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1. Царство грибов очень многообразно. Описано свыше 170 000 видов, а реальное их

разнообразие оценивается в 3–4 млн видов. В быту грибы разделяют на 2 группы:

макромицетов (грибы с крупными плодовыми телами, съедобными или несъедоб-

ными) и микромицетов (грибы с мелкими плодовыми телами или вовсе их не обра-

зующие, на которые в повседневной жизни человек часто не обращает внимания).

Опишите роль различных макромицетов и микромицетов в жизни человека. Какую

пользу приносят и какой вред наносят различные грибы в разных сферах деятель-

ности человека? Приведите как можно более разнообразные примеры.

2. Люди используют в пищу стебли, листья,  корневища, плоды и семена растений,

реже – цветки и соцветия. Для каждого из перечисленных органов приведите как

минимум по одному примеру растения, у которого этот орган был бы съедобен. Что

Вы знаете об этих растениях?

3. Пестик цветка состоит из завязи, столбика и рыльца. Какое значение имеет каждая

из этих трёх частей? Что развивается из завязи после опыления и оплодотворения?

Что такое верхняя и  нижняя завязь?  Приведите несколько примеров растений с

верхней и нижней завязью.

4. Различные наземные растения произрастают в контрастных по условиям увлажне-

ния местообитаниях: как в подстилке тропического леса и по берегам водоёмов, так

и в пустынях, полупустынях и сухих степях. Как по внешнему виду растения мож-

но понять, растёт ли оно в природе в засушливом месте или в увлажнённом? При

ответе помните, что могут существовать разные способы приспособиться к одним

и тем же условиям.

5. В сюжете  некоторой компьютерной

игры  космический  корабль  терпит

катастрофу  и  попадает  на  планету,

океан  которой  населен  разнооб-

разными  необычными  существами.

Одно из таких существ приведено на

иллюстрации.  Используя Ваши зна-

ния по биологии, укажите, признаки

каких групп животных присущи это-

му существу. Какой образ жизни оно

могло бы вести?



6. Многих животных характеризует явление линьки — процесс сбрасывания старых

покровов и образования новых. Что именно (какие структуры) могут сбрасывать

животные при линьке? Для чего осуществляется линька животных, с какими други-

ми процессами она бывает связана? Приведите примеры линяющих животных из

разных групп (таксонов) животных.

7. В общеупотребительных названиях птиц и пресмыкающихся нередко упоминаются

различные рукотворные предметы человеческого быта (каравайка, стенолаз, моло-

тоглав, веретеница, шарнирная черепаха и др.). Постарайтесь привести еще как ми-

нимум 5 других примеров подобных названий птиц и рептилий. Как вы думаете,

почему люди так их назвали? 

8. Какие млекопитающие изображены на рисунках? В каких частях света они обита-

ют? Кто из них относится к яйцекладущим?

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
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1. Большинство фруктов и овощей созревают в чётко определенное время, например, в Ле-

нинградской области обычно во вторую половину лета или осенью. Тем не менее, на

прилавках в магазинах мы видим и помидоры, и огурцы, и даже клубнику круглый год.

За счёт чего этого удается достичь? С другой стороны, некоторые фрукты всё же связа-

ны с сезонами и появляются на прилавках магазинов лишь на короткое время, а затем

исчезают до следующего года. Назовите такие «сезонные» фрукты. Когда они появляют-

ся, в каких регионах произрастают? Какие особенности строения, физиологии и эколо-

гии растений приводят к тому, что их плоды оказываются недоступны для покупателей

значительную часть года?

2. В связи с переходом растений к жизни на суше для них приобрела особое значение рас-

селительная стадия жизненного цикла, которая обычно представлена спорами или семе-

нами. В каких группах высших растений основным средством расселения являются спо-

ры, а в каких семена? В чём заключаются сравнительные преимущества и недостатки

использования споры и семени как средства расселения?

3. Деревья могут жить очень долго (многие десятки, сотни, а иногда тысячи лет), но рано

или поздно они погибают. Какие естественные биотические и абиотические факторы

приводят к гибели старых деревьев? Какие живые организмы участвуют в разрушении

дерева после смерти? Перечислите их и постарайтесь реконструировать этапы разруше-

ния.

4. В  разных  группах  беспозвоночных  и  даже  позвоночных  животных  встречаются

фильтраторы — организмы, которые извлекают сравнительно мелкую пищу из больших

объёмов воды. Приведите как можно больше примеров фильтраторов из разных типов,

уточните  их  таксономическое  положение.  Какие  структуры  выполняют  функцию

фильтрующего аппарата в разных группах? Встречаются ли животные-фильтраторы в

пресных водоемах?

5. Позвоночник человека, если посмотреть на него в профиль, имеет S-образный форму.

На него затрачивается больше «материала», чем на прямой позвоночник той же длины.

Каково биологическое значение такой формы, какую функцию она несёт? К каким по-

следствиям для организма человека приводят нарушения в форме изгибов позвоночни-

ка? Какая другая структура скелета выполняют аналогичную функцию? Каковы послед-

ствия нарушения её формы?

6. Мышцы, обеспечивающие движение частей тела в суставах, хорошо известны, а суще-

ствуют ли мышцы, не связанные с суставами? Приведите не менее 3 примеров таких

мышц. Какую функцию выполняет каждый из примеров? (Не обязательно приводить

научное  название,  достаточно описать  расположение  мышцы в теле  или описать  их

иным способом.)



7. Некоторые виды диких животных хорошо приспособились к жизни рядом с человеком,

при этом увеличивается численность особей, иногда расширяется ареал. Другие виды,

напротив, избегают контакта с человеком, численность их популяций снижается, а ареал

сокращается в ответ на расширение хозяйственной активности человека на территориях

их  обитания.  Сформулируйте  экологические  и  биологические  особенности  видов,

способных к сосуществованию с человеком.  Приведите примеры европейских видов

животных: сосуществующих с человеком, способных в будущем перейти к сосущество-

ванию и не способных к сосуществованию.

8. Перед Вами 8 представителей класса млекопитающих. Каждый из них чем-то знаменит

и необычен. Назовите этих животных. К каким отрядам они относятся? Какими уни-

кальными особенностями они обладают?
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1. В любой регуляторной системе организма есть 3 звена:  рецептор («датчик», вос-

принимает  регистрируемый параметр, например, концентрацию глюкозы в крови

или положение нашего пальца в пространстве), регулятор (сравнивает значение па-

раметра с нормой или целевым значением и даёт сигналы органам, влияющим на

этот параметр),  эффектор (исполняет действия, ведущие к изменению параметра).

Схематично изобразите систему быстрой регуляции артериального давления, рабо-

тающей в случае изменения положения тела с горизонтального на вертикальное.

Уточните, что воспринимают рецепторы и где они расположены, где происходит

сравнение с целевым значением, какие органы являются эффекторами.

2. В организме взрослого человека суммарно содержится более 1 кг кальция. Кальций

часто включают в состав витаминно-минеральных комплексов. Какие функции в

организме человека он выполняет? Приведите не менее 3 разных функций, охарак-

теризуйте роль кальция в них.

3. Ниже приведены описания действия 2 медицинских препаратов Супер D и L++:

Супер  D: снижает поступление ионизированного активного кальция в гладкомы-

шечные клетки за счет ингибирования фосфодиэстеразы и внутриклеточного на-

копления циклического  аденозинмонофосфата (цАМФ),  выраженно и длительно

расслабляет гладкую мускулатуру внутренних органов и сосудов, снижает арте-

риальное давление, повышает минутный объем сердца.

L++: расщепляется микрофлорой толстой кишки на низкомолекулярные органиче-

ские кислоты, что приводит к понижению рН и повышению осмотического давле-

ния и, как следствие, к увеличению объема содержимого кишечника».

Для лечения каких заболеваний могут быть назначены эти препараты? Обязательно

поясните свой ответ.

4. Многие наземные позвоночные и беспозвоночные животные подвергаются кратко-

му или длительному воздействию низких температур. Какие анатомические, физио-

логические, биохимические и поведенческие приспособления они используют для

адаптации к этому воздействию? Какие из этих адаптаций свойственны человеку?

5. В  типе  кольчатых  червей  традиционно  выделяют  3  класса,  характеризующихся

большим  разнообразием  видов:  многощетинковые  (полихеты),  малощетинковые

(олигохеты) и пиявки. Какие экологические ниши освоили представители каждого

из этих классов? Какие морфологические, физиологические и поведенческие адап-

тации позволили им этого достичь?



6. В конце лета синицы и поползни начинают активно собирать и прятать различную

пищу. Любопытно, что примерно в это же время у них «включается» тяга к переме-

щениям, так что конкретная птица обычно проводит зиму вдали от запасенных ею

ресурсов. Каков биологический смысл в том, чтобы прятать ресурс, а затем поки-

нуть данное место, с точки зрения вида и экосистемы? Как птицы находят еду в тех

местах, где до сих пор не были и своих запасов не делали?

7. После сильного лесного пожара на месте образуется гарь, однако буквально в тече-

ние одного-двух лет на гари уже появляются первые растения. Какими морфологи-

ческими и экологическими свойствами должны обладать эти растения-пионеры?

Приведите примеры как минимум 5 видов растений, первыми появляющихся на

месте сгоревшего соснового бора в Ленинградской области.

8. На рисунке представлены листья видов кустарников, встречающихся в садах и пар-

ках Санкт-Петербурга. Назовите эти кустарники. Внимательно рассмотрите строе-

ние листьев на рисунке и оформите результаты в виде определительной таблицы

или ключа, по которому можно было бы отличить эти 8 видов друг от друга.

Задания составлены предметно-методической комиссией городской олимпиады школьников
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1. На протяжении большей части XIX века и до середины XX века ботаники объеди-

няли группы плауновидных, псилотовидных, хвощевидных и папоротниковидных

сосудистых растений в общий таксон Pteridophyta (папоротникообразные). Позже папоротникообразные). Позже в

связи с развитием молекулярно-генетических методов исследования родственных

отношений стало ясно, что плауновидные стоят особняком от других сосудистых

растений, а псилотовидные, хвощевидные и папоротниковидные образуют с семен-

ными растениями общий таксон, названный Euphyllophyta. Какие признаки строе-

ния и жизненного цикла общие у растений, включавшихся в состав Pteridophyta?

Что общего у растений, включаемых в Euphyllophyta, и чем отличаются эти расте-

ния от плауновидных?

2. Для многих животных (папоротникообразные). Позже как позвоночных, так и беспозвоночных) характерны брач-

ные танцы и ритуалы ухаживания, порой довольно сложные. Назовите несколько

различных функций, которые могут нести подобные ритуалы. Каким образом риту-

алы ухаживания могли возникнуть и эволюционировать?

3. Для первых высших наземных позвоночных животных характерны конечности с

пятью пальцами, однако в ходе различных адаптаций количество свободных паль-

цев у разных видов менялось, а сами пальцы зачастую преобразовывались. Приве-

дите примеры позвоночных животных, конечности которых: лишены пальцев, име-

ют 1 палец, 2 пальца, 3 пальца, 4 пальца. Как Вы думаете, с чем в каждом из приве-

денных Вами примеров связана редукция числа пальцев?

4. Сфинктер — один из типов клапанных устройств, регулирующих переход содержи-

мого из одного органа организма в другой. Он представляет собой круговую мыш-

цу, при сокращении суживающую или полностью замыкающую отверстие. Где рас-

полагаются сфинктеры в пищеварительной системе? С чем связана необходимость

их наличия в данных участках пищеварительной системы? Какие отделы нервной

системы осуществляют регуляцию работы названных Вами сфинктеров? Возможна

ли сознательная регуляция их работы человеком?

5. Большинство лекарственных препаратов воздействует на отдельные клетки, поэто-

му логично было бы предположить, что для их исследования наиболее удобно ис-

пользование клеточных культур. Все ли существенные свойства данного вещества

как потенциального лекарства для организма могут быть выявлены при исследова-

нии на клеточных культурах? Какие свойства или эффекты невозможно оценить та-

ким образом?



6. Обследуемому дали препарат цитрата железа, меченный радиоактивным изотопом

(папоротникообразные). Позже Fe59), и в течение двух недель оценивали радиоактивность внешним измерением на

уровне накожной проекции различных органов. В каких органах произошло пре-

имущественное накопление Fe59? С чем это связано? Интенсивность какого физио-

логического процесса можно оценить, основываясь на данных о скорости распреде-

ления Fe59 в различных органах? Где еще можно было бы обнаружить данный изо-

топ, используя более чувствительные методы измерения?

7. Какие вещества выступают в роли нейромедиаторов? Какие у них есть общие чер-

ты с точки зрения химической структуры, биологического синтеза и транспорта?

Какие цитологические или молекулярные механизмы обеспечивают прекращение

физиологического действия медиатора на постсинаптическую мембрану в здоро-

вом организме?

8. Одна из самых сложных проблем современной молекулярной биологии — предска-

зание третичной структуры белка по его аминокислотной последовательности. Ка-

кие существуют методы определения реальной третичной структуры пептидов в

живом организме? Что на неё влияет помимо первичной структуры? Какие пара-

метры необходимо учитывать для получения лучших результатов предсказаний? 
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