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Перед вами находится вопросник состоящий из 44 вопросов. У каждого вопроса есть только один 
правильный ответ и за каждый правильный ответ можно получитьодин балл. Неправильные 
ответы не снимают баллов. Сумма всех правильных ответов 44 балла.  
 
Прежде чем приступить к ответам, отметь как в вопроснике, так и на листке ответов свое имя, 
школу, класс и учителя. 
 
При ответе на вопросы, сначала помечай правильный ответ в этом вопроснике. Заполняя 
вопросник, можешь делать поправки и заметки. Окончательные ответы надо обязательно 
перенести на листок ответов используя ручку с темной пастой или чернильную ручку. 
Использование карандаша при заполнении листка ответов запрещено! 

 
NB! На листке ответов нельзя делать исправления.  
 
На заполнение вопросника у вас есть75минут.  

 
Удачи! 
 
  



Цитология и биохимия 

Вопрос 1 
Митохондриипостоянноперемещаютсявклеточнойцитоплазмеизодногорегионавдругой. С 
помощью какого механизма происходитих перемещение? 

A. МитохондриипроизводятмакроэргическоесоединениеАТФ, 
гидролизкоторогодоАДФизменяетразмериформу складоквнутреннеймембранымитохондрий, 
производянеобходимоедлядвиженияусилие. 
B. Навнешнеймембранемитохондрийнаходятсямикроворсинки, 
которыеперемещаютмитохондриивовнутриклеточнойжидкости (цитозоле), 
работаякакоченьмаленькиежгутики. 
C. Митохондрииперемещаютсяпоклеткеблагодарясокращениямирасслаблениямцитоскелета. В 
результате цитозоль постоянно перемешивается и это вызывает перемещение митохондрий в 
цитоплазме. 
D. Митохондрииприкрепленыспомощьюопределенныхбелковкцитоскелетувдолькоторогоихиперем
ещают. 
E. Митохондриисвязанывцитоплазместранспортнымивезикулами. При перемещении последних 
происходит такжесмена положения митохондрий. 

Вопрос 2 
Еслипациентуприбольшойкровопотеренеобходимосделатьпереливаниекрови, 
тоему,чтобывосстановитьгомеостаз (баланссолейибелковвкрови) 
переливаюткровянуюсывороткудонора. Чтобы при переливании кровянойсывороткидонора не 
происходило слипание красных кровяных телец в крови пациента, необходимо узнать группу 
крови пациента и исходя их этого использовать кровянуюсывороткудонора с правильной группой 
крови. Предположим, что переливание крови надо сделать пациенту с группой крови B. К 
сожалению, у вас на выбор есть только кровяныесыворотки A, 0 и AB, а кровяныесыворотки 
группы крови B, которые непременно подошли бы пациенту, отсутствуют. Можно ли при таком 
выборекровяныхсывороток спасти пациента? 

A. К сожалению,ни одна из имеющихся сывороток крови не подходит. 
B. Да,возможно. Еслиперелитьсывороткукровигруппы A. 
C. Да, возможно. Еслиперелитьсывороткукровигруппы AB. 
D. Да, возможно. Еслиперелитьсывороткукровигруппы0. 
E. Да, возможно. ЕслиперелитьсмесьсыворотоккровигруппыAB и 0. 

Вопрос 3 
СтудентыразделялисмесьбелковвДСН-полиакриламидномгелеивыяснили, 
чтоинтересующийихбелокимеетмолекулярную массупримерно 45 килодальтон. Они вырезали из 
геля содержащий этот белок регион и отправили на масс-спектроскопический анализ, чтобы 
определить массу этого белка. Масс-спектрометр показал, что масса белка 44 834 дальтон. 
Имсталоинтересно: скольконуклеотидовдолжнасодержатьмолекуламРНК, 
скоторойсинтезировалиисследуемыйбелоквклетке. Студенты знали, что в среднем масса 
аминокислоты равна 110 дальтон. Сколько нуклеотидов может быть в мРНК, с которой 
ситезировали этот белок в рибосомах? 

A. невозможно дать ответ исходя из приведенных данных 
B. 390-420 нуклеотидов 
C. 1190-1230 нуклеотидов 
D. 3570-3690 нуклеотидов 
E. 43000-45000 нуклеотидов 

Вопрос 4 
Мономеркакогобиополимераизображеннарисункесправа? 



A. ДНК 
B. РНК 
C. белок 
D. пептидоглюкан 
E. липополисахарид 

Вопрос 5 
БелокХ, участвующийврегуляциигенов, 
контролируетразмножениеклеток.Этотбелокприсутствуетвцитозолеивегоструктуреотсутсвуеттипи
чнаяаминокислотнаяпоследовательность, котораяназываетсясигналомядернойлокализации. Если 
на клетки воздействуют гормоном роста, то белок Х перемещается из цитоплазмы в ядро, где 
активирует транскрипционные факторы, участвующие в делении клеток. В клетках дикого типа, не 
обработанных гормоном роста, с белком X связывается другой белок Y. Чтобы исследовать 
функцию белка Y, были созданы мутантные клетки, где отсутствует ген, кодирующий белокY. Как 
из лизата клеток дикого типа, так и из лизата мутантных клеток выделили мембранную (M), 
цитоплазматическую (Ц) иядерную (Я) фракции. 
КаждуюизбелковыхфракцийразделилидоодиночныхбелковспомощьюДСН- 
полиакриламидногогелевогоэлектрофореза, перенеслинамембранупометодувестерн-
блотипроанализировалибелкиX и Yсоответствующимиантителами. Результаты приведены ниже. 
Черный прямоугольник означает наличие соответствующего белка в соответствующей фракции. 

 
ЧтоможнозаключитьобелкеY на основе этого рисунка? 

A. Приотсутствиигормонароста белок Yсвязываетсясбелком X и комплекс X/Y направляется на 
деградацию. 
B. ПриналичиигормонаростабелокY связываетсясбелком X икомплекс X/Yостаетсявцитоплазме. 
C. БелокX связываетсясбелком Y при отсутствии гормона роста. Если добавить гормон роста, то 
белки X и Y разделяются и белок X движется в ядро. 
D. БелокY являетсямембраннымбелком, которыйпослеобработкигормоном вместесбелкомХ, 
движетсявядро. 
E. БелокY этоодинизбелковучаствующихвтранспортебелковвядроигормонростаневлияетнато, 
чтобелокYтранспортируетбелокХвядро. 

Вопрос 6 
Дляперемещениявеществвклеткуиизнееестьдваобщихмеханизма: пассивныйиактивныйтранспорт. 
Пассивный транспорт - это диффузия, иначе говоря, движение веществ через мембрану или через 
находящиеся в ней поры так, что дополнительная энергия для этого не расходуется. Активный 
транспорт происходит с помощью специфических белков-переносчиков, которые для переноса 
веществ используют энергию гидролиза АТФ илиионного градиента. 

Какиеизнижеприведенныхпроцессовпроисходятспомощьюактивноготранспорта? 
 

1. Движениегазоввклетку и изклетки. 

2. Создание мембранного потенциала и его сохранение. 

3. Водообмен клетки. 

4. Концентрирование питательных веществ в клетку. 



5. Выделениетоксичныхвеществизклетки. 
 

A. 2, 4, 5 

B. 1, 2, 3, 4, 5 

C. 1, 2, 3 

D. 2, 3, 4 

E. 3, 4, 5 

F. 2, 3, 4, 5 

Вопрос 7 
ИспользуятехникимолекулярнойбиологииполучилигибридныйбелокизбелкаPизеленогофлуоресцен
тногобелка (ЗФБ), который экспрессировался в фибробластах. Локализацию белка P в клетке 
исследовали с помощью флуоресцентного микроскопа. Для того, чтобы рассмотреть движение и 
перемещения белка P в клетках, использовали метод специфического фотоотбеливания 
(FRAP).Используя этот метод можно проследить как в клетке, облученной светом с определенной 
длиной волны, пропадает флуоресценция, а затем опять восстанавливается, что дает понятие о 
движении молекул и их диффундировании сквозь клеточные структуры. Как видно на фотографии 
белок P экспрессируется как в ядре (ROI 1), так и в цитоплазме (ROI 2). 
Прииспользованиилазерноголучапроизошлофотоотбеливаниебелка P в регионе ROI 1. В результате 
фотоотбеливания флуоресценция исчезает в месте фотоотбеливания необратимо и может 
восстановиться только в том случае, если туда локализуются новые флуоресцирующие молекулы. 
Изменения в интенсивности флуоресценции белка P после фотоотбеливания в регионах ROI 1 и 
ROI 2 приведены на графике и нижеприведенном рисунке. 

 
КакоеизследующихвысказыванийлучшевсегохарактеризуетрасположениеидвижениебелкаP в 
клетке? 

A. Белок Pтранспортируетсявядрочерезкомплексядерныхпор. 
B. БелокP является белком ядерной мембранны. 
C. Белок Pсвязывается скомплексомядернойпоры, но не перемещается в ядро. 
D. Белок 
Pтранспортируетсявядроспомощьювезикулярноготранспортногопутичерезэндоплазматическийрет
икулумикомплексГольджи. 
E. Белок Pперемещаетсяизядравцитоплазму. 



Анатомияифизиологиярастений 

Вопрос 8 
В растениях происходят два процесса: восходящий и нисходящий ток. Восходящий ток переносит 
почвенную воду с растворенными в ней минеральными веществами от корней к верхушке. 
Нисходящий ток переносит синтезированные в листьях углеводы к корням и другим частям 
растений. Восходящий ток происходит в древесине ствола, а нисходящий в лубе. Как с этим 
связано то обстоятельство, что весной мы можем получить с некоторых видов деревьев (береза, 
клен) сладкий сок? 

A. Веснойвосходящийтокособенноинтенсивенвдревесине, атакже, в порядке исключения,вещества, 
запасенныевподземныхчастяхрастенияпереносятсяподревесине вегонадземныечасти.  
B. Весной нисходящийток особенноинтенсивенвлубеиуглеводыпереносятсяответокдеревьевк 
ихпоздемнымчастям, чтобыстимулироватькорневуюдеятельность.  
C. Весной,в порядке 
исключения,влубепроисходитвосходящийтокзапасенныхвподземныхчастяхрастения веществ при 
котором онипереносятсявеговерхниечасти. 
D. Весной, в порядке исключения,вдревесинепроисходитнисходящийток 
запасенныхвветкахрастенийвеществ, при котором онипереносятсявегоподземныечасти, 
чтобыстимулироватькорневуюдеятельность. 
E. Веснойвосходящийтокпроисходитисключительноспомощьюкамбия (меристемнойткани), 
находящегосямеждулубомидревесиной. Так, веществазапасенныевподземныхчастяхрастения, 
переносятсявеговерхниечасти. 

Вопрос 9 
Почемустрижкатравыспомощьюгазонокосилки(срезаниеапикальноймеристемы стеблей)не убивает 
газонные растения?  

1. Узлаковыхестьвосстанавливающееапикальнуюмеристемуапикальноедоминирование. 
2. Узлаковыхвоснованиилистаинанижнейчастимеждоузлиясохраняютсяклеткимеристемы, 
которыепозволяютрастениям растидальше. 
3. Засчетнаходящейсянижеапикальноймеристемы, меристемыпервичногоутолщения, происходит 
диффузный вторичный рост. 
4. Притрансверсальномделенииклетоккамбиядлинастебляилистьеввосстанавливается. 
5. Рольапикальноймеристемы при росте злаковнезначительна. 
6. Ростзлаковпроисходитвосновномзасчетинтеркалярноймеристемы. 
 

A. 1, 3, 6 
B. 2, 5, 6 
C. 1, 3, 4 
D. 3, 4, 5 
E. 1, 5, 6 
F. 2, 3, 5 

Вопрос 10 
Вмитохондрияхрастенийпроисходиттемновое (клеточное)дыхание, авхлоропластах -
фотодыхание.В первой реакции фотодыхания в цикл Кальвина с помощью РуБисКО вместо 
CO2входит O2. Какое из следующих соединений являетсядля связывающего кислород РуБисКО 
субстратом? 

A. 3-фосфоглицерат 
B. 2-фосфогликолат 
C. 1,3-бифосфоглицерат 
D. глицеральдегид 3-фосфат 
E. рибулоза 1,5-бифосфат 



Вопрос 11 
Какаяизкомбинацийвысказыванийофотосинтезеявляетсяверной? 

1. CO2окисляется 
2. CO2восстанавливается 
3. H2O окисляется 
4. H2O восстанавливается 
5. O2высвобождаетсяизуглекислогогаза 
6. O2высвобождаетсяиз воды 
7. происходит фотофосфорилирование 
8. происходитокислительноефосфорилирование 
9. происходитсубстратное фосфорилирование 
 

A. 2, 3, 6, 7 
B. 1, 3, 6, 7 
C. 1, 4, 5, 9 
D. 2, 4, 6, 8 
E. 2, 3, 5, 7 

Вопрос12 
Мимозастыдливая–растение, котороепривлекаетмногихученых, 
атакжесталопопулярнымдомашнимрастениемиз-заодногоинтересногосвойства.А 
именно,мимозабыстросворачиваетсвоилистьяпослетого, как до одного еелиста дотронутся 
илиподвергнутраздражению. Такую реакцию растения называют сейсмонастическим движением. 
Какоеизследующихописаний механизма сейсмонастического движения является верным? 

A. Приприкосновениикрастениювегоклеткахвозникаеттокионовчерезмембраны, что приводит 
кперемещениюэлектрическогопотенциала по клеточным мембранамотклеткикклетке. Когда это 
электрическое возбуждение достигает клеток основания черешка листа, то из них происходит 
сильный выброс ионов K+и Cl-. Это приводит к высвобождениюCa2+ из центральной вакуоли и 
активацию АТФаз. Вместе с ионами из клетки высвобождается вода из-за чего клеточный тургор 
исчезает. Исчезновение тургора в клетках черешка листа приводит к их сворачиванию. 
B. Приприкосновениикрастениювегоклеткахпроисходитвысвобождение сохраненных там 
газообразных гормонов, которые рапространяются пассивно через клеточные мемраны по всему 
листу. Когда они достигают клеток основания черешка листа, то влияют там на белки аквапорины, 
которые открываются и выпускают воду из клетки. При исчезновении воды пропадает и клеточный 
тургор. Исчезановение тургора в клетках черешка листа приводит к их сворачиванию. 
C. Приприкосновениикрастению,оказываетсядавлениенасистемуклетокнаходящуюсяв проводящей 
тканичерешкалистаисвязаннуюмеждусобойцеллюлозныминитями. По этим нитям и 
распространяется вызванное прикосновением давление, которое достигает каждой клетки 
основания черешка каждого листа. Из-задавления, тамактивируютсяканалыионовNa +и Cl-

чтоприводитквыбросувышеперечисленныхионов. Вместе с ионами из клетки высвобождается 
вода, из-за чего клеточный тургор исчезает. Исчезновениетургора в клетках черешка листа 
приводит к их сворачиванию. 
D. Приприкосновениикрастениювегоклеткахпроисходитвысвобождениесохраненныхтамраститель
ныхгормонов, которыебудучираствореннымивводедвигаютсяпофлоэмекдругимлистьям. Достигнув 
в листе клеток основания черешка, эти гормоны запускают быстрый апоптоз клеток. Клетки 
погибают и это приводит к оседанию черешков и листья сворачиваются. 
E. Сейсмонастическиймеханизмдвижениянеясендосегодняшнегодня. 



Вопрос 13 
Ещевначалепрошлогостолетиявевропебыло 
распространеномнение, 
чтовспальненельзяоставлятьнаночьбольшинствоизр
астений. Одним из исключений было 
представленное на фото растение из рода 
Sansevieria. Sansevieriaбыло рекомендовано для 
спален потому что, 

A. егомитохондриальноедыханиениже, 
чемубольшинствадругихрастений. 
B. егофотодыханиениже, чемудругихрастений. 
C. количествовыделяемогоимпридыханииуглекисло
гогазаменьше, чемудругихрастений. 
D. у него метаболизмCAM растений. 
E. онассимилируетнаходящиесявдомахтоксичныесо
единения (напримерформальдегид). 
F. интенсивностьегодыханиягораздониже, 
чеминтенсивностьегофотосинтеза. 

Вопрос 14 
Какиеизследующихвысказыванийопервичномивтор
ичномростерастенийявляютсяверными? 

1. Первичныйрост – увеличениедлинырастенияивторичныйрост – 
увеличениедиаметрастеблейикорней. 
2. Еслиначинаетсявторичныйрост, то первичный рост останавливается. 
3. Первичныйростпроисходитблагодаряделениюклетокпробковогокамбия. 
4. Первичныйростпроисходитблагодаряделениюклетокапикальноймеристемы. 
5. Вторичныйростпроисходитблагодаряделениюклетокапикальноймеристемы. 
6. Вторичныйростпроисходитблагодаряделениюклетокпучковогоипробковогокамбия. 
7. Первичныйрост – единственныйзначимыйвидроста у растений. 
 

A. 1, 2, 6 
B. 2, 4, 6 
C. 3, 5, 7 
D. 4, 6, 7 
E. 1, 4, 6 

Вопрос 15 
Соединением/соединениямираспознающимисвет, 
которыйвызываетизменениеформыидлинырастен
ия,являются: 

A. хлорофиллы. 
B. хлорофиллыикаротины. 
C. хлорофиллы, каротины и фитохромы. 
D. хлорофиллыифитохромы. 
E. фитохромы икриптохромы. 
F. фототропины. 

Вопрос 16 – 17 
Нарисункесправаизображенфрагментполимерног
осоединенияраспространенноговрастениях. 

 



 

Вопрос 16 
Что это за соединение? 

A. лигнин 
B. флориген 
C. холестерин 
D. целлюлоза 
E. инулин 

Вопрос 17 
Функцией соединения является: 

1. Приданиемеханическойпрочности ихимическойустойчивостипылинкам. 
2. Инициацияформированиязащитныхвеществпризаражениипаразитами. 
3. Инициацияформированияцветков. 
4. Придачамеханическойпрочностиклеточнымстенкам. 
5. Инициациявозникновениябоковогокорняизперицикла. 
6. Препятствиеслипаниюстеноктрахеидвусловияхпониженногодавления. 
7. Позволяетклеткамодревеснеть. 
 

A. 1, 2, 5 
B. 3, 5, 7 
C. 4, 6, 7 
D. 2, 4, 6 
E. 5, 6, 7 

Вопрос 18 
Умногихрастениймолодыецветы - розовые, астарые - синеватые. Причиной изменения цвета 
является: 

1. Деградациярозовыхпигментовисинтезсиних. 
2. Синтездополнительныхбезцветныхсоединений, 
которыечерезобразованиекомплексовизменяютцветрозовыхпигментов. 
3. ИзменениеpH вместелокализациипигментов. 
4. Формированиекомплексовсметаллами. 
 

A. 1, 2, 3 
B. 2, 3, 4 
C. 3, 4 
D. 1, 3, 4 
E. 1 

Анатомияифизиологияживотных 

Вопрос 19 
Теложивотныхсостоитизклеток, которыерасполагаютсятамвопределенномпорядке, 
который,всвоюочередь,характеризуетсяспомощьюсимметрии. Одна часть животных имеет общее 
название - кишечнополостные или радиальные животные. Найди в перечне представителя этой 
группы. 

A. гепард 
B. ушастая медуза 
C. нереис азовский 
D. гребешок 
E. голотурии (морские огурцы) 



 

Вопрос 20 
Нарисункепредставленыграфикипоглощениясветаразличнымиклеткамисетчаткиглаза 
учеловекаискворца.Какаяизследующихкомбинацийвысказыванийсодержиттольковерныевысказ
ывания? 

 

 
1. Соотношениеразмераглазапосравнениюсразмеромголовыуптицменьшечемумлекопитающих. 

2. Скворецковсемупрочемувидитиинфракрасныйсвет. 

3. Хотяпигментыучеловекаискворцаразные, видятонивсеводинаковыхкрасках. 

4. Еслиучеловекапропадутколбочки, которыеимеютмаксимумпоглощениясветапри 564 нм, 
тоонпотеряетвозможностьвидетьзеленый. 

5. Еслиускворцапропадутколбочки, которыеимеютмаксимумпоглощениясветапри 362 нм, 
тоонпотеряетвозможностьвидетьультрафиолет. 

6. Уптицотсутствуютдвигающиеглазамышцы. 
 

A. 1, 3 

B. 4, 5 

C. 5, 6 

D. 1, 3, 5 

E. 2, 3, 4, 6 

Вопрос 21 
Ключица (os clavicula) – костьнаходящаясявплечевомпоясемлекопитающих, 
котораяфизическиусиливаетплечевойпояс, 
помогаетрассеятьфизическоенапряжениемеждуразнымичастямителаизащищает 
частинейромускулярнойсистемыпереднихконечностей. 
Ключицаимеетсяубольшинствамлекопитающих, хотяунекоторыхгруппонаотсутствует. У животных 



приспособленных к быстрому бегу, например у парнокопытных и хищных, ключица отсутствует, 
поскольку жесткое соединение передних конечностей с туловищем уменьшает амортизацию.Также 
ключицаотсутствует у ластоногих (настоящие тюлени, ушастые тюлени, моржовые). Почему? 

A. Ластоногие произошлиотпередвигающихсяпосуше предков, 
укоторыхключицаужеотсутствовала. 
B. В воде не требуется жесткое соединение между телом и передними конечностями. Поэтому, в 
ходе эволюции ключица была потеряна в результате случайной мутации. 
C. Ключицаограничиваетвытягиваниеконечностейластоногихвперед. Поэтому, под действием 
естественного отбора, ключица редуцировалась. 
D. Ключицауластоногихнасамомделеесть, ноиз-
заводнойсредыонаизмениласвоюформу,посравнениюсназемнымимлекопитающими,итеперьназыва
етсяпигостиль. 
E. Вводемлекопитающимсложнееусваиватькальций, 
поэтомуластоногиевходеэволюциипотерялинесколькокостей, 
втомчислеиключицу,встремлениикуменьшениюнеобходимостивкальция. 

Вопрос 22 
ДляиммунитетаважныТ-клетки, созреваниекоторыхпроисходитвтимусе (вилочковойжелезе). 
Какойизследующих графиков правильно отображает зависимость массы тимуса (ось y) от возраста 
организма (ось x)? 

 

Вопрос 23 
Сахарныйдиабетпервоготипа–тяжелоеаутоиммунноезаболевание, котороевызываетпродукцият.н. 
аутореактивныхантител (аутоантител). 
Такиеантителапроизводятсясамиморганизмомимогутбытьнаправленынаразличныеантигеныконкре
тногоорганизма. В случае диабета первого типа целью аутоантител являются бета-клетки 
островков Лангерганса в поджелудочной железе. Аутоантитела начинают иммунную реакцию 
против этих клеток и организм их уничтожает, вследствие чего, их функция пропадает. Какие из 
следующих иммунных клеток отвечают за синтез антител? 

A. моноциты (макрофаги) 
B. T-клетки 
C. дендритные клетки 
D. гранулоциты (нейтрофилы) 
E. B-клетки (плазматические клетки) 

Вопрос 24 



Улюдей с диабетомпервоготипаприотсутствиилечения можетначатьсятяжелаягипергликемия, 
котораяможетпривестикдиабетическойкоме. Утакихлюдейчасто замечают запах ацетона изо рта. 
Какой из нижеперечисленных механизмов вызывает выделение ацетона изо рта? 

A. Сильнаягипергликемиявызываетпрекращениереакцийсинтезавпариетальныхклеткахжелудка, 
врезультатечегообразуютсяпромежуточныепродуктыодинизкоторыхацетон.Ацетонлетучипоэтомуп
опадаетизжелудкачерезпищеводвротовуюполость. 
B. Гипергликемиявызываетвклеткахусиленныйсинтезжировиихотложение.При отложении жиров, в 
свою очередь, пассивно производится ацетон, который через кровь попадает в легкие, а оттуда в 
выдыхаемый воздух. 
C. Из-загипергликемииизменяютсяэнергетическиепроцессывмозге, 
которыеизменяютначинающуюся оттуда иннервацию. 
Соответствующиеиннервациивлияютнаслюнныежелезы, 
вкоторыхначинаетпроизводитьсяацетониацетальдегид, которыепопадаютсослюнойврот. 
D. Вслучаедиабетическойкомы, клеткиорганизманемогутполучитьглюкозуизкрови, 
чтоприводиткчрезмерной экспрессии других механизмов получения энергии. Поэтому в очень 
больших количествах производятся кетотела, одним из составных частей которых является ацетон, 
который пассивно попадает из крови в легкие, а затем в выдыхаемый воздух. 
E. Ацетонобразуетсяпривсехвидахкомывнейросинапсах, оттуда он попадает в кровь и в легкие. 
Этаособенность не являетсяспецифичной для диабета. 

Вопрос 25 
Поджелудочнаяжелеза – 
своеобразныйорган,укоторогоестьэкзокринныйиэндокринныйкомпонент.Изкакогозародышевоголи
сткаобразоваласьподжелудочнаяжелеза? 

A. Эндокриннаячастьобразоваласьизэктодермы, аэкзокринная – изэнтодермы.  
B. Экзокриннаячастьобразоваласьизэнтодермы, аэндокринная – измезодермы.  
C. Экзокриннаячастьобразоваласьизэктодермы, аэндокринная – изэнтодермы.  
D. Какэкзо- такиэндокриннаячастиобразовалисьизмезодермы.  
E. Какэкзо- такиэндокриннаячастиобразовалисьизэнтодермы. 

Вопрос 26 
Выбери правильные ответы из скобок. 

При возникновении потенциала действия резко увеличивается перемещение ионов Na через 
плазматическую мембрану(1 –в клетку, 2 –из клетки). Для этого (3 - требуется, 4 –не требуется) 
немедленная активация механизмов активного транспорта в плазматической мембране клетки, 
которые для функционирования (5 - нуждаются, 6 - ненуждаются) в клеточной энергии обмена 
веществ. 

A. 1, 3, 5  
B. 1, 3, 6 
C. 1, 4, 5 
D. 2, 4, 6 
E. 2, 3, 6 

Вопрос 27 
Нарисункеизображеннефрон, 
наименьшаяморфофункциональнаяедин
ицапочки. 

Вкакойчастинефронарезорбируетсянаиб
ольшаячасть(65 %)от 
объемаультрафильтрата? 

A. В клубочке (гломеруле) (1) 



B. В капсуле Боумена-Шумлянского (2) 
C. В проксимальном канальце (3) 
D. В петле Генле (4) 
E. Вдистальномизвитомканальцеисобирательнойтрубочке (5 и 6) 

Вопрос 28 
Внутриклеточныеивнеклеточные жидкости организма имеют одинаковую(-вое): 

A. концентрациюионовNa. 
B. осмолярность катионов. 
C. коллоидно-осмотическое давление. 
D. тотальное осмотическое давление. 
E. Все вышеперечисленное является верным. 

Генетика 

Вопрос 29 
Предположим, чтоводномлокусеестьаллелиA и B. ОсобиимеющиеаллельA 
вжизниявляютсятакимижеуспешными,вбиологическомсмысле 
(входежизнипроизводяттакоежеколичествопотомков),какиособиносящиеаллель B ичастота 
проявления этих аллелей в популяции неизменна. Как называется такая ситуация? 

A. РавновесиеХарди-Вайнберга 
B. Естественный отбор 
C. Эволюция 
D. Приспособленность 
E. Компромисс (трейдофф) 

Вопрос 30 
Фенилтиокарбамид(PTC) -  химическоесоединениесхожиекоторомуможнонайтивсъедобных частях 
капустных. PTC имеетсвойствовызыватьунекоторыхлюдей, взависимостиотихгенотипа, 
горькийвкус. Возможность ощутить горький вкус PTC является доминантным признаком и в 
общей популяции PTC ощущают 64% людей. 

Женщина, котораячувствуетPTC выходитзамуж за мужчину, который также чувствует этот 
вкус.Отец женщины чувствовал вкус PTC, а мать - нет.Генетическая генеалогия мужчины 
неизвестна. Какова вероятность того, что у них родится ребенок не ощущающий вкус PTC? 

A. 0,375 
B. 0,32 
C. 0 
D. 0,25 
E. 0,1875 

Вопрос 31 
Уплодовоймушкиестьнекотороеколичествомутаций, 
которыемогутизменитьфенотипмутантапосравнениюсмушкойдикоготипа. Например, 
естьрецессивныемутации, которыеделаюткрыльякороче (удикоготипа -
длинные),меняютокраскутеланажелтый (у дикоготипа -черный) или вызывают отсутствие глаз 
(удикоготипаглаза есть). Междусобойскрестилимушкусдлиннымикрыльями,чернойокраской 
телаибезглазс мушкой сдлиннымикрыльями, желтой окраской тела и с глазами (поколение P). 
Полученное поколение F1 скрестили с мушками с короткими крыльями, желтой окраской тела и 
без глаз. УпоколенияF2 посчитали, чтокороткиекрыльяестьу 25% мушек,желтая окраскатела у 75% 
мушек и глаза отсутствовали у 50% мушек. Определи генотипы мушек, которых скрестили 
первыми (поколение P). Аллелиобозначены: T/t -крылья, K/k –окраскатела, E/e –наличие глаз. 



A. TtKKee x TtkkEe 
B. TTKkee x TTkkEE 
C. TTKkEe x TtKkEE 
D. TTKkee x TtkkEE 
E. TtKKee x TtkkEe 



Вопросы 32-35 
ВидыможноразличитьнаосновепоследовательностиДНК.Дляэтогоподходиткакядерная, 
такимитохондриальнаяДНК. Отрезок ДНК размноженный с помощью полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), секвенируется и последовательности от разных особей, полученные таким 
образом, выравниваются. Для того, чтобы различить волков и собак, ученые использовали отрезок 
митохондриальной ДНК (мтДНК) длиной 350 пар оснований из которого на рисунке представлены 
65 пар. Пробы сравнили с референтной последовательностью волка (не показана на рисунке) и 
нуклеотидныепозиции, которые отличались отреферентной последовательности, отмечены на 
рисунке большими буквами. Перекрывающиеся с референтной последовательностью 
нуклеотидные позиции отмечены пунктиром. 
 

 

Вопрос 32 
Последовательностикакихпробперекрываютс
ясреферентнойпоследовательностью? 

A. 70, 74, 82, 83, 84 
B. 66, 78 
C. 85, 88, 91 
D. 75, 76, 79 
E. ни одна 

Вопрос 33 
Убольшинствапробнуклеотид находящийся 
впозиции 43 
отличаетсяотреферентнойпоследовательности
. Какойэтонуклеотид? 

A. аденин 
B. тимин 
C. цитозин 
D. гуанин 
E. урацил 
 

Вопрос 34 
Нарисункеестьпоследовательноститрехсобаку
которыхестьдвауникальныхнуклеотидапосрав

нениюсволками. Какие пробы принадлежат 
собакам? 

A. 65, 66, 78 
B. 75, 76, 79 
C. 85, 88, 91 
D. 66, 78, 79 
E. 71, 72, 85 

Вопрос 35 
Волкиисобакимогутдатьжизнеспособныхгибр
идов. Можно ли по рисунку отличить гибрида 
волка и собаки? 

A. Да. 
B. Возможно, еслибы последовательность 
была длиннее. 
C. Нет, так как мтДНК наследуется по 
материнской линии. 
D. Нет, так как мтДНК наследуется по 
отцовской линии. 
E. Нет, таккакмтДНК одноцепочечная.



Вопрос 36 
Наследующемрисункепредставленануклеотиднаяпоследовательностьгенаβ-глобинамыши. 

 
ПредставленнаянуклеотиднаяпоследовательностьотображаеттучастьмолекулыДНК, 
котораякодируетсинтезполипептиднойцепиβ-
глобинаитрехбуквенныесокращениясоответствуютконкретнымаминокислотам.В позиции 79 в 
последовательности ДНК отмечена жирной черной стрелочкой cAp, что обозначает5’-конец (англ. 
capping site: нуклеотид к которому присоединяют 5’кэп) и находящийся впозиции 1467pA 
обозначает место, куда добавляется поли-А хвост. 

Какоеизследующихвысказыванийопредставленнойвышеструктурегенаявляетсякорректной? 
 
A. Вэтомгене3 интрона и 4 экзона. 
B. мРНКсинтезированнаянаосновеэтогогена, еслинесчитатьполи-Ахвоста,равна 1389 нуклеотидам. 
C. Транскрипцияначинаетсясо 132-огонуклеотида. 
D. Регионнуклеотиднойпоследовательностиэтогогенас1336-огонуклеотидадо 1467-огонуклеотида 
является 3’-нетранслируемой областью мРНК. 
E. Регионпромотораэтогогенадостигает 131-огонуклеотида. 

Экология и Этология 

Вопросы 37-40 
Многиедневныебабочкикакимногиедругиелетающиенасекомыеимеютсклонностьиногдаполетатьна
дгорами-холмамиилипростонадболеевысокимиместаминаландшафте. Чтобы изучить это 
поведение, решили понаблюдать за полетом степных шашечниц Melitaea trivia над холмистой 
местностью. Известно, что эти бабочки особо не используют феромоныдля общения между собой. 
В тех местах, где бабочка изменяла направление полета, устанавливали флажок на земле, а затем, 
на основании этих флажков, строили карты полетов бабочек. Ко всему прочему построили 



следующие графики, где на оси х - отмечен максимальный подъем над местом изменения 
направления полета (в процентах –если продвинуться подальше, то на сколько процентов от этого 
расстояния поверхность поднимается или опускается) и на оси y – подъем поверхности в том 
направлении, куда бабочка реально из этого места собиралась лететь. На графике номер 1 данные 
отолько что вылупившихся бабочках мужского пола, на графике 2данные о зрелых бабочках 
мужского пола, на графике номер 3 данные о только что вылупившихся бабочках женского пола, на 
графике 4данные о зрелых бабочках женского пола. 

 

Вопрос 37 
Какиебабочкилетятпредпочтительноквершин
епригорка? 

1. вылупившиесямужского пола 
2. зрелыемужского пола 
3. вылупившиесяженского пола 
4. зрелыеженского пола 
 

A. 1, 2, 3 
B. 1, 3 
C. 2, 4 
D. 4 
E. 1, 2, 3, 4 

Вопрос 38 
Почемубабочкилетятквершинампригорков? 

A. чтобы поесть нектара 
B. для добычи минеральных веществ 
C. обогревают себя 
D. спасаются от хищников 
E. чтобы спариться 
F. отложить яйца 

Вопрос 39 
Какойэффектоказываеттакоеповедениенапрос
транственноераспределениевылупившихсяба
бочекповсемуландшафту? 

A. бабочки распределяются случайно 
B. бабочкиформируютпары 
C. бабочкисобираютсявгруппы 
D. бабочкиравномерно распределяются 
E. бабочкинаходятрастениядля еды 

 

Вопрос 40 
Какойвыводможносделатьнаосновевышеприв
еденногографикаопространственномраспреде
лении зрелыхбабочек женского пола? 
 
A. бабочкисобираютсявложбинах 
B. убабочекестьтерриториальноеповедение 
C. бабочкиизбегаютвершин 
D. бабочкираспределяются случайно 
E. ни одно из предыдущих 
 

Вопрос 41 
Выбериподходящеевысказываниеовышеописа
нномповедениивылупившихсябабочекиегосвя
зисчастотойпопуляциибабочек. 

A. Перемещениеквершинепригорковпроисход
итсбольшейвероятностьютогда, 
когдапопуляциябабочеквысока. 
B. Перемещениеквершинепригорковпроисход
итсбольшейвероятностьютогда,когда 
популяциябабочекнизкая. 
C. Численностьпопуляции,вероятно,не 
оказывает влияниянаэтоповедение. 



Вопрос 42 
Причины распространения животных можно разделить на две части: ультимативные 
(эволюционные) и проксимальные. Ультимативные причины оказывают влияние на животных 
посредством эволюционных факторов и как правило с долгосрочным действием.Проксимальные 
причины влияют на особей как правило в данный момент времени посредством физиологических 
изменений или изменений окружающей среды.Какие из перечисленных причин переселений 
являются проксимальными? Выбери правильную комбинацию. 

1. Увеличениечислахищниковврегионе обитания. 
2. Избегание конкуренции с родственниками. 
3. Избегание скрещивания с родственниками. 
4. Уменьшениедоступностиеды. 
5. Увеличение плотности населения. 
6. Изменение соотношения полов в пользу одного пола. 
 

A. 1,4,5,6 
B. 1,3,5 
C. 2,4,6 
D. 1,2,4,5 
E. 1,3,4, 6 

Вопрос 43 
Представь, что биомасса продуцентов в сообществе постоянно меньше биомассы первичных 
потребителей. Такое состояние вообще возможно? Выбери правильное утверждение с подходящим 
объяснением. 

A. Такоесостояниевозможнонапримертогда, 
когдаупродуцентовоченькороткаяпродолжительностьжизнииоченьвысокаяплодовитость. 
B. Такоесостояниеневозможно, 
таккакбиопродукцияследующеготрофическогоуровняобразуетприблизительно 10% 
отбиопродукциипредыдущеготрофическогоуровня. 
C. Такоесостояниевозможно (дажетипично), так как травоядные съедят зеленые растения. 
D. Такоесостояниеневозможно, 
таккаквсообществемножествовидовпродуцентовипродуцентовсмаленькойбиомассойраноилипоздн
овытеснят. 
E. Такоесостояниевозможновтомслучае, еслиэкологическаяэффективностьпродуцентов (удельный 
вес сохраненной в биомассе энергии от общей связанной энергии) ниже, чем у первичных 
потребителей. 

Вопрос 44 
Широко используется понятие биологического разнообразия или богатства жизненных форм. Это 
понятие характеризуют присутствующие в сообществах виды. В экологии растений в последнее 
время стали использовать понятие темное разнообразие (англ. яз. dark diversity), у которого есть 
аналогия с известным из физики темным веществом. Какие виды являются частью темного 
разнообразия? 

A. Все отсутствующие в сообществевиды соответсвующей группыбиоты. 
B. Виды, которыеотсутсвуютвсообществе, ноподходятпосвоемуареалу, 
атакжеподходятпотребованиямиусловиямсообщества. 
C. Присутствующиевсообществевидырастений, 
которыеподавляютсядругимиинаходятсятольковвегетативномсостоянии (нецветутинеплодоносят). 
D. Инвазивныевиды, пришедшиевсообщесво и которые могут негативно влиять на другие виды. 
E. Подземноеразнообразие, напримермикоризныегрибыидругая почвенная биота, которая влияет 
на рост растений 
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