
IBO2014 
BALI, INDONESIA 
 

PRACTICAL TEST 4 
ECOLOGY AND ETHOLOGY 

 

 

                                            Page 1 of 18 
 

 

25th INTERNATIONAL BIOLOGY OLYMPIAD 

5 – 13 July 2014 

INDONESIA 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 4 
ЭКОЛОГИЯ И ЭТОЛОГИЯ 

 

 

Количество баллов: 100 
Продолжительность: 90 минут 

 

 

СТРАНА: ................................................ 

СТУДЕНТ: ................................................ 

 

  



IBO2014 
BALI, INDONESIA 
 

PRACTICAL TEST 4 
ECOLOGY AND ETHOLOGY 

 

 

                                            Page 2 of 18 
 

 

Дорогие участники 

 

 Темой этого теста является “Биогеография и Биоразнообразие”. Тест состоит из 

трёх заданий: 

Задание 1 : Биогеография островов (17 баллов) 

Задание 2 : Первичная сукцессия после извержения вулкана 

           Часть A: Сукцессия и структура растительного сообщества (22 балла) 

          Часть B: Биология распространения Ficus (30 баллов) 

Задание 3 : Видообразование у певчих птиц (31 балл) 

 

 Для ответов на все вопросы используйте Лист Ответов, предоставленный вам 

отдельно. Не пишите и не делайте пометки в Листе Вопросов.  

 Ответы, вписанные в Листы с Вопросами, оцениваться НЕ будут.  

 Вписывайте ваши ответы ручкой и чётко . 

 Пожалуйста, убедитесь, что вам предоставлены все материалы и оборудование для 

всех заданий. В случае, если какой-нибудь предмет отсутствует, немедленно 

поднимите руку. 

 Такие материалы, как фотографии и муляжи плодов для Заданий 1 и 2, будут 

использоваться другими членами вашей национальной команды. Пожалуйста, не 

ставьте на них пометки, не портьте их и не уносите их с собой. Вы можете, однако, 

делать пометки на спектрограмме, предоставляемой для Задания 3. 

 Прекратите отвечать на вопросы и отложите ручку немедленно после звонка. 

 По окончании теста вложите Лист Ответов и Листы с вопросами в предоставленный 

конверт. Наш ассистент соберёт ваш конверт. 
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Материалы и оборудование 

 

Материалы  Количество Единица 

Спутниковые фотографии, подписанные  A, B и C 3 листы 

Фишки-муляжи плодов рода Ficus (в одном 

пластиковом пакете) 
30 

 

штука 

Образец целого и разрезанного плода рода Ficus  1 + ½  плода 

Спектрограмма и осциллограмма пения птиц 9 листов 

Чистая бумага для черновиков 2 листа 

Оборудование   

Калькулятор 1 штука 

Линейка 1 штука 

Штангенциркуль    1 штука 

Увеличительное стекло 1 штука 

Цветные карандаши 4 штука 

Точилка 1 штука 

MP3/проигрыватель с записями пения птиц и наушники 1 набор 
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БИОГЕОГРАФИЯ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
 

Индонезия - это страна с богатейшим разнообразием видов, состоящая из более чем 

17000 островов, протянувшаяся от Суматры на западе до Папуа на востоке (см. 

фотографию под кодом A). Это биоразнообразие может быть объяснено тропическим 

положением страны, а также ее биогеографической историей. Следующие три задания 

рассматривают важные концепции, связанные с вопросами биогеографии, колонизации, 

сукцессии и видообразования на примерах из Индонезии.   

 

Задание 1. Биогеография острова (17 баллов) 

 

Введение  

Биографическая теория островного равновесия (MacArthur and Wilson, 1963, 1967) 

предполагает, что число видов на острове представляет собой состояние равновесия 

между локальной экстинкцией (т.е. исчезновением видов (вымиранием)) и иммиграцией 

новых видов (т.е. прибавлением видов (колонизацией)). Скорость локальной экстинкции 

зависит от размера острова, тогда как скорость иммиграции зависит от расстояния от 

острова до материка, как источника колонизации. 

 

 Рассмотрите спутниковую фотографию островов Halmahera (под кодом B), 

расположенных в восточной части Индонезии, и найдите пять следующих островов:  

 Ternate (площадь: 111,80 km2)  

 Tidore (117,60 km2) 

 Mare (6,04 km2) 

 Moti  (24,60 km2) 

 Makian (113,12 km2) 

 

 Измерьте линейкой расстояние от большого острова Halmahera (рассматривается как 

материк) до каждого из малых островов. Измерение расстояния проводите по 

наиболее короткой линии, соединяющей внешнюю кромку островов и материк (пример 

приведен на Рисунке 1). 
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Рисунок 1. Измерение самого короткого расстояния между островами. 

 

Question 1.1. (5 баллов) Определите для каждого острова его расстояние до острова 

Halmahera и впишите ваши результаты в Лист Ответов. 

 

Question 1.2. (10 баллов) Внесите приведенные ниже коды островов в пустые клетки 

рядом с графиками в Листе Ответов, обозначающими соответственно скорость 

колонизации и скорость экстинкции для каждого из островов.  

Код Остров 

A. Ternate 

B. Tidore 

C. Mare 

D. Moti 

E. Makian 

 

 

Question 1.3. (2 балла) Какие два острова обладают наибольшим количеством видов в 

состоянии равновесия? 

A. Ternate 

B. Tidore 

C. Mare 

D. Moti 

E. Makian 
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Задание 2. Первичная сукцессия после извержения вулкана (52 балла) 

 

Введение 

Острова Кракатау – это небольшая группа вулканических островов, расположенных в 

проливе Sunda, отделяющим большие острова Ява (Java) и Суматра (Sumatra) в 

Индонезии (рассмотрите спутниковую фотографию под кодом C). В 1883 году произошло 

одно из самых катастрофических в истории человечества извержений вулкана Кракатау, 

и в 1927 году возник новый вулканический остров, Anak Krakatau (дитя Кракатау), 

активный по сей день.  

 

Часть А: Сукцессия и структура растительного сообщества 

Anak Krakatau стал местом обитания разнообразного растительного и животного мира. В 

Таблице 1 представлена часть данных, отражающих видовое разнообразие и обилие 

растений, собранных на Anak Krakatau в 1934, 1949, 1963, 1979 и 1991 годах. Используя 

данные из Таблицы 1, сравните структуру растительного сообщества на Anak Krakatau в 

эти годы, применяя коэффициенты разнообразия и сходства.  
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Таблица 1. Список видов растений на Anak Krakatau и их обилие. 

No 
Жизненная 

форма 
Вид растений 

Местооб
итание 

Обилие растений 
(количество особей на единицу 

площади) 

1934 1949 1963 1979 1991 

1 Дерево Calophyllum inophyllum Внутри 
острова 

0 0 1 3 35 

2 Трава Canavalia rosea Побережье 1 0 3 7 37 

3 Дерево Casuarina equisetifolia Побережье 0 0 2 8 59 

4 Дерево Cocos nucifera Побережье 0 0 2 11 69 

5 Кустарник Eupatorium odoratum Побережье 0 0 3 17 121 

6 Дерево Ficus septica Внутри 
острова 

0 0 0 5 16 

7 Дерево Hibiscus tiliaceus Побережье 2 0 8 26 56 

8 Трава Imperata cylindrica Побережье 0 0 15 94 256 

9 Трава Ipomoea pes-caprae Побережье 18 15 37 80 212 

10 Трава Nephrolepis hirsutula Побережье 15 12 30 58 278 

11 Дерево Nypa  fruticans Побережье 0 0 2 11 87 

12 Дерево Pandanus tectorius Побережье 2 0 8 28 101 

13 Дерево/Кус
тарник 

Pongamia pinnata Побережье 2 0 0 0 65 

14 Трава Saccharum spontaneum Внутри 
острова 

0 0 5 19 189 

15 Дерево Samanea saman Внутри 
острова 

0 0 2 3 45 

16 Кустарник Scaevola taccada Побережье 0 0 2 18 37 

17 Трава Spathoglottis plicata Внутри 
острова 

0 0 0 0 28 

18 Дерево Tamarindus indica Внутри 
острова 

0 0 0 2 21 

19 Дерево Terminalia catappa Внутри 
острова 

0 0 3 4 121 

20 Трава Vigna marina Побережье 2 3 4 5 46 

 
 

 Индекс разнообразия 
(H’) 

 
?? 0,94 2,17 2,33 2,70 

 Рассчитайте индекс видового разнообразия Шеннона-Винера (H’) по данным Таблицы 

1 по формуле, приведенной ниже.  

 

 где:  H’= индекс разнообразия 

pi = доля особей вида i в сообществе 

ln pi = натуральный логарифм pi 

n = число видов в сообществе 

 



IBO2014 
BALI, INDONESIA 
 

PRACTICAL TEST 4 
ECOLOGY AND ETHOLOGY 

 

 

                                            Page 8 of 18 
 

Question 2.1. (3 балла). Индекс разнообразия растительности на Anak Krakatau в 1934 

году был:   

A. 0,70 

B. 0,83 

C. 0,95 

D. 1,40 

E. 1,73 

 

 Сходство между двумя сообществами часто выражается при помощи коэффициентов 

сходства, например, коэффициента сходства Сёренсена:  

 

 где :  β = коэффициент сходства  

c    = число видов общих для обоих сообществ 

S1 = число видов в сообществе 1 

S2 = число видов в сообществе 2 

Значение β  колеблется от 0 (нет общих видов) дo 1 (полное совпадение видов) 

 

Question 2.2. (5 баллов)  Рассчитайте коэффициенты сходства между всеми парами 

годов, в которые проводиились наблюдения за растительностью на Anak Krakatau, при 

помощи коэффициента Сёренсена. Запишите ваши результаты в таблицу в Листе 

Ответов. 

 

Question 2.3. (2 балла)  Используя результаты  ваших вычислений из Вопроса 2.2, 

определите, в какие годы растительность на острове различалась больше всего: 

A. 1934 и 1949 

B. 1949 и 1963 

C. 1963 и 1979 

D. 1979 и 1991 

E. 1949 и 1991 
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Question 2.4. (4 балла) Укажите, используя данные, приведенные выше, являются ли 

следующие утверждения верными или неверными.  

A. Видовое богатство растений в определённый год наблюдения всегда выше, чем в 

год предыдущего наблюдения.  

B. Для растительности в 1979 характерно менее равномерное распределение видов 

по сравнению с 1963 годом (равномерность распределения видов определяется 

как отношение H’ к натуральному логарифму числа видов). 

C. Первые виды-пионеры растений попали на Anak Krakatau по морю. 

D. На этом острове первые виды-пионеры растений были древесными растениями. 

 

Question 2.5. (6 баллов) Используя данные из Таблицы 1, постройте в Листе Ответов 

график зависимости количества видов, населяющих побережье и внутреннюю часть 

острова Anak Krakatau, от времени (в годах).  

 

Question 2.6 (2 балла) Основываясь на вашем графике, установите, верным или 

неверным является каждое из следующих утверждений  

A. Колонизация побережья Anak Krakatau стабилизировалась через 45 лет. 

B. Колонизация внутренней части острова произошла через 15-30 лет после 

колонизации побережья.  

 

Часть B: Биология распространения рода Ficus  

Размер плодов и семян растения обуславливает его способность к расселению и 

колонизации новых мест обитания. На Anak Krakatau обнаружены три разных вида 

фикусов  (Ficus), а именно Ficus hispida, Ficus septica и Ficus variegata (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Описание плодов видов рода Ficus, найденных на Anak Krakatau  

Вид Описание плода 

Ficus hispida имеет форму груши, зеленовато-желтый, диаметр 24-35 мм. 

Ficus septica шаровидный, светло-зеленый, с продольными полосками из 

многих бугорков, диаметр 15-25 мм. 

Ficus variegata шарообразный, красный с белыми полосками и пятнышками, 

или желто-зеленый, диаметр 20-25 мм 
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 На вашем столе находится мешок, содержащий смесь из 30 “плодов” Ficus (вместо 

настоящих плодов использованы пластиковые фишки, соответствующие по 

размеру и форме настоящим плодам). Каждая фишка пронумерована. 

 Рассмотрите морфологию и цвет плодов и разделите их на виды. 

 Измерьте штангенциркулем диаметр каждого плода в самой широкой его части, 

как показано на примере ниже. Запишите ваши результаты в миллиметрах 

(Точность: два знака после запятой). 

 

Рисунок 2. Пример измерения диаметра плода в его самой широкой части. 

 

Question 2.7. (15 баллов) Внесите результаты ваших измерений для каждого плода в 

таблицу в Листе Ответов. Проверьте, правильно ли вы внесли ваши данные в ячейку 

таблицы, соответствующую виду фикуса и номеру плода. После измерения всех плодов 

определите средний диаметр и стандартное отклонение для каждого вида.  

 

Question 2.8. (8 баллов) Используя ваши данные из Question 2.7, нарисуйте столбчатую 

гистограмму, показывающую в одном масштабе средние размеры и стандартные 

отклонения для плодов этих трёх видов. Для этого вы можете использовать 

предоставленные цветные карандаши. 

 

Плоды фикуса очень разнообразны и могут употребляться в пищу практически всеми 

видами наземных позвоночных, такими как птицы и летучие мыши. У птиц довольно узкое 

горло, нет зубов, тетрахромное зрение и слабо развитое обоняние. У летучих мышей 

имеются зубы, они едят фрукты по частям, ведут в основном ночной образ жизни и 

обладают острым обонянием. Птицы обычно предпочитают семена/плоды размером 

около 11,3 мм, тогда как летучие мыши могут поедать плоды, диаметр которых 

превышает 50 мм. 

 

 

 
 

diameter 
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Question 2.9. (4 балла) Укажите, являются эти утверждения верными или неверными. 

A. Летучие мыши выбирают плоды зелёного, жёлтого, палевого, оранжевого или 

коричневого цвета, т.е. цветов, не сильно контрастирующих с окружающей средой. 

B. Птицы поедают Ficus benjamina, и другие плоды красного цвета, диаметр которых 

составляет 9,8 мм. 

C. Учитывая величину плода, расселение Ficus hispida больше зависит от летучих 

мышей, чем расселение Ficus septica. 

D. Птицы будут поедать плоды Ficus variegata.  

 

 

Рассмотрите представленные вам плоды Ficus при помощи увеличительного стекла.  

«Плод» на самом деле является уникальной структурой, называемой сиконий, внутренняя 

поверхность которого несёт множество цветков. Сиконий опыляется специализированным 

видом ос - инжирным наездником, который проникает внутрь сикония, опыляет цветки и 

откладывает яйца в их завязь. Сиконий необходим для развития личинок а в 

определенных условиях и для спаривания наездников.  

 

Question 2.10. (3 балла)  Основываясь на вышеизложенной информации и наблюдениях, 

укажите, верным или неверным является каждое из следующих утверждений: 

A. Сиконий Ficus содержит как мужские, так и женские цветки. 

B. Взаимоотношения между растениями Ficus и инжирным наездником не являются 

мутуалистическими. 

C. Взаимоотношение между этими двумя видами является примером коэволюции. 
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Задание 3. Видообразование у певчих птиц (31 балл) 

 

Введение 

Певчие птицы общаются с другими животными при помощи чистых звуков или пения, 

которое является важным сигналом как для внутривидового, так и для межвидового 

распознавания.  

 

Орнитолог изучал пение некоторых певчих птиц в тропических лесах Индонезии и 

использовал записанные им вариации пения для исследования видообразования у птиц. 

Он анализировал все песни при помощи осциллограмм и спектрограмм (сонограмм), 

которые записывались при помощи прибора, называемого звуковым спектрографом 

(сонографом). Осциллограмма - это график, показывающий колебания амплитуды 

(громкости) во времени. Спектрограмма -  это график, показывающий изменение частоты 

звука (по вертикальной оси) во времени (по горизонтальной оси). По спектрограмме 

определяют (1) диапазон частот и (2) длительность песни. 

 

Как правило, издаваемые птицами звуки состоят из: криков (позывов) (коротких и 

простых) и песен (длинных и сложных). Дополнительно к репертуару (“коллекции”) типов 

песен птицы также издают чистые тональные или свистящие звуки, которые могут 

модулироваться/варьировать как по частоте, так и по амплитуде. Типичные осцилограмма 

и спектрограмма с объяснениями представлены ниже: 

 

 

Рисунок 3. Осцилограмма и спектрограмма разных слогов (syllables) из репертуара 
певчей птицы. 
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 Слог  (syllable, S) : один или более непрерывный фрагмент, состоящий из одного, 

двух или трёх элементов, которые появляются вместе в некоторой 

последовательности 

 Слоги можно различить по их частотному диапазону  

 Репертуар слогов (SR): число различных слогов в песне (Рисунок 3, ∑SR =15)  

Вам предоставлены спектрограммы девяти разных певчих птиц. Вам необходимо 

проанализировать эти спектрограммы, используя описанную выше терминологию, и 

разделить певчих птиц на разные группы. Вам также предоставлен mp3-плейер  и 

наушники для прослушивания записанных песен певчих птиц (обратите внимание, если 

необходимо, на Приложение В).  

 

Question 3.1. (1 балл) Какие из представленных ниже слогов являются записями с 

немодулированной (неменяющейся) частотой?  

 

  

A. 1 

 B. 2 

 C. 3 

 D. 4 

 E. 5 

 

Question 3.2. (18 баллов) Сосчитайте количество разных слогов для каждой песни из 

девяти представленных спектрограмм и запишите результат в Лист Ответов. Разные 

слоги в песне можно легче различить, сопоставляя осцилограмму и спектрограмму песни 

одной и той же птицы. 

 
Question 3.3. (3 балла) Основываясь на сходстве репертуара слогов, а также на 

характеристиках спектрограмм, разделите всех птиц на три группы А, В или С, которые 

гипотетически могут быть разными видами. 
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Question 3.4. (8 баллов) Сравните репертуар слогов двух групп видов с самым высоким и 

самым низким количеством слогов, определённых вами в Question 3.3, применяя t-тест 

для двух образцов с 95% достоверности (Приложение А). Внесите результаты ваших 

рассчетов в таблицу в Листе Ответов.  

 

Question 3.5. (1 балл) Предположив, что различия в репертуаре слогов означают 

различные виды, укажите, какое из следующих утверждений является правильным.  

A. Две группы принадлежат к одному и тому же виду. 

B. Две группы принадлежат к двум разным видам. 

 

Приложение А: Тест Стьюдента ( t-test) 

Статистический анализ с применением теста Стьюдента может быть использован для 

сравнения двух групп. Подсчитанное значение рассматривается согласно данным 

таблицы значений t при определённом уровне достоверности (т.е. если полученное 

значение > значения в таблице, то нулевая гипотеза отклоняется и можно заключить, что 

разница между группами достоверна (не случайна). Если полученное значение < 

табличного значения, то нулевая гипотеза принимается и можно заключить, что 

наблюдаемая разница может быть результатом случайности.  

         
 

среднее для выборки 1 

 среднее для выборки 2 
n1 = число измерений в выборке 1 
n2 = число измерений в выборке 2 
S1

2 – дисперсия в первой выборке 
S2

2 – дисперсия во второй выборке 
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Статистические таблицы. Таблица распределения значения t (критерия Стьюдента). 
Табличные записи являются значениями t, соответствующими одному или двум 
объединенным «хвостам» (tails). 
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Confidence Level – уровень достоверности 
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Приложение B: Руководство для пользователя mp3-плейером 
 
На MP3-плейре вы видите 4 кнопки: кнопка включения, кнопка воспроизведения, кнопка остановки 
и регулятор громкости (рассмотрите Рисунок A).  
 

 Кнопка включения (1) может быть использована для включения следующей песни 
(нажатием вправо) или возврату к предыдущей песне (нажатием влево). Путём нажима эта 
кнопка также может использоваться для подтверждения (OK) при выборе команды из 
главного меню.  

 Кнопка воспроизведения (2) используется для проигрывания песни или остановки песни. 
Эта кнопка также используется для включения или выключения проигрывателя.  

 Кнопка остановки (3) используется для блокирования проигрывателя, так что никакая 
кнопка не реагирует до тех пор, пока эта кнопка будет находиться в левом положении. 

 Регулятор громкости (4) используется для увеличения громкости ( + ) или для снижения 
громкости ( – ). 

 

 
 

Рисунок А. 
 
Чтобы прослушать песню, вначале включите плейер (нажмите кнопку воспроизведения и держите 
ее нажатой более 3 секунд), выберите из главного меню «music» (значок ноты и буквы MSC) 
(Рисунок B) затем нажмите кнопку включения в левом углу проигрывателя. Здесь вы найдёте 
записи песен птиц, причём каждая песня несёт номер соответствующей сонограммы. Нажмите 
кнопку проигрывания для проигрывания песни. Нажмите кнопку включения вправо для 
прослушивания следующей песни или влево для возвращения к предыдущей песне. Вы можете 
задержать кнопку в положении «вправо» для быстрого прослушивания песни, которую вы 
слушаете, или в положении «влево», для быстрого прокручивания назад. На дисплее в правом 
верхнем углу вы увидите время и продолжительность песни.  

 

 

1 

2

 

3 4 
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Рисунок B. Главное меню MP3  


