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50-ая Эстонская Школьная биологическая 

олимпиада 

Вопросник финального тура гимназистов 

 

     Имя : ....................................................................... 

     Фамилия : .............................................................. 

     Школа : ................................................................... 

     Класс : ..................................................................... 

     Учитель : ................................................................. 

Перед вами находится вопросник с вариантами ответов состоящий из ... вопросов. 

Каждый правильный ответ дает от 0,2 до 4 баллов в зависимости от уровня сложности 

вопроса. Неправильный ответ не снимает баллов. Сумма всех правильных ответов 106,3 

баллов. NB! На каждый вопрос есть только один правильный ответ.   

Прежде чем приступить к ответам, отметьте как в вопроснике, так и в листке 

ответов свое имя, школу и класс.  

При ответе на вопросы, сначала помечайте правильный вариант в данном 

вопроснике (обведя его в кружок). Заполняя вопросник, можете делать поправки и 

заметки. После этого перенесите окончательные ответы на листок ответов, используя 

ручку с темной пастой или чернильную ручку. NB ! На листке ответов нельзя использовать 

карандаш! 

В большинстве вопросов следует выбрать из числа утверждений, отмеченных 

буквами A, B, C и т.д. на ваш взгляд правильное и написать соответствующую букву в 

ячейке листка ответов. В некоторых вопросах варианты ответов обозначены цифрами 1., 
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2., 3. и т.д. Из этих утверждений сформированы комбинации, которые обозначены буквами 

A, B, C и т.д. В случае таких вопросов вам следует выбрать на ваш згляд правильную 

комбинацию цифр и написать соответствующую ей букву в ячейке на листке ответов. 

Например: А – 3,5,7. В этом случае также только одна комбинация является правильной. 

 

 

NB! На листке ответов нельзя делать исправления.  

На заполнение вопросника у вас есть 180 мин.  

Удачи! 
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Первая часть : вопросы 1 - 30 

Ботаника 

Вопрос 1.     2 балла 

Двойное оплодотворение является характерным процессом для цветковых 

растений. Какие утверждения касаемо этого процесса верны?  

1. Клетка зародышевого мешка делится перед оплодотворением на двое: 

яйцеклетку и центральную клетку 

2. Ядро зародышевого мешка перед оплодотворением делится несколько раз, 

из одной из этих клеток образуется яйцеклетка, а при слиянии двух ядер 

образуется центральная клетка 

3. При двойном оплодотворении один из спермиев оплодотворяет яйцеклетку, 

а второй – центральную клетку 

4. При двойном оплодотворении ядра одного и того же спермия 

оплодотворяют и яйцеклетку и центральную клетку  

5. После оплодотворения из яйцеклетки образуется зигота, из которой потом 

образуется зародыш  

6. После оплодотворения из центральной клетки образуется триплоидная 

клетка, из которой развивается зародыш  

7. После оплодотворения из центральной клетки образуется триплоидная 

клетка, из которой развивается эндосперм  

Правильный ответ:  

A. 1,3,6  

B. 2,4,5,7  

C. 2,4,6  

D. 1,3,5,7 

E. 1,4,5,7 

F. 2,3,6 
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Вопрос 2.    2 балла  

У некоторых растений для обеспечения перекрестного опыления существует 

самонесовместимость. Это значит, что пыльца с генотипом, идентичным 

семязачатку, не прорастает на рыльце пестика и не имеет возможности к 

оплодотворению. Изучаемое растение имеет по S-локусу генотип S1 S2, пыльца 

происходит из растения с генотипом S1 S3. Что произойдет на рыльце пестика?  

A. Вся пылинки прорастут  

B. Ни одна пылинка не прорастет 

C. Прорастет примерно половина пылинок 

D. Примерно половина цветов будет оплодотворена 

E. Пыльца растения с генотоипом S1 S3 из-за несовместимости выделяет 

рибонуклеазы, которые повреждают рыльце пестика изучаемого 

растения 

F. Пыльца растения с генотоипом S1 S3 из-за несовместимости выделяет 

дезоксирибонуклеазы, которые повреждают рыльце пестика изучаемого 

растения  

 

Вопрос 3.     2 балла 

Число диплоидных хромосом растения А равно 10, растения В – 14. В следствие их 

гибидизации и аллополиплоидии образовался новый вид С. Каким будет вероятное 

число диплоидных  хромосом растения С? 

A. 10 

B. 12 

C. 14 

D. 20 

E. 24 

F. 28 

G. 48 
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Вопрос 4.    1 балл  

У одних растений для транспорта воды есть трахеи (сосуды), у других их нет. В 

зависимости от наличия или отсутствия трахей среди растений выделяют группу 

сосудистых растений. Какие из нижеприведенных групп относятся к сосудистым 

растениям? 

1. Водоросли 

2. Мхи 

3. Лишайники 

4. Папоротники 

5. Споровые растения 

6. Голосеменные растения 

7. Открытосеменные растения 

8. Покрытосеменные растения 

 

Правильный ответ 

A. 2,4,7 

B. 6,7,8 

C. 4,6,8 

D. 2,4,5 

E. 3,5,6 

F. 3,7,8 
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Вопрос 5.     7 x 0,3 = 2,1 баллов 

Какие вещества из каких растений получают? Соедини номер с соответствующей 

ему цифрой 

A Хинин 1 Мак 

B Салициловая кислота 2 Ива 

C Опиум 3 Одуванчик 

D Героин 4 Индийская конопля 

E Каучук 5 Кокаиновый куст 

F Марихуана 6 Хинное дерево 

D Кокаин 7 Гевея 

 

Растение 1 2 3 4 5 6 7 

Bеществo        

 

Вопрос 6.    2 балла  

Фитохром это растительный фоторецептор, который отвечает в них за определение 

длины дня и ночи. У многих растений фитохромная система регулирует начало 

цветения. Чем характеризуется активность фитохрома? 

 A. Ингибиция фотосинтеза 

 B. Эмиссия этилена 

 C. Активация рубиско  

 D. Регуляция репликации 

 E. Фосфорилирование транскрипционных факторов 
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Вопрос 7.    1 балл  

Какой класс гормонов используется в растениеводстве в основном для удлинения 

цветочного стебля (чтобы у плодов было больше места для роста) и увеличения 

плодов, а также для улучшения прорастания семян и для стимуляции начальной 

стадии роста (плоды без семян)? 

 A. Ауксины 

 B. Абсцизовая кислота 

 C. Гиббереллины 

 D. Этилен 

 E. Цитокины 

 

Вопрос 8.    2 балла  

Устьица - это поры в листьях растений, которые играют важную роль в 

жизнедеятельности растений. Эта роль заключается в том, что через устьица: 

A. . . . в растения попадает необходимый для фотосинтеза углекислый газ как у 

С3, так и у C4 растений 

B. . . . в растения попадает необходимый для фотосинтеза кислород у CAM-

растений 

C. . . . в растения попадает углекислый газ необходимый для клеточного 

дыхания 

D. . . .в растения C3 попадает углекислый газ, а у растений С4 через них 

выделяется образованная в ходе фотосинтеза вода 

E. . . . выделяют гормон метилжасмонат   
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Вопрос 9.    3 балла  

Провели следующий опыт. Растение поместили в помещение с дневным светом 

(400 µмоль q м
-2

 с
-1

) и нормальным составом воздуха (21% O2, 0,36% CO2), а затем 

стали следить за уровнем концентрации CO2 вокруг растения в течении некоторого 

времени. Если уровень CO2 достигал постоянной величины, из воздуха изымали 

кислород. После удаления кислорода концентрация CO2 в опытной среде падала 

(поглощение CO2 возрастало). Как называется данное явление или чем обусловлено 

увеличение поглощения CO2 ?  

A. Фотосинтез 

B. Фотодыхание – связывающий CO2 рубиско реагирует также с кислородом 

C. Темновое дыхание – активация митохондрий 

D. Пероскидазной активностью 

E. Увеличением доли азота, который активирует карбоангидразу и тем самым 

сдвигает равновесие HCO3
-
/CO2.  

 

Вопрос 10.    2 балла  

Сколько углеводов возможно фотосинтезировать из 1 м
3
 CO2 ? Плотность 

газообразного CO2 при нормальном давлении и температуре равна 1,98 кг м
3
 . 

Молярные массы: H – 1 г/моль, C – 12 г/моль и O – 16 г/моль. 

  

 A. 169 г 

 B. 337 г 

 C. 675 г 

 D. 1,35 кг 

 E. 2,70 кг 
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Вопрос 11.    3 балла  

Diptychocarpus strictus однолетнее эфемерное растение, которое растет в холодных 

пустынях на северо-западе Китая, и у которого созревают гетероморфные (разной 

формы) плоды и семена. Семена отличаются друг от друга по размерам крылышек, 

необходимых для распространения, и по толщине слоя липкой слизи. Семена с 

толстым слоем слизи прилипают к почве недалеко от материнского растения, в то 

время как семена с крылышками распространяются на более далекие расстояния. 

Материнские растения, которые произрастали в более влажных местах 

производили больше семян с липкой слизью, а те, что росли в засушливых местах 

производили больше семян с крылышками. 

Как объяснить это явление? 

A. Случайностью и погрешностью в измерениях – такие различия нелогичны, 

особенно в популяции со свободно скрещивающимися особями. 

B. Материнским эффектом – материнские растения влияют на свои семена 

эпигенетически, генотип отцовского растения не имеет большого значения 

при определении внешнего вида семян.  

C. В рамках вида имеются две криптические линии, которые производят 

семена с различным внешним видом, являясь при этом схожими. 

D. Растения произрастающие в засушливой среде производили яйцеклетки 

иного типа 

E. Разница семян определена законами Менделя. Появление больших 

крылышек является доминантным признаком, также как и наличие тонкого 

слоя слизи, признаки являются сцепленными. 
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Вопрос 12.    2 балла  

На рисунке изоражен поперечный срез листа. 

 

Рисунок 1. Поперечный срез листа 

Какой лист изображен?  

A. Лист хвойного дерева 

B. Плавающий лист водного растения 

C. Лист растения C3 

D. Лист растения C4 

E. Лист суккулента 
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Вопрос 13.    6 x 0,2 = 1,2 баллов      

В нижеприведенной таблице представлены названия частей растения. Поставь 

напротив названия соответствующий ему номер с рисунка 1. 

Таблица 1.  

Нижний эпидермис, покровная ткань  

Основная ткань листа, мезофилл  

Устьице  

Обкладка проводящего пучка  

Верхний эпидермис, покровная ткань  

Сосуды, трахеи, (проводящий пучок)  
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Зоология 

Вопрос 14.     1 балл 

В 2009 году на всемирном фотоконкурсе были опубликованы фотографии-

победители в номинации мелкие животные. В эту группу попала и фотография-

победитель 2010 года  конкурса „Märka mind“ («Заметь меня») в журнале „Eesti 

Loodus“ (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. 

К какому отряду или классу насекомых относятся эти животные? 

A. Перепончатокрылые 

B. Равнокрылые 

C. Ногохвостки  

D. Бессяжковые 

E. Жесткокрылые 

F. Двукрылые 

 

Впорос 15.    1 балл  

Окрыв мешок с мукой, находившийся в кухонном шкафу, мы увидели сеть ходов. 

Кто их сделал? 

A. Личинки мельничной огневки 

B.  Пауки 

C. Личинки хлебного точильщика 

D. Сеноеды 

E. Яблонный клещ 

F. Щетинохвостки 
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Вопрос 16.    2 балла  

Долгое время бешенство было распространенным заболеванием среди  лесных 

животных. Это заболевание являлось причиной смерти многих животных. В 

результате успешной борьбы эта болезнь отступила. Теперь все больше и больше 

лесных хищников заболевают зудневой чесоткой. Кто вызывает это заболевание и 

может ли это заболевание привести к смерти? Найди правильное утверждение!  

 

A. Возбудителем заболевания является нематода, которая живет в коже 

животного, но кроме как к образованию на коже коросты ни к чему иному 

не приводит и смертельной опасности не представляет 

B. Возбудителем заболевания является вошь, которая питается кровью и 

портит кожу, но смертельной опасности не представляет 

C. Возбудителем болезни является чесоточный зудень, который закапывается в 

кожном покрове. В результате чего у животного выпадает мех и тепло 

больше не сохраняется. Животное с частично отсутствующим мехом, может 

зимой замерзнуть   

D. Возбудителем болезни является чесоточный зудень, который закапывается в 

кожном покрове. В результате чего у животного выпадает мех, но 

смертельной опасности животному это не представляет 

E. Возбудителем болезни является бактерия, которая живет на коже 

животного. Она конечно же вредит коже, но смертельной опасности она не 

представляет 

F. Возбудителем болезни является вирус, который живет на коже животного. В 

результате его жизнедеятельности у животного выпадает мех и тепло не 

сохраняется. Смертельной опасности это не представляет 
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Вопрос 17.    1 балл  

У большинства животных есть голова, на которой расположены рот и другие 

важные органы чувств. Однако, вместе с ними в природе живут и беспозвоночные, 

в том числе и в Эстонии, у которых голова отсутствует. Найди этих животных в 

перечне! 

A. Улитки 

B. Грызуны 

C. Двустворчатые 

D. Клещи 

E. Чесоточный зудень 

F. Круглоротые 

 

Вопрос 18.    1 балл  

У всех позвоночных костный скелет. Верно ли это утверждение?  

A. Да, это утверждение верно 

B. Да, это утверждение верно, если исключить птиц 

C. Да, это утверждение верно, если исключить хвостатых земноводных 

D. Да, это утверждение верно, если исключить хрящекостных рыб 

E. Да, это утверждение верно, если исключить китообразных 

F. Да, это утверждение верно, если исключить, относящихся к рыбами 

осетровых 
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Вопрос 19.    2 балла  

Донный ил водоема был исследован и в нем нашли несколько видов двустворчатых 

принадлежащих к моллюскам. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что 

несмотря на внешнее сходство, их дыхательные сифоны имеют разную длину. 

Сифоны измерили и результаты этих измерений приведены в таблице ниже: 

Таблица 2. 

Вид двустворчатых Длина сифонов  

1 1 мм 

2 4 мм 

3 10 мм 

4 15 мм 

5 24 мм 

6 36 мм 

 

Что можно вычитать из этой таблицы? 

A. Что у разных видов разная скорость движения. От длины сифонов зависит 

скорость передвижения различных видов двустворчатых. Виды с самыми 

длинными сифонами являются самыми быстрыми. 

B. Что у разных видов разная скорость поглощения. От длины сифонов зависит 

скорость поглощения. Чем короче сифон, тем быстрее еда достигает 

животного. 

C. Что у разных видов разные ареалы обитания. По длине сифона можно 

понять на какой глубине в иле данный вид двустворчатого обитает. 

D. Что у разных видов разные необходимости в кислороде. По длине сифона 

можно оценить требуемое количество кислорода для данного вида 

двустворчатого. Чем длинее сифон, тем больше кислорода необходимо 

животному. 

E. Что различные виды питаются по разному. Длина сифона определяет размер 

порции. 
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Вопрос 20.    2 балла  

Различные виды мух приспособились откладывать яйца в коровьи лепешки в 

разное время от ее появления. В нижеприведенной таблице линией отмечены 

продолжительность периода и время, в которое коровья лепешка подходит 

каждому виду для кладки. Просмотри нижеприведенную таблицу и ответь на 

вопросы: 

Таблица 3.  

Вид Возраст коровей лепешки 

 Минуты ¼ часа Часы Дни 

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

№. 1 

№. 2 

№. 3 

№. 4 

№. 5 

№. 6 

№. 7  

                     

 

Какой вид имеет самую узкую специализацию к данному пищевому объекту: 

A. №. 1 

B. №. 2 

C. №. 3 

D. №. 4 

E. №. 5 

F. №. 6 

G. №. 7 
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Вопрос 21.    1 балл  

Почему муха не может отложить яйца в коровью лепешку позже?  

A. Другие мухи не подпускают к лепешке 

B. Коровья лепешка слишком сильно засыхает и личинкам для развития нехватает 

требуемой влаги  

C. Муха не находит этот пищевой объект достаточно быстро 

D. Корова отходит от своей лепешки слишком далеко 

E. Мухе мешают слепни 

F. Питающиеся навозом жуки захватывают лепешку и не подпускают к ней мух 

 

Вопрос 22.    3 балла  

Изображение на рисунке 3 передвигали вблизи стаи воробьинообразных с одинаковой 

скоростью один раз в одну, а двугой раз в другую сторону.  

 

 

Рисунок 3. 

В первом опыте изображение двигали так, чтобы более длинная часть тела двигалась 

впереди. Результатом было то, что воробьинообразные не среагировали на движение 

изображения активным бегством. Во втором опыте двигали объект так, чтобы более 

длинная часть тела оставалась сзади. Воробьинообразные сразу же среагировали на 

приближение изображениия и улетели. Что может быть причиной возникновения 

паники? 

A. В первый раз птицы не заметили этот объект. Во второй раз птицы были 

раздражены повторным беспокойством и поэтому улетели. 

B. В первый раз силуэт не был образом опасного для них хищника. Во второй раз 

силуэт походил на силуэт хищной птицы. 
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C. В первый раз силуэт не напоминал хищную птицу в движении. Во второй раз 

силуэт двигали так, что возникало сходство с движением хищний птицы. 

D. Воробьинообразные реагируют исходя из предыдущего опыта на объекты, 

двигающиеся с определенной стороны и схожие с хищными птицами. В первый 

раз направление не подходило, а во второй раз подошло 

E. Воробьинообразные не реагируют на первый схожий с хищной птицей объект, так 

как при первом перелете хищные птицы их не замечают. При втором перелете, 

когда хищные птицы лучше узнали окружение, вероятность быть замеченным 

больше и поэтому воробьинообразные улетают.  
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Физиология   

Вопрос 23.    2 балла 

Прочитайте следующие утверждения.    

1. При близорукости глазное яблоко человека в направлении оси зрения короче, чем 

у людей с нормальным зрением. Поэтому изображение, полученное от объектов 

стоящих вдали, проецируется за сетчатку глаза и человек видит эти объекты 

смутно.  

2. При близорукости глазное яблоко человека в направлении оси зрения длиннее, 

чем у людей с нормальным зрением. Поэтому изображение, полученное от 

объектов стоящих вдали, проецируется перед сетчаткой глаза и человек видит эти 

объекты смутно.  

3. При дальнозоркости глазное яблоко человека в направлении оси зрения короче, 

чем у людей с нормальным зрением. Поэтому изображение, полученное от 

объектов стоящих вблизи, проецируется за сетчатку глаза и человек видит эти 

объекты смутно  

4. При дальнозоркости глазное яблоко человека в направлении оси зрения длиннее, 

чем у людей с нормальным зрением. Поэтому изображение, полученное от 

объектов стоящих вблизи, проецируется перед сетчаткой глаза и человек видит 

эти объекты смутно.  

5. Близорукость корректируется выпуклой линзой, а дальнозоркость вогнутой  

6. Близорукость корректируется вогнутой линзой, а дальнозоркость выпуклой  

 

Выбери правильный ответ. 

A. Верны утверждения 1, 4 и 6 

B. Верны утверждения 1, 4 и 5 

C. Верны утверждения 2, 3 и 5 

D. Верны утверждения 2, 3 и 6 

E. Только утверждение 6 верно 
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Вопрос 24.    2 балла  

Тетродоксин является очень ядовитым веществом, которое продуцируется бактериями 

принадлежащими к семейству Vibrionaceae. Эти бактерии можно найти в организме 

некоторых рыб (например Фугу) и животных, обитающих в теплых морях. Тетродоксин 

блокирует быстро реагирующие Na
+
-каналы, которые зависят от напряжения в мембране 

нервной клетки. В результате чего…  Выбери правильный ответ. 

 

1. Нейрон становится невозбуждаемым, поскольку зависящие от напряжения в 

мембране быстро реагирующие Na
+
-каналы не открываются и клеточная 

мембрана деполяризуется 

2. Нейрон становится сверхвозбуждаемым, поскольку зависящие от напряжения в 

мембране быстро реагирующие Na
+
-каналы не открываются и клеточная 

мембрана гиперполяризуется 

3. Нейрон становится невозбуждаемым, поскольку зависящие от напряжения в 

мембране быстро реагирующие Na
+
-каналы не открываются и клеточная 

мембрана теряет способность деполяризовываться 

4. Нейрон становится невозбуждаемым, поскольку зависящие от напряжения в 

мембране быстро реагирующие Na
+
-каналы открываются спонтанно и 

клеточная мембрана гиперполяризуется 

5. Нейрон становится сверхвозбуждаемым, поскольку из-за блокирования 

зависящих от напряжения в мембране быстро реагирующих Na
+
-каналов 

открываются K
+
-каналы, мембрана деполяризуется и акционный потенциал 

падает 
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Вопрос 25.    2 балла  

Ниже приведен ряд утверждений о давлении в пространстве между листками плевры (в 

плевральной полости). Выбери правильное утверждение. 

A. В состоянии покоя давление в плевральной полости имеет позитивное значение по 

отношению к внешнему давлению 

B. В состоянии покоя давление в плевральной полости равно внешнему давлению 

C. Негативное, по сравнению с внешним, давление в плевральной полости вызывает 

спадение легкого или пневмоторакс 

D. Во время выдоха давление в плевральной полости немного возрастает, а во время 

вдоха немного падает. 

E. Во время выдоха давление в плевральной полости немного падает, а во время 

вдоха немного возрастает. 

 

Вопрос 26.    2 балла  

При обычном вдохе сокращаются межреберные мышцы, шейные мышцы и диафрагма, 

вследствие чего грудная клетка расширяется. Что происходит при обычном выдохе? 

Выбери правильный ответ. 

A. Все дыхательные мышцы расслабляются, купол диафрагмы становится пологим и 

грудная клетка сужается 

B. Все дыхательные мышцы расслабляются, купол диафрагмы становится более 

выпуклым и грудная клетка сужается. 

C. Внешние межреберные мышцы сокращаются, внутренние межреберные мышцы, 

шейные мышцы и диафрагма расслабляются, купол диафрагмы становится более 

выпуклым и грудная клетка сужается.  

D. Внешние межреберные мышцы сокращаются, внутренние межреберные мышцы, 

шейные мышцы и диафрагма расслабляются, купол диафрагмы становится 

пологим и грудная клетка сужается. 

E. Внутренние межреберные мышцы сокращаются, внешние межреберные мышцы, 

шейные мышцы и диафрагма расслабляются, купол диафрагмы становится более 

выпуклее и грудная клетка сужается. 
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Вопрос 27.    5 x 0,4 = 2 баллa  

Кровь человека состоит из большого количества клеток различного типа. Ниже 

приведены некоторые из них. Соедини нижеприведенные клетки с их основными 

функциями и поставь соответствующие буквы в таблицу. 

1 Эритроциты A Свертывание крови 

2 Клетки плазмы B Производство антител 

3 Нейтрофильные 

гранулоциты 

C Фагоцитоз внеклеточных патогенов 

и инородных частиц 

4 Базофильные гранулоциты D Транспорт кислорода 

5 Тромбоциты E Участие в аллергических реакциях 

 

Клетка 1 2 3 4 5 

Ф ункция      

 

Вопрос 28.    1 балл  

При глубинном погружении надо иметь в виду то, что при увеличении давления в среде 

также увеличивается и парциальное давление газов во вдыхаемой смеси газов и 

растворимость этих газов увеличивается пропорционально росту парциального давления. 

Что это за газообразное вещество, которое является составляющей атмосферы, при 

нормальном атмосферном давлении плохо растворяется в жидкостях тела, которое не 

используется в процессах обмена веществ и которое является основной причиной 

проблем со здоровьем у водолазов, когда те быстро проходят процесс декомпрессии 

(понижение давления среды при подъеме из глубины на поверхность). 

A. CO 

B. NO 

C. N2 

D. CO2 

E. O3 
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Вопрос 29.     3 балла 

Ученые в ходе изучения лихорадочной реакции (лихорадки) провели следующий опыт. В 

исследовании использовали 10 кроликов. Одна группа кроликов была полностью здорова, 

у другой группы кроликов была индуцирована гранулоцитопения – уменьшенное 

количество лейкоцитов определенного типа (т.н. гранулоцитов). Всем животным вкололи 

одинаковую дозу раствора, содержащего липополисахариды. Липополисахарид - это 

важный компонент клеточной стенки грамотрицательных бактерий, который иммунная 

система умеет очень быстро распознавать. Какие изменения произошли с кроликами?   

A. У всех кроликов началась лихорадочная реакция с примерно одинаковой 

температурой тела. 

B. У гранулоцитопенических кроликов появились обширные бактериальные 

повреждения и началась сильная лихорадка, а у нормальных кроликов -  нет. 

C. У нормальных кроликов появились обширные бактериальные повреждения и 

началась сильная лихорадка, а у гранулоцитопенических кроликов – нет. 

D. У гранулоцитопенических кроликов появились локальные бактериальные 

повреждения в местах инъекций и началась сильная лихорадка, а у нормальных 

кроликов -  нет. 

E. У нормальных кроликов появились локальные бактериальные повреждения в 

местах инъекций и началась сильная лихорадка, а у гранулоцитопенических 

кроликов -  нет. 

F. У нормальных кроликов началась сильная лихорадка, а у гранилоцитопенических 

– нет. 
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Вопрос 30.    2 балла  

Креатинин – метаболит, образующийся в мышечных клетках из энергетически ценного 

креатина. Креатинин является также веществом, которое свободно проходит 

гломерулярный барьер и обратно из ультрафильтрата не всасывается. Мочевина 

образуется из аминокислот и является конечным продуктом обмена веществ. Мочевина 

также свободно достигает гломерулярного фильтрата, но также она проникает и через 

тубулярный эпителий нефрона и эпителий собирательной трубки. По соотношению 

концентрации мочевина:креатинин в сыворотке крови можно оценить работу почек. 

Какое из нижеприведенных утверждений верно?  

A. Увеличенное соотношение концентраций мочевина:креатинин указывает на 

замедление протекания жидкости в почечных канальцах.    

B. Увеличенное соотношение концентрации мочевина:креатин указывает на 

ускорение протекания жидкости в почечных канальцах. 

C. Увеличенное соотношение концентрации мочевина:креатин указывает на 

уменьшение пропускаемости гломерулярного барьера. 

D. Увеличенное соотношение концентрации мочевина:креатин указывает на 

увеличение пропускаемости гломерулярного барьера. 

E. Увеличенное соотношение мочевина:креатин указывает на уменьшение массы 

почек. 

F. Увеличенное соотношение мочевина:креатин указывает на увеличение массы 

почек. 

 

 

 


