённого скота увеличивается 

экспоненциально. 

E. Этого нельзя увидеть на рисунке. 

 

 

 



Вопрос 49 

На нижеприведённом рисунке схематически изображены продуктивные процессы, протекающие в 

лиственных лесах для трёх хорошо известных пород деревьев. Продуктивность выражается в кг 

сухой массы на гектар в год.  

 

Вычисли, какую часть от общей продуктивности производят надземные одеревеневшие части 

растений, то есть древесина. 

A. 75,9% 

B. 49,0% 

C. 64,5% 

D. 82,6% 

E. 53,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вопрос 50 

 

Учёные изучали вид растений, произрастающий 

в трёх разных средах роста (A, B, C), причём 

популяции из этих сред отличаются друг от 

друга ещё и генетически. Чтобы изучить, могут 

ли быть вызваны некоторые из этих 

генетических различий локальной адаптацией, 

провели опыт со взаимным скрещиванием. Для 

этого семена, взятые из каждой среды роста, 

выращивали во всех трёх средах и через один год 

определили fitness растений (успешность 

прорастания семян), посчитав сколько 

жизнеспособных семян произвело каждое 

растение. 

 

 

 
Ниже приведены утверждения 1-5. На 

основании рисунка и вышеприведённой 

информации выбери, какой набор утверждений 

(A - E) правильный. 

 

1) Растения из среды роста A адаптированы 

к своей природной среде роста. 

2) Растения из среды роста B адаптированы 

к своей природной среде роста. 

3) Растения из среды роста C адаптированы 

к своей природной среде роста. 

4) Среда роста C подходит исследуемому 

виду растения меньше, чем среда роста A 

и B. 

5) Среда роста C подходит исследуемому 

виду растения больше, чем среда роста A 

и B. 

 

A. 1, 5  

B. 1, 2, 4  

C. 1, 2, 5  

D. 3, 4  

E. 3, 5  

 

 

 

 

 

 

 


