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1. Понятия «фрукт» и «овощ» исторически складывалось в различных культурах в за-

висимости от использования тех или иных частей растений в пищу. Например, для

жителя России морковь — это овощ, а француз будет считать ее фруктом. А как бы

разделил съедобные растения на фрукты и овощи ботаник, если бы решил исполь-

зовать для этого только особенности строения растений либо лишь их частей, упо-

требляемых в пищу? Сформулируйте определение овощей и фруктов с точки зре-

ния такого ботаника. К какой группе и почему он отнёс бы употребляемые челове-

ком в пищу части следующих растений: красного жгучего перца, имбиря, сахарно-

го тростника, кукурузы, ананаса, авокадо, сельдерея, картофеля, каштана.

2. Некоторые высшие растения (мхи, плауны, хвощи, покрытосеменные) могут оби-

тать в водной среде, будучи полностью погружёнными под воду. Как называется

эта экологическая группа растений? Опишите различные трудности,  с которыми

сталкиваются подводные высшие растения.  Приведите примеры приспособлений

позволяющих преодолевать эти трудности.

3. Какие органы дыхания встречаются в разных группах беспозвоночных? На основе

каких частей тела могут формироваться эти органы дыхания? Почему некоторые

животные могут обходиться без специализированных органов дыхания?

4. На прилавках продуктовых магазинов часто можно встретить свыше десятка видов

рыб, но покупатели редко задумываются, выращена ли рыба на рыбозаводе (в аква-

культуре) или выловлена в природе. Представьте, что Вы покупатель и перед Вами

на витрине лежат следующие рыбы: судак, треска, скумбрия, карп, горбуша, лещ,

стерлядь, полярная камбала и радужная форель. Укажите, какие из этих видов вы-

ращиваются человеком, какие отлавливаются в пресных или слабосоленых водое-

мах, а какие — в соленой воде морей. Охарактеризуйте образ жизни и способ пита-

ния этих видов. Как возможность разведения вида в аквакультуре связана с этими

экологическими особенностями?

5. Приведите не менее 9 примеров обитающих в Санкт-Петербурге птиц из разных

отрядов. Какие из них живут в городе круглый год, а какие считаются перелетны-

ми? Какие общие экологические черты имеют эти виды птиц?

6. Известно: чем медленнее ешь, тем меньше еды нужно для насыщения (в результате

не происходит переедания). Объясните эту закономерность с точки зрения физио-

лога. С помощью каких механизмов человеческий организм оценивает количество

поглощённой пищи? Какие процессы и реакции формируют чувство сытости?



7. В разных областях медицины используются немало разных видов животных, ино-

гда даже довольно редких и дорогих. Приведите примеры различных видов живот-

ных, используемых в медицине или в медицинских целях. Для чего их используют?

8. На рисунке изображены представители различных отрядов хелицеровых. Назовите

их или укажите к каким отрядам они относятся. Какой из изображённых организ-

мов ведёт водный образ жизни? Какие особенности внешнего и внутреннего строе-

ния характерны для всех сухопутных хелицеровых? Какие особенности биологии

отличают их от насекомых и ракообразных?
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1. Чтобы сохранить сочные плоды растений, человек, как правило, прибегает к мето-

дам консервации:  высушивание,  заливка сохраняющими жидкостями (маринады,

рассолы, сиропы), тогда как хранение корневищ, клубней, корнеклубней и луковиц

обычно не требует таких ухищрений. С какими морфологическими и физиологиче-

скими особенностями этих частей растения связано это различие, какие гистологи-

ческие и цитологические характеристики оказываются определяющими? В чём раз-

личается роль этих частей в жизненном цикле растений?

2. Изобразите строение корня в продольном разрезе вблизи его кончика, отметьте на

рисунке его функциональные зоны. Какие ткани будут представлены на срезе корня

на уровне зон всасывания и проведения? Схематично изобразите такие срезы. В бо-

лее молодых зонах деления и растяжения отсутствуют такие компоненты, как фло-

эма и ксилема. Каким образом в клетки этих двух зон попадают вода с растворён-

ными минеральными веществами,  а  также органические вещества,  необходимые

для обеспечения энергозатрат на рост?

3. Некоторые животные (например, кораллы) называются модульными: они образуют

колонии, состоящие из множества соединенных и тесно связанных между собой

особей — зооидов. Приведите как можно больше примеров модульных животных

из разных типов и классов. Все ли такие колонии ведут прикрепленный образ жиз-

ни? Какие у них встречаются особенности строения?

4. У многих животных (в том числе у человека)  определённые внутренние органы

имеют очень большую площадь поверхности. Назовите несколько примеров таких

органов и объясните, для выполнения каких функций увеличена площадь их по-

верхности. Каким образом увеличение поверхности реализуется на уровне органа,

ткани, клетки?

5. Опишите и схематично изобразите дуги коленного, кашлевого и зрачкового рефлек-

сов. Укажите раздражитель, запускающий рефлекс, а также отметьте на схеме ре-

цепторы, нервные центры и структуры, обеспечивающие осуществление рефлекса.

Каково биологическое значение этих рефлексов? Как их используют в медицине?

6. Мировой рекорд длительности погружения фридайверов (ныряльщиков без аква-

ланга) составляет около 10 минут. Вместе с тем, известно, что морские млекопита-

ющие (тюлени, киты, ламантины) способны находится под водой гораздо дольше.

Опишите как можно больше различных морфологических и физиологических адап-

таций, обеспечивающих указанные различия.



7. Эндемики — это виды, распространённые исключительно на небольшой террито-

рии. Известно множество сухопутных эндемиков, обитающих на островах, в горах

и других изолированных местообитаниях. Существуют ли эндемичные виды жи-

вотных, обитающих в водной среде? В каких местообитаниях они встречаются?

В каких типах пресных и солёных водоемов эндемичных видов будет больше и по-

чему? В каких  таксономических  группах  животных,  на  ваш взгляд,  чаще будут

встречаться водные эндемики? Приведите примеры.

8. На иллюстрациях изображены вымершие животные, жившие в различные геологи-

ческие эпохи. Назовите этих животных и расположите их в последовательности ис-

чезновения (примерно). Каковы были причины их вымирания? Кто их ближайшие

родственники, живущие и по сей день?
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1. На побегах большинства покрытосеменных растений развивается более 1 цветка,

и часто при описании их расположения ботаники используют термин «соцветие».

Дайте определение этого термина.  В чём состоит отличие соцветия от  побега с

несколькими одиночными цветками? Приведите не менее 4 примеров типов соцве-

тий, указывая, какие виды растений характеризует данный тип. Интересно, что со-

цветия встречаются как у ветроопыляемых, так и у насекомоопыляемых растений.

Предположите, в чем может состоять преимущество соцветий перед одиночными

цветками растений в случаях анемофильных и энтомофильных растений.

2. Общеизвестно, что класс земноводных (амфибий) характеризуются как легочным,

так и кожным дыханием. Чем определяется преобладание кожного или лёгочного

дыхания в разных группах этого класса? За счёт каких структур и механизмов осу-

ществляется вентиляция лёгких у амфибий? Почему рептилии практически не ис-

пользуют кожное дыхание?

3. В  гистологии  животных  к  соединительным принято  относить  ткани,  в  которых

объём внеклеточного вещества заметно превосходит общий объем клеток. Приве-

дите  возможно  большее  количество  примеров  соединительных  тканей  человека,

различающихся по выполняемым ими функциям. Какие функции они выполняют?

Какие химические соединения преобладают во внеклеточном веществе названных

Вами примеров?

4. В некоторых органах человека кровеносные сосуды формируют т.  н.  «чудесную

сеть» (rete mirabile):  капиллярное сплетение в них объединяется в более крупные

сосуды (вены/венулы, артерии/артериолы),  которые в свою очередь переходят во

второе капиллярное сплетение. Таковы воротные (портальные) системы печени и

гипофиза, выносящие артериолы нефронов почки. С какими функциями этих орга-

нов связано такое своеобразное строение кровеносного русла? Что общего между

«чудесными сетями» этих органов? 

5. В морской среде флора и фауна неравномерно распределена (стратифицирована)

вдоль градиента фактора глубины, причем это касается сообществ как планктона,

так и бентоса. Какие факторы определяют вертикальное распределение (т. е. рас-

пределение по глубине) животных и растений в море? Назовите не менее 3 таких

факторов и опишите, как они влияют на живые организмы. Какие приспособления

организмы развивают для компенсации воздействия данных факторов?



6. В некой популяции оленей очень мелких особей съедают хищники, а очень круп-

ные не могут себя прокормить из-за недостатка пищи. Какой тип естественного от-

бора (по признаку размера особи) действует в данном случае? Какие другие типы

отбора (по характеру действия на признак) Вам известны? В каких случаях каждый

из них будет действовать на популяцию? Постройте график распределения призна-

ка (размер взрослых особей) в популяции и изобразите, как оно изменится при дей-

ствии каждого типа отбора.

7. Изобразите схему клеточного дыхания. Какую непосредственную роль в нем играет

кислород? В виде какого вещества фиксируется энергия, полученная в реакциях

клеточного дыхания? Как происходит синтез этого вещества (где в клетке, с помо-

щью какого фермента (комплекса) и т. п.)?

8. Назовите клеточные структуры, изображенные на микрофотографиях. Какие из них

непосредственно участвуют в процессе движения клеток? Как Вы думаете, какая

фотография сделана  при наибольшем увеличении микроскопа,  а  какая  при наи-

меньшем? Обоснуйте свое предположение.
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