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Дорогие Участники 

 Для ответа на вопросы этой теоретической работы вам даётся в общей 

сложности 3 часа (180 минут). 

 Для ответов на все вопросы используйте Лист Ответов, который прилагается 

отдельно. 

 Ответы, вписанные в Лист Вопросов, оцениваться НЕ будут. 

 Вписывайте ваши ответы разборчиво. Имейте в виду, что возможно более 

одного правильного/неправильного ответа и все клетки должны быть 

заполнены. 

 Например: 

a b c d e 

     

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые из вопросов могут быть отмечены “Пропустить” / 

“Удалён”. НЕ отвечайте на эти вопросы. Кроме того, прочитайте вопрос 

полностью, перед тем как приступить к ответу, текст вопросов может быть 

продолжен на следующей странице. 

 Максимальное количество баллов за эту работу - 93,4. 

 Когда прозвучит звонок об окончании теста, НЕМЕДЛЕННО прекратите отвечать 

на вопросы и отложите ручку. 

 По окончании теста будут собраны как Ваши Листы Ответов, так и Вопросы 

Теоретического Задания. 

 

Желаем Вам удачи!   
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БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ 

1. В разных местах вокруг школы были взяты четыре пробы, содержащие смесь 

микроорганизмов. Каждую пробу культивировали на питательной среде, содержащей все 

необходимые элементы (в ионной форме) за исключением углерода.  Вначале среда 

была прозрачной (т.е. не мутной), затем пробы поместили на качалку для 

культивирования в темноте в течение 24 часов (Фаза I).  Затем культивирование было 

продолжено при ярком освещении в течение 24 часов (Фаза II), а затем следующие 24 

часа в темноте (Фаза III).  В конце каждой фазы измерялась мутность проб и данные 

заносились в таблицу. 

Проба 
Конец фазы 

I II III 

1 Прозрачная Прозрачная Прозрачная 

2 Прозрачная Слегка мутная Слегка мутная 

3 Слегка мутная Более мутная Очень мутная 

4 Слегка мутная Слегка мутная Слегка мутная 

 

Какие из следующих организмов (a-d) вероятно находились в пробах от 1 дo 4?  Отметьте 

в Листе Ответов знаком () наличие и знаком () отсутствие.  (3,2 балла) 

 

a. фотоавтотрофные микроорганизмы 

b. хемоорганотрофные микроорганизмы 

c. микроорганизмы, несущие внутриклеточные запасные гранулы, такие как тельца 

включения 

d. микроорганизмы, имеющие в своих клетках тилакоидные мембраны 
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2. Клетка палочкообразной бактерии несет многочисленные пили, покрывающие всю ее 

поверхность.  Эти структуры способны удлиняться и укорачиваться.  Отметьте знаком () 

правильную(ые) функцию(и) этих структур (a – d), а неправильный(е) ответ(ы) знаком ().  

(1 балл) 

 

a. рекомбинация (половой процесс) 

b. присоединение к поверхности 

c. активное движение в растворе 

d. для защиты 

 

3. Был сделан поперечный срез двух бактериальных клеток. Клетка бактерии А покрыта 

одной мембраной, тогда как бактерия B покрыта двумя мембранами, разделёнными 

узким пространством, содержащим пептидогликаны.  Определите в Листе Ответов, 

какая из бактерий является соответственно Грам-положительной, а какая Грам-

отрицательной (0,4 балла) 
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4. Было проведено исследование наличия регуляторного элемента, расположенного выше 

старта транскрипции эукариотического гена.  Предварительно методом компьютерного 

моделирования, было осуществлено выравнивание последовательностей нуклеотидов от 

-37 до -26 для 900 разных генов.  Полученные данные по проценту гомологии показаны в 

таблице ниже. 

 
-37 

(5’) 
          

-26 

(3’) 

Частота 
оснований 

(%) 

A 21 16 4 91 0 95 67 97 52 41 16 24 

C 23 39 10 0 0 0 0 0 0 9 35 37 

G 28 35 3 0 0 0 0 3 12 40 38 30 

T 28 10 83 9 100 5 33 0 36 10 11 9 

 

4.1. Основываясь на полученный данных, предскажите наиболее вероятную 

последовательность нуклеотидов на участке от -35 до -29 внутри консервативного 

региона, который является существенным для выполнения его регуляторной функции. 

Внесите в соответствующие клетки в Листе Ответов символы A, C, T и G.  (1,4 балла) 

 

4.2. Делеция нуклеотидов в положении от -50 до -26 в некоторых генах резко снижает 

связывание РНК-полимеразы с данными  генами.  Какой(ие) тип(ы) элементов 

последовательности могут представлять собой  нуклеотиды от - 50 до -26?  

Обозначьте правильный(ые) ответ(ы) знаком (), а неправильный(ые) ответ(ы) 

знаком ()  в Листе Ответов. (1 балл) 
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5. Гормоны регулируют физиологические процессы в различных специализированных 

клетках.  Соотнесите перечисленные ниже гормоны (a – e) с физиологическими 

процессами (I – VII), которые они регулируют.  Учтите, что некоторые процессы могут 

регулироваться более чем одним соответствующим гормоном.  (2,8 балла) 

Гормон Физиологический процесс 

a. инсулин I. глюконеогенез 

b. кортизол II. гликогенез 

c. глюкагон III. гликогенолиз 

d. тиродный гормон IV. липолиз 

e. адреналин V. липогенез 

 VI. катаболизм белков 

 VII. анаболизм белков 

 

 

6. Что из перечисленного позволяет клеточной мембране сохранять жидкое состояние при 

низких температурах?  Укажите правильный(е) ответ(ы) знаком (), а неправильный(е) 

ответ(ы) знаком ().  (0,8 балла) 

a. использование активного транспорта 

b. котранспорт глюкозы и протона 

c. увеличение процента ненасыщенных фосфолипидов в мембране 

d. снижением числа гидрофобных белков в мембране 

 



IBO2012 Singapore  Theoretical Test Paper 2 
   

Page 7 of 47 

 

7. Клеточные нарушения часто могут приводить к развитию нарушений или заболеваний в 

нашем организме.  Соотнесите каждое из следующих клеточных изменений (I – V) с 

нарушениями, которые они вызывают наиболее вероятно (a – e).  (1,5 балла) 

 

Клеточные нарушения: 

I. изменённый клеточный рецептор 

II. неконтролируемое деление клеток 

III. изменённый транспортный мембранный белок 

IV. отсутствие фермента 

V. отсутствие структурного белка  

 

Нарушения: 

a. У ребёнка хронические инфекции дыхательных путей; выделения его 

пищеварительного тракта и лёгких густые и в его поту наблюдается высокий уровень  

Na+ и Cl-. 

b. У молодого человека боль в грудной клетке и биопсия установила наличие 

изменённых неспециализированных метастазных клеток. 

c. У фенотипически нормального мальчика был диагностирован синдром андрогенной 

нечувствительности; у него 46 хромосом, XY. 

d. У маленького мальчика прогрессирующая слабость и истощающая атрофия 

икроножных мышц. 

e. Больные дети постепенно теряют навыки и зрение, у них накапливаются 

значительные количества липидов в мозговых клетках.  Смерть наступает в раннем 

возрасте.  Это заболевание неизлечимо. 
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8. Популяция делящихся клеток была окрашена красителем, который при взаимодействии с 

ДНК начинал флуоресцировать.  Затем при помощи проточного клеточного сортера 

(FACS) по уровню флуоресценции было определено содержание ДНК в каждой клетке, 

как показано на графике ниже. 

 

a. Определите, исходя из графика, какая группа клеток (A – C) находится в фазе S 

клеточного цикла? (0,9 балла) 

b. Какая группа этих клеток (A – C) находится в САМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ фазе 

клеточного цикла?  (0,9 балла) Отметьте подходящий(е) ответ(ы) знаком (), а 

неподходящий(е) ответ(ы) знаком ().   

 

 

9. Фосфолипиды – это класс липидов, которые являются основными компонентами всех 

клеточных мембран, так как они способны образовывать бислойные структуры.  

9.1. Отметьте правильное(ые) утверждение(я) знаком (), а неправильное(ые) 

утверждения знаком ().  (0,8 балла) 

a. Гидрофобные хвосты ориентированы вовнутрь клеточной мембраны. 

b. Жирные кислоты, присутствующие в мембране, не имеют двойных связей. 

c. После включения в состав мембраны, фосфолипиды остаются в ней постоянно. 
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d. Белки расположены в бислое случайным образом. 

 

9.2. Для плазматической мембраны млекопитающих характерно присутствие различных 

типов фосфолипидов (SM, PC, PE, PS и PI).  На диаграмме ниже показано 

процентное распределение каждого типа фосфолипидов в плазматической 

мембране эритроцитов человека по монослоям. 

 

 

 

 

Отметьте правильное(ые) утверждение(я) знаком (), а неправильное(ые) 

утверждение(я) знаком ().  Указанные величины являются относительными. (0,8 

балла) 

 

a. Можно заключить, что как правило, мембраны асимметричны. 

b. 24% общих мембранных фосфолипидов приходится на долю SM и 4% на долю 

PI. 

c. 80% фосфолипидов внутреннего монослоя мембраны приходится на долю PE и 

16% на долю PC. 
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d. Большая часть PC находится во внешнем монослое мембраны эритроцитов, 

тогда как большая часть PE и PS находится во внутреннем монослое мембраны 

эритроцитов. 

 

 

10. При изучении риса было обнаружено, что гибберрелины (GA) могут играть важную роль в 

росте проростков.  Белок-репрессор GA, (GARP), контролирует экспрессию генов, 

индуцируемых GA.  Этот белок содержит два домена: (i) регуляторный домен (DELLA) и (ii) 

репрессорный домен (GRAS).  GA связывается со своим рецептором, прикрепляется к 

домену DELLA и способствует соединению репрессорного домена с ‘SCF убиквитин-

лигазным комплексом’.  Это приводит к тому, что репрессорный белок узнается и 

разрушается протеосомами.  В свою очередь это приводит к экспрессии индуцируемого 

GA гена и росту проростков.  Основываясь на этой информации, отметьте рост 

проростков с мутацией потери функции домена DELLA или домена GRAS знаком () в 

присутствии или отсутствие гибберрелинов, и знаком ()ожидаемое отсутствие роста в 

Листе Ответов (1,2 балла) 
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11. Следующие ферменты (1 – 6) катализируют образование химических связей, от I до VI. 

Фермент Тип связи 

1. ДНК-лигаза I. Связь углерод-кислород 

2. Хелатаза магния II. Связь углерод-сера 

3.Ацетат-КоА-синтетаза III. Связь углерод-азот 

4. Аминоацил-тРНК-
синтетаза 

IV. Связь углерод-углерод 

5. Пируваткарбоксилаза V. Фосфоэфирная связь 

6. Глутатион-синтетаза VI. Связь азот-металл 

 

Реакции, катализируемые ферментами, представлены ниже: 

 

Соотнесите ферменты и соответствующие им ферментативные реакции с 

соответствующими типами связей.  (2,4 балла) 
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АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

12. Клеточная стенка у растений ограничивает растяжение клетки.  Растущие клеточные 

стенки быстрее растягиваются в кислой среде.  Ключевую роль в растяжении клеточной 

стенки во время роста играет группа белков, называемых экспансинами.  В эксперименте 

выделенные гипокотили огурцов одинаковой длины были подвержены следующим 

обработкам (1 – 4), а затем присоединены к экстенсометру (прибору для измерения 

растяждения) с целью измерения растяжения гипокотиля. 

 

 Ход обработки 

1 
Обработка фузикоцином (веществом, активирующим  H+-ATФ-азу в 

плазматической мембране) и выдерживание в буфере при pH 7  

2 

Обработка фузикоцином (веществом, активирующим  H+-ATФ-азу в 

плазматической мембране), нагревание и выдерживание в буфере при pH 

4,5 

3 Нагревание и последующее выдерживание в буфере при pH 4,5 

4 

Нагревание, затем выдерживание в буфере при pH 4,5 с добавлением 

гомогената, экстрагированного из участка, находящегося сразу за точкой 

роста гипокотиля другого огурца 

 

Длина гипокотиля может либо возрастать, либо оставаться постоянной.  Представьте 

результат стрелкой () в случае увеличения длины или знаком () в случае сохранения 

той же длины при различных обработках.  (1,2 балла) 
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13. Модель ABC объясняет, каким образом три гомеотических гена регулируют образование 

частей цветка: 

 Активность одного гена A определяет образование чашелистиков 

 Активность обоих генов A и B необходима для образования лепестков 

 Активность генов B и C приводит к образованию тычинок 

 Активность одного гена C определяет образование плодолистиков 

 Ген A и ген C взаимно угнетают друг друга 

 

 

 

Укажите, какие части цветка (I – IV) развиваются у мутанта с потерей активности гена В?  

  Внесите результат в Лист Ответов. (1,2 балла)  

a. чашелистик 

b. лепесток 

c. тычинка 

d. плодолистик 

 

 

14. Укажите тип клеточного деления при образовании органов/клеток и плоидность этих 

клеток. Обозначьте митоз символом I и мейоз символом II.  (2 балла) 
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15. Delves с сотрудниками (1986) изучал влияние различных органов на образование 

клубеньков.  Для определения регуляторной роли стебля или корня в образовании 

клубеньков они привили на растение дикого типа (сорт Bragg) два растения-мутанта 

(nts382 и nts1116).  Привои обработали Bradyrhizobium japonicum штамм USDA110 и 

собрали через 9 недель.  С каждого растения были собраны и подсчитаны клубеньки и 

определён их сухой вес.  Результаты обобщены в таблицах 1-3. 

 

Таблица 1.  Усиленное образование клубеньков у сорта Bragg 

 

 

Отметьте правильное(ые) утверждение(ия) знаком () и неправильные  знаком () в 

Листе Ответов. (1,8 балла) 

a. Генетические факторы, экспрессирующиеся в стебле, влияют на число клубеньков, 

присутствующих в корне. 

b. Генетические факторы, экспрессирующиеся в корне, влияют на общую массу 

клубеньков. 

с. Привои компенсируют увеличенное число клубеньков более низкой массой одного 

клубенька.  
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16. На диаграмме показаны концентрации различных элементов в питательном растворе () 

и в клетках корня () после 2 недель роста растения.  Основываясь на представленном 

ниже графике, укажите в Листе Ответов подходящий(ие) ответ(ы) знаком (), а 

неподходящие знаком ().  (2,4 балла) 

 

17. Вещество Z, образующееся в прорастающих семенах ячменя (Hordeum), участвует  в 

синтезе α-амилазы клетками алейронового слоя.  Для более точного изучения роли Z, 

промотор гена α-амилазы был слит с геном β-глюкуронидазы (фермента, образующего с 

определённым субстратом окрашенный в голубой цвет продукт).  Затем трансгенные 

растения были исследованы при различных условиях на наличие голубого цвета в 

клетках алейронового слоя при добавлении субстрата для β-глюкуронидазы.  Результаты 

представлены в таблице ниже: 

 

Условия эксперимента 
Клетки алейронового слоя 

с голубой окраской 

Нормальные семена Присутствуют 

Семена с удалённым зародышем Отсутствуют 

Семена без зародыша + Z Присутствуют 

Изолированные протопласты клеток алейронового 
слоя 

Отсутствуют 

Изолированные протопласты клеток алейронового 
слоя + Z 

Присутствуют 
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Укажите правильное(ые) утверждение(я) относительно вещества Z знаком (), а 

неправильное(ые) утверждение(я) знаком ().  (1 балл) 

a. Вещество Z вероятно является фактором транскрипции гена α-амилазы у ячменя. 

b. Вещество Z образуется в алейроновом слое. 

c. Вещество Z образуется в зародыше. 

d. Вещество Z образуется в перикарпе 

e. Вероятно вещество Z - это этилен  
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АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

18. Кривая насыщения O2 гемоглобина человека в крови при нормальном физиологическом 

состоянии при pH 7,4 представлена кривой (2).  При различных условиях эта кривая 

может сдвигаться к (1) или к (3).  Укажите соответствующую кривую (1 или 3) при 

условиях, перечисленных в таблице в Листе Ответов.  (2 балла) 

 

 

 

19. Том гнался за похитителем и настиг его после 80 метров погони.  Какой из следующих 

биохимических процессов в его мышцах играл при этой погоне важную роль?  Укажите 

правильный ответ знаком (), а неправильные ответы знаком ().  (1 балл) 

 

a. окисление жирных кислот 

b. гликолиз 

c. глюконеогенез 

d. гликогенолиз 

e. протеолиз 
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20. Рисунок ниже представляет сбой схематическую зарисовку продольного среза зародыша 

цыплёнка, изображающего отросток аксона двигательного нейрона после 

экспериментального вмешательства.  N обозначает нервную трубку, из которой в 

последствии развивается спинной мозг.  Сегментированные структуры, обрамляющие 

нервную трубку, это сомиты, из которых развиваются мышцы и позвонки.  Сомиты 

состоят из переднего (a) и заднего (p) сегментов. 

В контрольной части, обозначенной (C), направление сомитов исходное, тогда как в 

экспериментальной части, обозначенной (E), направление некоторых сомитов было 

изменено хирургически на противоположное.  Цель эксперимента состояла в 

определении, зависит ли характер роста двигательного аксона от ориентации сомитов. 

 

 

Основываясь на рисунке, укажите правильный(е) вывод(ы) знаком (), а неправильные(е) 

вывод(ы) знаком ().  (2 балла) 

 

a. Аксоны вырастают из нервной трубки независимо от ориентации сомитов. 

b. Аксоны вырастает предпочтительно через передний сегмент сомита. 

c. Аксоны вырастают предпочтительно через задний сегмент сомита. 

d. Сегментированный характер роста аксона является внутренним свойством 

двигательных нейронов.  

e. Характер сегментации сомита определяет характер сегментации двигательного 

нейрона. 



IBO2012 Singapore  Theoretical Test Paper 2 
   

Page 19 of 47 

 

21. Дорзальные корневые ганглии (спинные корневые узлы) образуются путём миграции 

клеток нервного гребня из нервной трубки при развитии эмбриона.  Клетки нервного 

гребня, образующие нервные узлы, дифференцируются в сенсорные нейроны. 

В эксперименте два передние сомиты были удалены из двухдневного зародыша 

цыплёнка хирургическим путём (указано стрелками).  Зародыш развивался до момента, 

когда на пятый день происходило формирования спинных корневых узлов (d).  На 

изображении ниже правая часть зародыша являлась экспериментальной (E), а левая 

часть контрольной (C).  Обратите внимание, что ‘узлы’ беспорядочно разбросаны в части 

E (в непосредственной близости к стрелкам). 

 

 

Основываясь на представленном выше изображении укажите правильны(е) вывод(ы) 

знаком (), а неправильный(е) вывод(ы) знаком ().  (1,6 балла) 

 

a. Характер сегментации ганглия является вторичным по отношению сегментации 

сомита. 

b. Сегментация ганглиев зависит от присутствия передней части сомитов. 

c. Эктопические ганглии образуются из-за того, что потеря сомитами передних 

сегментов нарушает нормальный путь миграции клеток нервного гребня. 

d. Сомиты могут регенерировать после хирургической операции. 
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22. Сопоставив наблюдения и выводы из Вопросов 20 и 21, становиться совершенно 

очевидно, что передний сегмент сомитов способствует вырастанию двигательных 

нейронов и миграции клеток нервного гребня.  Отметьте правильное(ые) умозаключение(я) 

знаком (), а неправильное(ые) знаком ().  (1,5 балла) 

 

a. Передние сегменты сомитов вероятно выделяют молекулы внеклеточного 

матрикса, которые притягивают аксоны и клетки нервного гребня. 

b. Молекулы, выделяемые передними сегментами сомитов вероятно являются 

адгезивными белками контактного ингибирования. 

c. Задние сегменты сомитов могут содержать отталкивающие молекулы, которые 

аксоны и клетки нервного гребня избегают. 

 

 

23. Поперечный срез спинного мозга был рассмотрен под микроскопом при большом 

увеличении.  Укажите, какой рисунок (A или B: изображение не пропорционально размеру, 

без масштаба) соответствует серому, а какой белому веществу.  (0,6 балла) 
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24. Концентрация глюкозы в крови регулируется гомеостазом.  Укажите концентрации, при 

которых возникают следующие явления. Используйте символы () и () для обозначения 

высокой и низкой концентрации глюкозы в крови соответственно.  (1,2 балла) 

 

a. обнаруживается α-клетками островков Лангерганса 

b. возрастает выделение инсулина 

c. превращает гликоген в глюкозу 

d. увеличивает скорость поглощения глюкозы клетками из крови 

e. поддерживает синтез жиров 

f. стимулирует образование глюкозы из аминокислот 

 

 

25. Сопоставьте пищеварительные системы (I – III) с соответствующими приспособлениями у 

животных к питанию (a – c).  (1,5 балла) 

 

a. плотоядные с ограниченной вне желудочной ферментацией 

b. травоядные с интенсивной пост-желудочной ферментацией 

c. травоядные с интенсивной пре-желудочной ферментацией 
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26. График внизу показывает различные реакции морских животных на изменение солёности. 

 

Особенно сильные и продолжительные дожди привели к падению солёности в реке с 28 

ppt до 8 ppt.  Это вызвало гибель многих мягкотелых водных организмов.  Расположите в 

Листе Ответов группы морских организмов (A – C) в ниспадающем порядке их 

смертности.  (1 балл) 

 

27. Значение Q10 часто используется для описания влияния температуры на скорость многих 

реакций, принимающих участие в биологических процессах.  Значение Q10 это 

соотношение констант скорости k1 (при t + 10 °C).и k2 (при t °C) [k1  /  k2 ]   

27.1. Используя представленные ниже данные потребления кислорода тремя 

организмами, подсчитайте значение Q10 для температурных интервалов (i) 10 – 

20 °C, (ii) 15 – 25 °C, и (iii) 20 – 30 °C.  (3,6 балла) 
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примечание: A: --- X--- B: — O — C:   +    

 

27.2. Проведите классификацию организмов (A – C) на экзотермный(е) или 

эндотермный(е).  (0,9 балла) 
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28. Крабы-привидения (Ocypode ceratophthalmus) широко распространены на тропических 

побережьях. Взрослые животные ведут ночной образ жизни, прячась днём в своих норах.  

Молодые особи активны в дневное время суток.  Взрослые крабы, как правило, 

выкапывают норы выше по береговой линии, чем молодые особи.  Частота ударов 

сердца у молодых и у взрослых особей определялась при различных температурах. 

 

●  молодые крабы; ○  взрослые крабы 

 

28.1. На графиках (A – D) ниже показаны физиологические реакции организмов на 

изменение температуры, выраженные в изменении содержания Q10   Выберите 

правильный график для двух стадий развития крабов.  (1 балл) 
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28.2. Характер сердцебиения крабов при 30 °C в течение 5 с показан на рисунке ниже.  

Правильно сопоставьте характер сердцебиения со стадией развития краба.  (1 балл) 

 

 

28.3. Укажите правильное(ые) утверждение(я) знаком(), а неправильное(ые) знаком ().  

(1,6 балла) 

 

a. Поскольку частота сердцебиения и уровень метаболизма взаимосвязаны, это 

исследование доказывает, что у маленьких организмов основной метаболизм 

не зависит от температуры. 

b. Более частое сердцебиение у молодых крабов компенсируется более 

значительной потерей тепла из-за большего соотношения площади 

поверхности к объёму. 

c. Взрослые крабы ведут ночной образ жизни, так как они не достаточно 

термотолерантны, предпочитая днём прятаться в норах. 

d. Физиологический ответ к температурному стрессу остаётся постоянным у 

зрелых крабов-привидений. 
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29. Типы дробления и бластулы (1 – 6) некоторых зародышей животных показаны ниже: 

 

 

 

29.1. Сопоставьте характер дробления и тип бластулы (1 – 6) с соответствующими 

животными.  Используйте P для обозначения протостома и D для дейтеростома.  

(1,2 балла) 

 

29.2. Определите главный фактор, влияющий на дробление.  (1 балл) 

a. соотношение цитоплазмы яйца к ядру 

b. толщина мембраны яйца 

c. количество желтка 

d. общий объём зиготы 
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ЭТОЛОГИЯ 

30. Зелёные мартышки (Cercopithecus aethiops) предупреждают принадлежащих к их группе 

обезьян при помощи специфических предупреждающих сигналов, соответствующих типу 

хищника, такого как орлы, леопарды или змеи.  В зависимости от типа этих сигналов, 

группа обезьян избирает подходящий метод спасения.  Новорожденная зеленая 

мартышка в состоянии воспроизводить все эти сигналы, но она не знает, в каком случае 

необходимо использовать какой сигнал.  Если детёныш мартышки подаёт 

соответствующий орлу сигнал в тот момент, когда над ним пролетает воробей, взрослые 

мартышки смотрят на небо и затем игнорируют сигнал.  Однако если орёл действительно 

парит в небе, то вся группа присоединяется к предупреждению.  Иногда матери-

мартышки наказывают своих детёнышей за ошибочные сигналы. 

 

Какой из следующих типов обучения связан с развитием сигналов предупреждения у 

детенышей мартышек?  Укажите в таблице, предоставленной в Листе Ответов,  

правильный(е) ответ(ы)  знаком(), а 

неправильное(ые) знаком ().  (0,8 балла) 

 

a. импринтинг 

b. ассоциативное обучение 

c. решение проблемы 

d. социальное обучение 
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31. Азиатская медовая пчела, Apis cerana, является первичным опылителем у портулака 

крупноцветкового (Portulaca grandiflora).  Было исследовано опыление пчёлами цветков 

четырёх разновидностей P. grandiflora: с белыми цветками (простыми и махровыми) и с 

розовыми цветками (простыми и махровыми).  Были зарегистрированы визиты пчёл к 

цветкам четырёх разновидностей во время шести периодов наблюдения, каждый 

продолжительностью полчаса в промежутке между 9:30 и 12:30 часами.  Также было 

определено пыльцеобразование у каждого из цветков четырёх разновидностей растений.  

Пчёлам были предоставлены три растительные участка различного размера (маленькие, 

средние и большие: с 20, 40 и 80 цветками соответственно), расположенными на 

расстоянии 1,5 м друг от друга. 

 

○       Простые белые, ●        Простые фиолетовые, □       Махровые белые, ■       Махровые 

фиолетовые 
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Отметьте знаком () правильный(е) вывод(ы) относительно поведения медовой пчелы, а 

знаком () - неправильный(ые).  (2 балла) 

 

a. Apis cerana предпочитают простые цветки Portulaca grandiflora независимо от 

периода наблюдения. 

b. Пчелы всегда отдавали предпочтение розовым цветкам, так как они содержали 

больше пыльцевых зёрен для сбора. 

c. Окраска цветков может подавать непрямой сигнал о большем размере. 

d. Опылители не реагируют на уменьшение добычи, но размер растительного участка 

значительно влияет на характер добывания корма. 

e. Больший участок растительного участка предоставляет более сильные 

привлекающие сигналы и обещает большую добычу. 
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32. Плодовые мушки обычно находят пищу, следуя запаху этанола, который образуют плоды.  

Таким образом, плоды играют важную роль при размножении, являясь местом 

спаривания между самкой и самцом.  На графике ниже показано соотношение между 

количеством привлечённых мушек и концентрацией этанола. 

 

 

Основываясь на графике, отметьте знаком () правильное(ые) утверждение(я), а 

неправильное(ые) - знаком ().  (1 балл) 

 

a. Соотношение самки/самцы в количестве мушек, слетевшихся к источнику пищи 

изменяется в зависимости от концентрации этанола. 

b. Количество спаривающихся животных было бы наименьшим при концентрации 

этанола 9. 

c. Конкуренция между самцами была бы более сильной при концентрации этанола 7. 

d. Число отложенных яиц было бы максимальным при концентрации этанола 

приблизительно между 6 и 7. 

e. Количество привлечённых мушек было бы максимальным при концентрации 

этанола 8.
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ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ 

33. Двухступенчатый метаболический путь у диплоидного организма состоит из следующих 

компонентов: Ген 1 (G1) кодирует фермент E1, превращающий субстрат A в продукт B.  

Его мутантный аллель, g1, образует дефектный фермент е1, имеющий лишь 46% 

активности нормального E1.  Подобно этому, ген 2 (G2) кодирует фермент E2, 

превращающий промежуточный продукт B в продукт C, тогда как мутантный аллель g2 

образует дефектный фермент е2, имеющий лишь 36% активности нормального E2.  

Каждая единица E1 и E2 имеет 50% полной активности, которая как минимум необходима 

для осуществления соответствующей реакции. Для обоих ферментов каждая аллель 

вносит 50% пула белков в клетке и обе реакции протекают с одинаковой скоростью в 

клетках дикого типа. 

 

 

 

В какой части поколения F2 от скрещивания между особями G1G1g2g2 и g1g1G2G2 

ожидается повышенный уровень промежуточного продукта В?  (2 балла) 

 

34. При определённом скрещивании собак, отсутствие шерсти проявляется у особей с 

гетерозиготным генотипом.  Нормальные особи рецессивные гомозиготы.  Щенки, 

гомозиготные по аллели H, обычно мертворождённые с нарушениями пасти и 

отсутствием наружных ушных раковин.  Если средний размер помета при случке 

безволосых собак равен 6, то каким было бы среднее ожидаемое число безволосых и 

нормальных потомков при отлучении от матери при случке безволосых и нормальных 

собак?  (1,8 балла) 
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35. Существует два типа цветовой слепоты – дейтеранопия и протанопия, детерминируемые 

двумя связанными локусами, расположенными в X-хромосоме.  Были исследованы 18121 

норвежских детей, 9049 мужского пола, среди которых 725 страдали цветовой слепотой, 

у 551 из них была дейтеранопия и у 174 протанопия.  Из 40 женских особей, страдающих 

цветной слепотой, у 37 была дейтеранопия и у 3 протанопия.  

df 2 

1 3,841 

2 5,991 

3 7,815 

4 9,488 

5 11,070 

                  Таблица: значения 2 для уровня значимости р = 0.05  

Определите частоту аллеля для дейтеранопии (независимо от протанопии) дл\ мужских 

особей.  Используя эти данные определите, соответствует ли распределения фенотипов 

у женских особей  уравнению Харди-Вайнберга (HWE), применив тест 2
. 

Отметьте соответствие с HWE знаком (), а соответствие  - знаком ().  (4,0 балла) 

 

 

36. На диаграмме ниже показан характер родства между членами кланов у коренных 

жителей Америки.  На диаграмме изображены условия вступления в брак и путь, каким 

клан отца определяет клан детей.  Пунктирными линиями обозначена связь от клана отца 

к клану детей, а непрерывными линиями от клана мужа к клану потенциальной жены. 
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Характер принадлежности к клану между четырьмя кланами A, B, C и D. 

 

Заболевание X, распространённое в этой сообщности кланов, является доминантным 

связанным с полом признаком, находящимся в Y-хромосоме.  Дайте ответы на 

следующие вопросы, связанные с переносом заболевания между четырьмя кланами. 

 

36.1.  Маска из клана D болен заболеванием X. После двух поколений, в каждом из 

которых были сыновья, отметьте подверженные заболеванию кланы при условии, 

что только Маска несут это заболевание, знаком (), а неподверженные кланы 

знаком ().  (2 балла) 

 

36.2. Какова вероятность, что у сына Талы (клан A) и Йонато (клан B) будет заболевание 

X и у клана D , если отец Йонато болен заболеванием X?  (2 балла) 

 

 

37. У красной хлебной плесени Neurospora crassa изолировано много пищевых мутантов, 

которые реагируют на добавление различных добавок в питательную среду ростом (+) 

или отсутствием роста (0).  В таблице ниже показаны реакции мутантов по отдельным 

генам. 

 

Штамм 

Добавки, внесенные в минимальную питательную среду 

Цитруллин 
Полуальдегид 
глутаминовой 

кислоты 
Аргинин Орнитин 

Глутаминовая 
кислота 
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A + 0 + 0 0 

B + + + + 0 

C + 0 + + 0 

D 0 0 + 0 0 

 

37.1. Укажите в Листе Ответов последовательность (1 – 5) пяти метаболитов этого 

метаболического пути.  (1,5 балла) 

 

37.2. Укажите в Листе Ответов штамм, у которого заблокированы каждый из четырех 

этапов метаболического пути.  (1,2 балла) 

 

38. Даны следующие условия: A1A1 = летальная форма, A1A2 = серые, A2A2 = черные, B1B1 = 

длинные волосы, B1B2 = короткие волосы, B2B2 = очень короткие волосы (курчавые), 

родители имеют генотип A1A2B1B2. 

 

38.1. Какая часть взрослых особей серого цвета с курчавыми волосами ожидается в 

потомстве?  (1 балл) 

 

38.2. В том случае, если курчавый фенотип также является летальным, какая часть 

взрослых особей черного цвета с короткими волосами ожидается в потомстве?  (1 

балл) 

 

 

39. Вы получили следующее соотношение в поколении мушек F1. 

 Самцы Самки Общее число 

дикий тип 80 60 140 

мутант 30 30 60 
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Если мутация наследуется путём простого рецессивного аутосомного наследования, то 

каким наиболее вероятным будет генотип родителей?  Отметьте правильный(ые) ответ(ы) 

знаком (), а неправильный(е)ответ(ы) - знаком ().  (1 балл) 

 

a. w w   X   w+w+ 

b. w+w   X   w+w 

c. w+w   X   w w 

d. w+w   X   w+w+ 

e. w+ w+   X   w+ w+ 

 

 

40. Хромосома отца несёт аллели L, M и n, а материнские хромосомы несут аллели l, m и N.  

Какие из следующих хромосом могут возникнуть в результате единичного кроссинговера?  

Укажите правильный(е) ответ(ы) знаком (), а неправильный(е) ответ(ы) знаком ().  (1 

балл) 

 

I. LMN 

II. LMn 

III. LmN 

IV. Lmn 

V. lmn 

 

 

41. Широко распространено мнение, что ближайшим живущим родственником человека 

(Homo sapiens) являются обычный шимпанзе (Pan troglodytes) и карликовый шимпанзе 

(Pan paniscus).  Вместе с орангутангами (Pongo pygmaeus и P. abelii) и гориллами (Gorilla 

gorilla и G. beringei) они образуют подсемейство Homininae.  Их эволюционная 

взаимосвязь может быть представлена как на рисунке ниже. 
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41.1. Филогенетическое древо, демонстрирующее эволюционную взаимосвязь высших 

приматов, построено с использованием молекулярно-биологических данных и 

считается достоверным, потому что: 

 

a. мутации ДНК и полиморфизмы могут быть достоверно идентифицированы и 

подвергнуты анализу 

b. последовательности ДНК могут быть превращены в белковые 

последовательности для сравнительного анализа. 

c. доступность большого количества молекулярно-биологических данных 

позволяют проведение строгого вычислительного анализа. 

d. физически неповрежденная и нефрагментированная геномная ДНК может быть  

воспроизведена даже через миллионы лет. 

 

Отметьте правильное(ые) утверждение(я) знаком (), а неправильное(ые) 

утверждение(я) - знаком ().  (0,8 балла) 
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41.2. Большинство самых древних ископаемых, принадлежащих к подсемейству 

Homininae, были обнаружены на африканском континенте.  Это соответствует 

распространению существующих в настоящее время видов, за исключением 

орангутангов, представляющих единственный вид, не обнаруженный в Африке.  

Наблюдаемое распределения ископаемых останков подтверждает: 

 

a. Африканскую гипотезу происхождения, согласно которой человек возник в 

Африке и оттуда распространился по другим континентам. 

b. Азиатскую гипотезу происхождения, так как древнейший живущий вид, 

орангутанги, обнаружены только в южно-восточной Азии. 

c. Гипотезу "мультирегионального" происхождения. 

 

Отметьте правильное(ые) утверждение(я) знаком (), а неправильные знаком ().  

(0,8 балла) 

 

41.3.  ВОПРОС СНЯТ Прямое сравнение геномов человека и шимпанзе показывает, что 

белки-ортологи у человека и шимпанзе очень похожи, 29% из них являются 

идентичными.  Несмотря на это, в этой группе белков-ортологов обнаруживается 

полиморфизм в последовательностях ДНК.  Причиной этому является: 

 

a. молчащая мутация, приводящая к полиморфизму. 

b. молчащая мутация, позволяющая синонимическую замену аминокислот. 

c. синонимическая мутация, возникнувшая на границах экзон/интрон 

d. не синонимическая мутация, приводящая к реципрокной замене аминокислот. 

e. случайное взаимодействие  молчащей и не молчащей мутаций друг с другом. 

 

Отметьте правильное(ые) утверждение(я) знаком (), а неправильное(ые) 

утверждение(я) - знаком ().  (1 балл) 
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ЭКОЛОГИЯ 

42. Исследователи Borges и Brown (1999) изучали многообразие видов членистоногих на 

трёх островах Азорского архипелага (Pico, Santa Maria и Terceira).  На рисунке ниже 

показано расположение островов по отношению к главным материкам, Африке и Европе 

(на востоке) и Северной Америке (на западе). 

 

В таблице ниже приведены некоторые другие характеристики островов. 

Остров Высота над уровнем 
моря (м) 

Геологический возраст 
(Мил. лет) 

Расстояние от 
материка (км) 

Пико 2351 0,037 – 0,300 1866 

Санта Мария 587 8,12 1585 

Терцейра 1023 0,300 – 2 1770 
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42.1. Сопоставьте следующие оси x с правильным графиком (от I до VI).  (2,4 балла) 

a. Логарифм (площади в км2) 

b. Логарифм (высоты над уровнем моря в м) 

c. Логарифм (расстояния от материка в км) 

d. Логарифм (геологического возраста в Мил. лет) 

 

 

 

42.2. Определите из графиков число эндемических видов (с округлением к ближайшему 

целому) на трёх островах.  (1,2 балла)
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42.3. Исходя из представленных данных, отметьте правильный(ые) вывод(ы), которые 

можно сделать из этого исследования, знаком (), а неправильный(е) вывод(ы) 

знаком ().  (1,5 балла) 

a. Видовая разнообразность была больше на острове с наименьшей высотой над 

уровнем моря и она снижается с её увеличением. 

b. Результаты этого исследования подтверждают гипотезу вид-ареал  

c. Одной изоляцией нельзя объяснить характер богатства видов, обнаруженный  в 

скоплениях членистоногих на трёх островах. 

d. Характер богатства видов на этих островах находится под влиянием как 

экологических, так и эволюционных факторов. 

e. Результатами этого исследования полностью подтверждается островная 

теория равновесия Макартура-Уилсона. 
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43. Даниэль прокипятил в химическом стакане воду с сеном и оставил смесь незакрытой на 

несколько дней.  В течение этого времени в стакане были обнаружены только 

гетеротрофные бактерии.  Затем он добавил несколько капель воды из дренажного стока 

и неплотно закрыл сосуд.  Вода из стока содержала только гетеротрофные 

одноклеточные организмы (ни бактерий, ни грибов).  Даниэль регулярно в течение 

определённого времени измерял численность популяций различных видов (p – u), 

присутствующих в стакане. 

 

X = Время (дни); Y = число особей в мл на поверхности воды 

 

Рассмотрев эти результаты, некоторые ученики Даниэля утверждали, что в стакане: 

I. вероятно происходит конкуренция 

II. имеет место сукцессия 

III. общая биомасса возрастает в период между 40 и 50 днями 

 

Некоторые ученики даже предсказывали, что: 

IV. число клеток делящихся бактерий упадёт до нуля 

V. число других делящихся гетеротрофных одноклеточных организмов упадёт до нуля  

VI. климаксное состояние, включая бактерии и другие гетеротрофные одноклеточные 

организмы, разовьётся в стабильное естественное равновесие 
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Отметьте правильное(ые) утверждение(я) знаком (), а неправильное(ые) знаком ().  

(1,2 балла) 

 

 

44. Возрастающая концентрация углекислого газа в атмосфере (парниковый эффект) 

связана с глобальным изменением климата.  Углекислый газ может быть удалён из 

атмосферы и помещён в резервуар с целью уменьшить или замедлить глобальное 

потепление и воспрепятствовать опасным изменениям климата.  Процесс удаления 

углекислого газа из атмосферы осуществляется содержащими хлорофилл растениями 

путём фотосинтеза.  Отметьте правильное(ые) утверждение(я), касающиеся количества 

углерода “аккумулированного” на единицу площади в различных экосистемах, знаком (), 

а неправильное(ые) утверждение(я) знаком ().  (1 балл) 

 

a. первичная продуктивность нетто (NPP) (или нетто скорость поглощения углерода) 

хвойных лесов ＞ лесов умеренных широт  ＞ тропических лесов 

b. запасы углерода (количество запасённого углерода) хвойных лесов ＞ лесов 

умеренных широт ＞ тропических лесов 

c. первичная продуктивность нетто (NPP) пастбищ умеренных широт ＞ саванн 

(пастбищ с отдельными деревьями) ＞ тундр 

d. первичная продуктивность нетто (NPP) вторичных лесов ＞ климатических лесов или 

старых растущих лесов 

e. по сравнению с другими экосистемами, коралловые рифы имеют очень высокую 

первичную продуктивность нетто и делают большой взнос в глобальную продукцию 

биомассы  
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45. Самцы манящих крабов имеют одну увеличенную клешню (главную клешню) для 

привлечения самок и защиты территории.  Однако эта увеличенная клешня бесполезна 

при добывания корма, поэтому у самцов осталась только один используемый для 

питания придаток – меньшая клешня.  Учеными было предложено много гипотез, 

объясняющих, каким образом самцы краба компенсируют этот видимый недостаток.  Для 

проверки некоторых из них студентка провела исследование.  Она сделала видеозапись 

добывания пищи самцами и самками на пяти участках осадочной породы, первыми 

появляющихся при отливе.  После того как крабы покинули эти участки, на них были 

собраны пробы породы, в которых затем было определено содержание хлорофилла а.  

Были также сравнены различные величины хелипед, используемых самцами и самками 

для питания.  Из видеозаписи было установлено среднее число зачерпываний в секунду 

для каждого пола. Для самок оно составляло 2,39 ± 0,08 движений; для самцов 1,60 ± 

0,06 движений. 

 

●        Самки;  ○          Самцы 
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Отметьте правильный(е) вывод(ы), который(е) можно сделать из проведённого студентом 

исследования знаком (), а неправильный(е) вывод(ы) знаком ().  (2,4 балла) 

 

a. Самцы манящего краба не компенсируют недостаток, вызванный наличием лишь 

одной клешни, используемой для добычи питания, большей скоростью питания, чем 

самки. 

b. Маленькие клешни являются проявлением полового диморфизма. 

c. Как правило, самцы манящего краба компенсируют недостаток, вызванный наличием 

лишь одной клешни, используемой для добычи питания, более продолжительным 

пребыванием на фуражирном участке. 

d. Самцы манящего краба, как правило, покидают фуражирный участок при более 

высоком уровне содержания хлорофилла а, чем самки. 

e. Самцы манящего краба компенсируют недостаток, вызванный наличием лишь одной 

клешни, используемой для добычи питания, большим захватом отложений при 

каждом зачерпывающем движении клешней. 

f. Результаты этого исследования не поддерживают принципы теории оптимального 

фуражирования. 
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БИОСИСТЕМАТИКА 

46. Некие морфологические признаки (1 – 7), являющиеся общими для двух или более 

организмов, и их общий предок показаны на кладограмме ниже. 

 

 

46.1. Какие из морфологических признаков (1-6) являются синапоморфными для 

таксонометрических групп,указанных в Листе Ответов.  (1,2 баллов) 

 

46.2. Определите принадлежность организмов (W – Z) к определённой таксономической 

группе из таблицы в Листе Ответов.  (1,2 балла) 

 

46.3. Основываясь на ваших знаниях об этих организмах и группах, сопоставьте 

морфологические признаки, перечисленные ниже (I – VII) с морфологическими 

признаками обозначенными от 1 до 6.  (1,4 балла) 

I. Тело состоит из головы и удлинённого сегментированного туловища; 

многочисленные пары (> 12 пар) ног 

II. Тело состоит из головы, груди и брюшка; три пары ног (на брюшке) 

III. членистые/сегментированные придатки 
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IV. усики (одна или более пар); мандибулы (жующие ротовые части) 

V. две пары усиков; придатки состоят из двух сегментов 

VI. нет усиков; нет мандибул 

 

46.4. Проведите в Листе Ответов классификацию групп (I - IV) в соответствии с их 

филогенетическим происхождением.  (1,2 балла) 

a. W и X 

b. X и Y 

c. Y и Z 

d. W, X, Y и Z  

 

 

КОНЕЦ ТЕСТА 


