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ИНСТРУКЦИЯ: 

 

1. Внесите ваш КОД СТУДЕНТА и НАЗВАНИЕ СТРАНЫ в ЛИСТ ОТВЕТОВ.  

2. Каждый вопрос содержит четыре утверждения, которые вы должны 

определить как ВЕРНОЕ (True, Т) или НЕВЕРНОЕ (False, F). 

 Если вы ответите правильно на все четыре вопроса, вы получите 1 балл 

 Если вы ответите правильно только на три вопроса, вы получите 0,6 

балла 

 Если вы ответите правильно только на два вопроса, вы получите 0,2 

балла 

 Если вы ответите правильно только на один вопрос, вы не получите 

баллов (0).  

 Баллы не вычитаются (т.е. в минус уйти нельзя).   

 

3. Отметьте значком (√) правильный ответ в вашем ЛИСТЕ ОТВЕТОВ ручкой. 

Еслм вам надо изменить ответ, зачеркните неправильный ответ и напишите 

правилььный в сосоедней ячейке таблица (смотри пример внизу). 

Правильный ответ в таблице обозначается буквой T=True, неправильный – 

F=False. 

   

No.  Statement  T F 

1. A 
 

√ 

B √ √ 

C √ 
 D √ √ 

 
  

4. Вы можете пользоваться калькулятором. 
5. Используйте ЛИСТЫ ЗАДАНИЙ в качестве черновика для расчетов. 
6. УДАЧИ!!! 
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БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 

 

1. В присутствие эстрогена, рецептор эстрагена α (ERα) регулирует у людей экспрессию 

около 10 000 генов. Для изучения взаимодействия белка Х с ERα были получены клетки, 

у которых отсутствует ген х (KO). В одном эксперименте клетки KO и клетки дикого 

типа (WT) были обработаны эстрогеном (+E), во втором эксперименте те же клетки не 

были обработаны эстрогеном (-E). Затем была проведена иммунопреципитация 

хроматина (Chromatin Immunoprecipitation, ChIP, смотрите рисунок ниже), в которой 

белок ERα был обратимо ковалентно «сшит» с ДНК в сайтах, с которыми он был связан. 

Затем геномная ДНК была фрагментирована и фрагменты, «сшитые» с Erα, были 

выделены с помощью поликлональных антител к ERα. 

 

 
 

После того, ДНК была отделена от ERα, выделенные таким образом фрагменты ДНК 

были подвергнуты полуколичественной ПЦР с использованием праймеров к 

промоторной области гена а. Про ген а известно, что эстроген приводит к повышению 

уровня его экспрессии. Результаты электрофореза после ПЦР приведены на рисунке 

ниже. 

 

 
Ladder - Маркер молекулярного веса 

 

 



IBO 2014 
БАЛИ, ИНДОНЕЗИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
ЧАСТЬ A 

 

 4 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

Результаты этого эксперимента позволяют предположить, что белок Х влияет на 

связывание ERα с… 

A.  ...с промоторами всех генов, экспрессия которых регулируется ERα. 

B.  ...с промотором гена a.  

C.  ...со всеми белками, с которыми он взаимодействует.  

D.  ...с белковым продуктом гена a. 

 

2. Был проведен эксперимент для изучения связи между концентрацией H
+ 
и синтезом АТФ 

в митохондриях. Митохондрии были выделены из клеток и помещены в среду с pH 8 

(пробирка A), после чего сразу перенесены в среду с pH 7 (пробирка B). После этого 

определялось, происходит ли синтез АТФ в пробирке B.  

 

 
 

Mitochondria - Митохондрии 

Outer membrane - Внешняя мембрана 

Intermembrane space - Перимитохондриальное пространство 

Inner membrane - Внутренняя мембрана 

Matrix - Матрикс 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

A. В пробирке B, синтез АТФ происходит на стороне внутренней митохондриальной 

мембраны, обращенной к матриксу. 

B. В пробирке B, синтез АТФ происходит без участия электрон-транспортной цепи.  

C. Если митохондрии в пробирке A перенести в среду с pH 9, синтез АТФ будет 

происходить в перимитохондриальном пространстве. 

D. Если митохондрии останутся в пробирке A, но в нее будет добавлена глюкоза, будет 

происходить синтез АТФ. 
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3. Вы хотите вставить ген PhoQ из Tobibacterium sp в плазмидный вектор, содержащий 

искусственный промотор, за которым следуют рестрикционный сайт для NcoI (CCATGG) 

и рестрикционный сайт для EcoRI (GAATTC).  

 
 

Для проведения этого эксперимента вам нужно придумать прямой (смысловая цепь) и 

обратный (антисмысловая цепь) праймеры. Часть кодирующей последовательности, 

общая длина которой составляет 561 нуклеотид, приведена ниже. 

 

5’-ATGCGACAGTTCATCACCGA... ______....GCGGGACCGGACTGGGGTAA-3’ 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

A. Использование двух разных рестрикционных сайтов позволяет избежать 

неправильной ориентации фрагмента (вставки). 

B. Для амплификации и вставки гена PhoQ можно использовать прямой праймер 

следующей последовательности: 5’ – GATCCCATGGATGCGACAGTTC – 3’ 

C. Для амплификации и вставки гена PhoQ можно использовать обратный праймер 

следующей последовательности: 5’ – GATCGAATTCAATGGGGTCAGGCC – 3’ 

D. Конечный белковый продукт будет состоять минимум из 189 аминокислотных 

остатков. 

 

 

4. Для каждого из приведенных утверждений о посттрансляционной модификации 

эукариотических белков укажите, является оно верным или нет. 

 

A. Образование дисульфидных связей в белках происходит в эндоплазматической сети. 

B. Вирусы человека могут содержать гликопротеины. 

C. Присоединение олигосахаридных групп к белкам может происходить как в аппарате 

Гольджи, так и в эндоплазматической сети. 

D. Пальмитоилирование белков может приводить к изменению их внутриклеточной 

локализации. 

  

Plasmid vector 

Promotor NcoI 
 
EcoRI 
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5. Был проведен эксперимент, целью которого было создание рекомбинантной молекулы 

ДНК, состоящей из плазмиды X и фрагмента Y (ДНК-вставки). Плазмида X содержит ген 

leu2, необходимый для синтеза лейцина, тогда как фрагмент Y (вставка) содержит ген 

устойчивости к канамицину KanR. Ниже приведена схема, показывающая строение X и Y.  

 

 
Plasmid X - Плазмида X 

DNA insert Y (contains KanR) - ДНК-вставка Y (содержит KanR) 

 

Плазмида X и ДНК-вставка Y были добавлены в реакционую смесь, содержащую 

ферменты рестрикции BglII (5’-A*GATCT-3’), BamHI (5’-G*GATCC-3’), после чего 

полученные фрагменты были перенесены в новую реакционную смесь, содержащую 

лигазу. После этого бактериальная культура Z, чувствительная к канамицину и 

неспособная жить в среде без лейцина, была трансформирована полученной в результате 

лигирования ДНК. Отбор трансформированных клеток культуры Z, содержащих 

рекомбинантную плазмиду (плазмида X со вставкой Y), проводился путем выращивания 

культуры на селективной среде, содержащей канамицин и не содержащей лейцин. Затем 

рекомбинантная плазмида была выделена из культуры. После этого плазмиды были 

обработаны ферментами рестрикции. Предположим, что все выделенные плазмиды 

находятся в кольцевой форме, и что во всех случаях рестрикция прошла полностью. 

(Примечание: знак (*) обозначает место, в котором происходит гидролиз связей).  

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

A. Если разрезать плазмиду со вставкой Y с помощью EcoRI, то после электрофореза на 

геле будет единственный фрагмент ДНК длиной 2800 пар оснований. 

B. Если бы в реакционной смеси использовалась HindIII (5’-A*AGCTT-3’) вместо BglII, 

трансформированные бактерии могли бы расти на среде с канамицином. 

C. ДНК-вставка длиной 500 пар оснований может быть удалена из рекомбинантной 

плазмиды с помощью рестриктазы BglII. 

D. Результаты электрофореза рекомбинантной плазмиды, обработанной EcoRI в одном 

случае и BamHI в другом, будут различаться. 

  

Plasmid X 

DNA insert Y 
(contains KanR) 
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6. Некий белок имеет четыре эпитопа: один олигосахарид ( O ) и три пептида (P1, P2, P3). 

Приведенный ниже рисунок иллюстрирует взаимодействие между B и T клетками. 

 

Antigen – антиген 

Membrane bound antibody – антитело, связанное с мембраной 

T cell – Т-клетка 

B cell – В-клетка 

T cell receptor – Т-клеточный рецептор 

MHC class II – белок главного комплекса гистосовместимости (ГКГ) класса II 

  

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет.. 

A. Образование В-клетками антител к эпитопу О возможно только если В-клетки 

презентируют (представляют) эпитоп О Т-клеткам. 

B. Все четыре эпитопа могут узнаваться популяцией В-клеток. 

C. Каждая отдельная В-клетка производит антитела, распознающие только один из 

четырех эпитопов. 

D. Каждая отдельная В-клетка может презентировать (представлять) различные 

фрагменты белков в своих белках главного комплекса гистосовместимости Т-клеткам. 
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7. На рисунке ниже показано расположение белков X и Y на небольшом участке гаружной 

поверхности клеточной мембраны. 

 
Protein X- Белок X 

Protein Y - Белок Y 

Lipid bilayer - Липидный слой 

Actin filament - Актиновые филаменты 

 

Белок Y прочно связан с неподвижными актиновыми филаментами на внутренней 

поверхности мембраны через определенный домен. Подобный домен отсутствует в 

белке X. Был проведен эксперимент для того, чтобы определить подвижность белков 

X и Y в клеточной мембране. Данные белки были помечены разными 

флуоресцентными красителями (красный для белка X и зеленый для белка Y, каждый 

белок был помечен только одним красителем). Затем небольшой участок клеточной 

поверхности был облучен узким пучком света для того, чтобы обесцветить молекулы 

красителей. После этого измерялось изменение интенсивности флуоресценции во 

времени. 

  

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

A. После длительного облучения для клетки будут флуоресцировать только зеленым 

цветом. 

B. Если осуществить непродолжительное облучение, через некоторое время 

флуоресценция обоих цветов восстановится до исходного значения в облученном 

участке. 

C. Если бы актиновый цитоскелет был разрушен с помощью цитохалазина, то в 

результате длительного облучения флуоресценция клетки полностью бы исчезла. 

D. Охлаждение клеток до 20
o
C ускорит обесцвечивание красного флуоресцентного 

красителя на клеточной поверхности.  

 

  

Lipid 
bilayer 

Protein Y 

Protein X 

Actin filament 
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8. Шесть образцов (изолятов) анаэробных почвенных бактерий (A-F) были 

проанализированы, чтобы изучить их роль в круговороте азота. Каждый образец (изолят) 

выращивался в четырех различных средах: содержащей (1) пептон (короткие 

полипептиды), (2) аммоний, (3) нитрат и (4) нитрит. Только среда с нитратом содержала 

также углеводы как источник углерода. Спустя 7 дней инкубации, бактериальные 

культуры были биохимически проанализированы на предмет изменений в среде. 

Результаты приведены в таблице ниже. 

 

No Питательная среда 
Isolates 

A B C D E F 

1 Пептон +, pH+ +, pH+ - +, pH+ - +, pH+ 

2 Аммоний -
 

- +, NO2
-
 - - - 

3 Нитрат +, gas + - + - +, gas 

4 Нитрит - - - - +, NO3
- 

- 

 

+  = наблюдался рост бактерий 

-  = рост бактерий не наблюдался  

  

pH+ = повышение pH среды 

NO2
-
 = Положительный результат в тесте на нитрит 

NO3
-
 = Положительный результат в тесте на нитрат 

Gas = Образование газа в среде (определялось при помощи трубки Дюрема) 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

A. Образец (изолят) C относится к группе нитрифицирующих бактерий (окисляют 

аммоний до нитрита и затем до нитрата) 

B. Образцы (изоляты) B и D являются денитрифицирующими бактериями 

(восстанавливают нитрат до молекулярного азота). 

C. Образцы (изоляты) C и E являются хемогетеротрофными бактериями. 

D. Образцы (изоляты) A и F способны использовать нитрат как окислитель для 

получения энергии. 
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9. На рисунке слева приведена часть нуклеотидной последовательности аутосомального 

гена X матери и  ее ребенка (плода). Из сердца и мозга плода была выделена мРНК, после 

чего она была переведена в кДНК и амплифицирована с помощью ПЦР. Затем для 

полученной кДНК была определена нуклеотидная последовательность (рисунок справа).     

 

 
Maternal DNA - ДНК матери 

Fetal DNA - ДНК плода 

Fetal Brain RNA - РНК из мозга плода 

Fetal Heart RNA - РНК из сердца плода 

 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

A. Отец должен быть гетерозиготным по этому локусу.  

B. В мозге плода ген X экспрессируется только на материнской хромосоме. 

C. В сердце плода ген X экспрессируется с обеих хромосом. 

D. Эти результаты указывают на тканеспецифический сплайсинг гена X. 
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10. В эукариотических клетках существует множество механизмов, с помощью которых с 

одного гена может образовываться большое разнообразие белков. Например, 

альтернативный сплайсинг гена DSCAM (Down Syndrome Cell Adhesion Molecule) может 

приводить к образованию 38 000 различных белковых продуктов, а рекомбинация в 

участках VDJ при образовании иммуноглобулинов у мышей может приводить к 

образованию 144 000 разных белков тяжелой цепи. 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

A. Разнообразие белков тяжелой цепи иммуноглобулина создается на уровне РНК, тогда 

как разнообразие белков DSCAM создается на уровне ДНК. 

B. Каждая конкретная плазматическая клетка образует только один тип белков тяжелой 

цепи, тогда как в одной клетке, в которой активно экспрессируется ген DSCAM, 

может быть более одного типа белковых продуктов этого гена. 

C. Нарушения рекомбинации в области VDJ может приводить к иммунодефициту. 

D. Хотя альтернативный сплайсинг DSCAM приводит к множеству различных мРНК, 

они все имеют одинаковую длину. 
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АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

 

11. На рисунке показаны примеры конечных продуктов дифференцировки растительных 

клеток из клеток меристемы. 

 

 
  

  Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Клетки B, F, и G являются живыми клетками. 

B. Для дифференцировки клеток меристемы в клетки A, B, C и D необходим биосинтез 

лигнина. 

C. Клетка E может дифференцироваться в клетку D. 

D. Клетка B может дедиферинциироваться после обработки определенными гормонами. 
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12.                    Передвижение веществ по ксилеме у растений можно понять, только применив 

биомеханику. Большое влияние на скорость проводимости оказывают диаметр трубки и 

еѐ длина, что описывается уравнением Ha  n– oi   i   , которое приведено ниже:      

 

                          
   

          
 
   

  
  

где: 

r     = радиус 

p = потенциал давления 

L    = длина 

 

Рисунок ниже показывает диапазон диаметра трубок (в мкм) и длины трахеид (в см) у 

хвойных и сосудов у покрытосеменных.  

 

 
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 

A. Сосуды и трахеиды максимально различаются по длине, а не по диаметру. 

B. Скорость движения жидкости в сосудах и в трахеидах примерно одинаковая. 

C. Трахеиды корня могут быть шире, чем трахеиды стебля, так как им не требуется 

таких больших усилий для удержания листьев и противодействия изгибам.  

D. Чем больше диаметр сосудов, тем меньше их фрикционное сопротивление 

(сопротивление трения).  
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13. Для исследования вопроса о связи контроля дифференцировки клеток с типом деления 

клеток были использованы два мутанта Arabidopsis thaliana, у которых нарушены 

некоторые этапы развития. Баланс между образованием и дифференцировкой клеток 

может достигаться путѐм контроля скорости деления клеток в меристеме. Ген TTG 

(transparent testa glabra) изменяет ранние этапы дифференцировки клеток эпидермиса 

корня, тогда как ген glabra2 (gl2) действует позднее. Развивающаяся эпидермальная ткань 

корня содержит два типа клеток, атрихобласты (A), из которых образуются зрелые клетки 

без волосков, так и трихобласты (T), из которых образуются корневые волоски. 

Продольное (периклинальное) деление клеток эпидермиса необходимо для сохранения 

радиальной структуры корня. На рисунках ниже показана разница между 

дифференцировкой и делением клеток Т по сравнению с клетками A в эпидермисе корня. 

 

Рис. (а) Ось Y – Отношения Т-клетки/А-клетки: Ось Х – время (условные единицы). 

Вставка  (сверху вниз): Дикий тип; мутант gl2; ttg 

Рис (в) Ось Y – Отношение вероятности продольного деленич клеток Т к таковому клеток 

А (plT/plA). Ось Х - Дикий тип; мутант gl2; ttg 

 

 

  
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 

A. TTG контролирует путь специализации эпидермальных клеток. 

B. Мутант gl2 развивается по пути атрихобласта, и клетки А остаются 

недифференциированными эпидермальными  клетками. 

C. Продольное деление в эпидермисе корня с большей вероятностью вероятнее 

происходит в клетках А, а не в клетках T. 

D. Соотношение продольного деления в клетках T по сравнению с клетками A резко 

снижается у мутанта ttg , поскольку предположительно он находится под контролем 

TTG. 

 

 

 

  

Time (arbitrarily unit) 
 

ttg 

ttg gl2 mutant Wild-type 
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14. Следующая таблица показывает приспособленность растения A и растения B в ответ на 

различные условия. 

 

 Растение A Растение B 

Точка компенсации CO2 (мкл CO2 л
-1

) 20 – 100 0 – 5 

Квантовый выход как функция 

температуры 

убывающий  постоянный 

 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 

A. Растение В является C3 -растением. 

B. Растение А является более конкурентоспособным при ограниченной доступности 

воды и высокой темрературе. 

C. Если содержание CO2 в атмосфере удвоится, вероятно, растение A окажется более 

конкурентоспособным. 

D. Если содержание CO2 в атмосфере удвоится,  вероятно, фотодыхание у растения А 

снизится. 
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15. Рисунок ниже изображает роль фитохрома, поглощающего свет в дальней красной области 

(Pfr), в регуляции скорости роста у светолюбивых и тенелюбивых растений. Основываясь 

на опосредованном фотохромом фотоморфогенезе, укажите, какое из следующих 

утверждений является верным, а какое неверным. 

 

Ось Y – Log (скорость удлинения стебля) 

Ось Х – Отношение Pfr/Робщий 

Внутри рисунка (сверху вниз): Светолюбивые растения; тенелюбивые растения 

 

 
 

A. Облучение красным светом не влияет на скорость удлинения (роста) стебля у 

тенелюбивых растений. 

B. Облучение дальним красным светом снижает скорость удлинения стебля у 

светолюбивых растений 

C. Если светолюбивые растения выращивать на солнце и в тени, то скорость удлинения 

растений, помещѐнных на солнце, будет выше, чем в тени. 

D. Естественная вырубка леса предоставила бы одинаковые возможности для 

реколонизации для светолюбивых и тенелюбивых растений.  
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16. Проведѐн эксперимент для изучения влияния темноты, красного света (RL) и комбинации 

красного и синего цвета (RL+BL) на открывание устьиц,. Мутанты phot1 и phot2 не 

экспрессируют фототропин, тогда как мутант npq не накапливает зеаксантин. При 

устьичной щели меньше 1,25 мкм устьице считается закрытым, тогда как при величине 

более 2,0 мкм оно считается широко открытым.   

 

Ось Y – размер устьичной щели (мкм). Ось Х – Дикий тип и мутанты. 

Внутри рисунка (сверху вниз): Темнота; Красный свет; Красный свет + Синий свет 

 

 
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным  

 

A. Устьица закрыты при обработке в темноте и слегка открыты при освещении красным 

светом.  

B. Синий свет значительно (достоверно) увеличивает раскрывание устьиц у всех 

исследуемых растений. 

C. Вероятно, что у мутанта npq рецептор синего света является активным.  

D. Тот факт, что одиночные мутанты phot реагируют на синий свет, а двойные мутанты 

практически не реагируют, позволяет заключить, что phot1 и phot2 оба 

(взаимозаменяемо) работают как рецепторы синего света в регуляции открывания 

устьиц. 
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17. Никтинастия – это движения листьев, связанные со сменой дня и ночи. На рисунке ниже 

показано взаимодействие фитохрома, биологических часов и I 3 при никтинастических 

движениях. Стрелка А обозначает активацию, а стрелки B & C обозначают активный 

транспорт. 

 

 
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным  

 

A. Свет, действуя через фитохром и эндогенные часы, повышает уровень I 3 и DAG 

(диацилглицерола). 

B. IP3 увеличивает концентрацию свободного кальция и, таким образом, стимулирует 

выход протона.  

C. Изменение электрохимического градиента обеспечивает энергией поглощение K
+
, что 

снижает набухание клеток, что и вызывает никтинастические движения. 

D. Активный транспорт (стрелка C) удаляет Ca
2+ 

из цитозоля, помогая восстановить 

гомеостаз Ca
2+

.  
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18. С помощью анализа активности α-аммилазы транскрипционных ответов измеряли влияние 

гиббереллиновой кислоты (GA3) и абсцизовой кислоты (ABA) на изолированный алейрон 

пшеницы. Алейрон обрабатывали 1 мкмол/л GA3 и 50 мкмол/л ABA в течение 15 часов. 

Затем была измерена активность α-амилазы (по скорости накопления мальтозы) (Рисунок 

A). На рисунке В показано накопление мРНК, кодирующих щелочную амилазу (с высоким 

значением pI) (Conti 3952) и кислую  амилазу (с низким значением pI) (Conti 7087).  

 

Рис. А. Ось Y – Активность амилазы (мкмоль мальтозы/мг белка в час) 

 

  
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 

A. Активность α-амилазы снижается более чем на 80% при обработке GA3+ABA по 

сравнению с обработкой только GA3. 

B. GA3 подавляет экспрессию генов щелочной и кислой амилаз. 

C. ABA подавляет действие GA3.  

D. Обработка GA3 + ABA синергически индуцирует экспрессию генов, кодирующих 

щелочную амилазу. 
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АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

 

19. С помощью специального теста можно измерить содержание алкоголя (этанола) в крови и 

других жидкостях тела. У человека алкоголь быстро всасывается и равномерно 

распределяется по всем меж- и внутриклеточным жидкостям. У человека весом 70 кг за 1 

час разрушается 6,8 г этанола (90% разрушается печенью, 10% выделяется через почки и 

лѐгкие). В большинстве стран максимальный разрешѐнный для водителей транспортных 

средств уровень алкоголя в крови (УАК) составляет 0,08 грамм алкоголя на 100 мл крови. 

Среднее содержание воды в теле взрослого человека массой 70 кг составляет 65%. 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Мужчина, вес которого составляет 70 кг, выпивает 0,5 литра пива с содержанием 

алкоголя 5% (вес/объем). Через час УАК у этого мужчины будет выше 0,08 грамм 

алкоголя на 100 мл крови.  

B. Его близнец выпивает вместо пива 0,2 литра водки, содержание алкоголя в которой 

составляет 40%. Через 1 час  его УАК превышасит 0,08 грамм алкоголя на 100 мл 

крови. 

C. Время, необходимое организму весом 70 кг для элиминирования 0,08 грамм алкоголя 

на 100 мл крови, превышает 5 часов 

D. Кормящая мать, вес тела которой составляет 70 кг, выпивает 0,15 литра вина с 

содержанием алкоголя 12% (вес/объем). Затем она кормит грудью своего ребѐнка 

весом в 5 кг, и ребенок выпивает 100 мл грудного молока. В организме ребенка вода 

составляет 55% веса тела УАК у ребѐнка превысит 0,08 грамм алкоголя на 100 мл 

крови. 
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20. В 2008 году на острове Калимантан в Индонезии (А) была обнаружена необычная плоская 

лягушки Barbuourula kalimantanensis. Ее внешний вид (B,  C) показан на рисунке ниже.  

 

Ареал (а) и внешний видя (В,С) лягушки Barbuourula kalimantanensis 

 
 

(A). Ротовая полость и глотка типичной лягушки (Rana catesbeiana): голосовая щель (обведена 

кружком), язык и отверстие пищевода. (B) Ротовая полость B. kalimantanensis: язык, отсутствие 

голосовой щели (обведено кружком) и удлиненное ответстие пищевода, ведущее прямо в желудок. 

 

 
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным  

A. Лягушка Barbuourula kalimantanensis с большей долей вероятности имеет 

стереоскопическое зрение, чем прудовая лягушка Rana sp.  

B. Кожа этой лягушки с необычайно плоским телом является единственным органом 

дыхания, и газообмен происходит в кровеносных сосудах на поверхности кожи. 

C. Можно ожидать, что лягушка Barbourula kalimantanensis имеет низкий уровень 

метаболизма. 

D. Наиболее вероятно, что Barbourula kalimantanensis проживает в быстро текущей  

холодной воде, рядом с водопадами. 
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21. (Deleted)  

 

 

22. Образование мочи происходит в нефроне. 
 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или неверным  

A. Транспорт из структуры 5 в структуру 6 (смотри рисунок) зависит от давления крови. 

B. Наиболее важный транспортный процесс, осуществляющийся в структуре 7, является 

прямо или опосредованно АТФ-зависимым. 

C. Концентрация HCO3
-
 в структуре 2 выше, чем в структуре 4. 

D. Реабсорбция воды в структуре 8 осуществляется за счет градиента концентрации. 
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23. Для жизнедеятельности организма человека важен гормон роста ( rowth hormon, GH), 

который повышает концентрацию  глюкозы и свбодных жирных кислот, а также 

поддерживает постнатальный рост путем прямого или опосредованного влияния на 

многие ткани.  

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным  

A. Гипергликемия может стимулировать выделение GH. 

B. Физическая нагрузка будет усиливать образование GH, что в свою очередь будет 

усиливать липолиз. 

C. Физиологические эффекты GH ослабляются андрогенами (например, тестостероном) 

во время половго созревания. 

D. Экзогенное введение GH будет вызывать увеличение костной и мышечной массы. 

 

24. Участники МБО 2014 года приехали из разных стран мира. Им нужно было пересечь 

различные временные зоны, чтобы достичь Бали, и поэтому многие из них страдают от 

последствий перелѐта. Некоторые чувствуют себя усталыми, так как их биологические 

часы должны приспособиться к новому окружению. Суточные ритмы регулируются 

гормоном мелатонином, который образуется в эпифизе в темное время суток. 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным  

A. В целом, перелѐт на одинаковое расстояние с запада на восток (например, из Европы 

на Бали) вызывает более тяжѐлое нарушение суточных ритмов, чем перелѐт в 

противоположном направлении.  

B. Свет оказывает влияние на суточные ритмы и помогает восстановить синхронизацию 

внутренних биологических часов с внещними условиями (цикл «свет-темнота»). 

C. Мелатонин, выделяемый утром, может сдвигать суточный ритм вперед, тогда как 

мелатонин, выделяемый вечером, может сдвигать его назад.  

D. Таблетки меланина для предотвращения ухудшения самочувствия при смене часовых 

поясов, лучше всего принмать перед сном. 

 

25. Тетродотоксин (TTX) – чрезвычайно мощный яд, который синтезируется местной рыбой 

фугу (Ferrodoxon multistriatus), избирательно блокирует потенциал-чувствительные 

натриевые каналы в нейронах. В результате этого TTX вызывает паралич и блокаду 

парасимпатической регуляции сердца. Жертва яда погибает от остановки дыхания.  

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным 

A. Рыба фугу никогда не страдает от отравления TTX. Возможным объяснением  этого 

факта являесят то, что ее натриевые каналы изменились и стали невосприимчивы к 

ТТХ. 

B. TTX влияте на гладкомышечные клетки в легких  и стабилизирует мембранный 

потенциал в клетках гладких мышц на уровне потенциала покоя. 

C. TTX всасываестя в его пищеварительном тракте,  и поэтому поступает через 

печеночную вену в легкие и оказывает влияет на их функции. 

D. Если сделать инъекцию TTX, яд вызовет сильное увеличение частоты сердечных 

сокращений. 
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26. На рисунке показаны схемы метаболизма скелетной мышцы в трѐх физиологических 

состояниях. Определите, какая схема метаболизма соответствует какому 

функциональному состоянию. 

 

 
Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 

 Физиологическое состояние 

A.  Состояние покоя скелетной мышцы соответствует схеме С. 

B.  Состояние средней активности скелетной мышцы соответствует 

схеме В. 

C.  Схема метаболизма мышечного волокна мышцы ноги спортсмена 

во время 100 м спринта показана на рисунке А. 

D.  Схема метаблизма волокон мышц ноги тренированного 

марафонского бегуна во время марафонской дистанции  показана 

на рисунке В. 
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27. В регуляции менструального цикла принимает участие несколько различных гормонов. 

Изменение содержания одного из этих гормонов в крови (blood hormone level) во время 

менструального цикла (дни 0-28) показано на рисунке ниже: 

 

 
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным 

A. Первый пик концентрации гормона запускает овуляцию 

B. Физиологический эффект гормона опосредуется через рецепторы, расположенные на 

поверхности клетки. 

C. Оба пика концентрации гормона объясняются его синтезом в ооцитах.  

D. Если происходит имплантация, то концентрация гормона в крови продолжает 

поддерживаться на высоком уровне.  

 

28. Для выяснения функции рецепторов эстрогена была выведены мыши с нокаут мутацией 

рецептора эстрогена (ERKO - estrogen receptor knockout). Влияние мутации ERKO на 

матку и кость показано на рисунках А и В. 

 

Единственная инъекция экстрогена существенно стимулирует деление клеток в матке 

спустя 16-18 часов, о чем свидетельствует изменение  поглощения 
3
H-тимидина у 

овариэктомированных животных дикого типа, но не у мышей с ERKOα (рисунок А). 

 

Плотность костной ткани в позвонке у мышей с ERKOα мутацией снижена примерно на 

10% по сравнению с животными дикого типа (рисунок В). Данные показаны как 

отношение площади плотного костного вешества к общей площади кости 
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Рисунок А. Влиние эстрогена на матку овариэктомированных мышей дикого типа (Wild Type) 

и мышей с ERKO. Пояснение: fold increase 
3
H -thymidine incorporation - во сколько раз 

увеличивается включение Н3-тимидина; saline – физраствор; estradiol – эстрадиол. 

 

 
 

Рисунок В. Плотность костного вещества у мышей дикого типа и мышей с ERKO. По 

вертикальной оси - отношение площади плотного костного вешества к общей площади кости. 

 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным 

A. Для мышей с мутацией ERKO характерен нормальный овариальный цикл, такой же, 

как у мышей дикого типа. 

B. У самцов и самов мышей с мутацией ERKO кость ломается легче, чем у мышей 

дикого типа. 

C. Самки мышей ERKO бесплодны. 

D. У мышей ERKO не синтезируется гормон эстроген.  
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29. Сцепленная с X-хромосомой болезнь «агаммаглобулинемия» (АГГ) встречается 

преимущественно у мальчиков. У людей больных ААГ имеется нефункциональная форма 

фермента тирозинкиназы Брутона (TKБ), которая необходима для развития и созревания 

B-клеток. В таблице показана концентрация некоторых иммуноглобулинов в крови у 5-

летнего мальчика, больного АГГ, в сравнении с нормальными концентрацими этих 

иммуноглобулинов.  

 

 Показатели мальчика,  

больного АГГ 

(мг∙мл
-1

) 

Нормальные 

 показатели 

(мг∙мл
-1

) 

IgG   0,80 6-15  

IgA 0 0,50-1,25  

IgM   0,10 0,75-1,50  

IgЕ   0 0,005  

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным 

Мальчик, больной АГГ:  

A. имеет увеличенные по сравнению со здоровыми детьми миндалины и селезѐнку, . 

B. более восприимчив к проникновению инфекции через пищеварительную систему. 

C. не демонстрирует симптомов заолевания в первые шесть месяцев жизни.  

D. не имеет аллергии к пыльце. 

 

30. (Deleted) 
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ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ 

 

31. Особей дрозофилы (Drosophila melanogaster) дикого типа скрестили с особями, 

гомозиготными по трем рецессивным мутациям: b (черное тело), sc (яркокрасные глаза) и 

vg (зачаточные крылья). Полученные особи первого поколения F1 были затем скрещены с 

особями, гомозиготными по этим же мутациям. Результаты этого скрещивания приведены 

в таблице ниже. 

 

Фенотип Процент 

Нормальные (дикий тип) 20,5 

Яркокрасные глаза 20,5 

Зачаточные крылья 4,5 

Черное тело 4,5 

Яркокрасные глаза, черное тело 4,5 

Зачаточные крылья, черное тело 20,5 

Яркокрасные глаза, зачаточные крылья 4,5 

Черное тело, яркокрасные глаза, 

зачаточные крылья 

20,5 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет.  

A. Скрещивание двух особей из F2 с черным телом и фенотипом дикого типа по 

остальным признакам приведет к образованию потомков с разными типами крыльев. 

B. Локусы b и vg находятся на расстоянии менее 20 cM друг от друга. 

C. Особи, гетерозиготные по генам b and sc, но гомозиготные по мутации vg, образуют 

гаметы четырех разных типов в равных пропорциях.  

D. При скрещивании между собой двух особей, гетерозиготных по vg и sc, 18,75%  

потомков будут иметь зачаточные крылья. 
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32. В популяции мышей существуют мыши с тремя разными цветами шерсти: желтая (Y), 

агути (A) и черная (B). Для того чтобы понять наследование окраски шерсти у мышей, 

были поставлены следующие скрещивания: 

No  Скрещивания (фенотипы родителей) Соотношение 

фенотипов потомков 

1 Y x Y 2Y : 1A 

2 Y x Y 2Y : 1B 

3 A x A все A 

4 A x A 3A : 1B 

5 B x B все B 

6 A x B все A 

7 A x B 1A : 1B 

8 Y (F1 из скрещивания 1) x A (F1 из 

скрещивания 3) 

1Y : 1A 

9 Y (F1 из скрещивания 1) x  B (F1 из 

скрещивания 5) 

1Y : 1A 

10 Y (F1 из скрещивания 2) x A (F1 из 

скрещивания 3) 

1Y : 1A 

 
Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет.  

A. Окраска шерсти у мышей контролируется одним геном с множественным аллелизмом. 

Порядок доминирования следующий: агути > желтая > черная. 

B. При скрещивании потомка Y из скрещивания 2 и потомка B из скрещивания 5 в 

потомстве ожидается расщепление 1Y:1B.  

C. При скрещивании потомка Y скрещивания 1 и потомка Y скрещивания 2 в потомстве 

ожидается расщепление 3Y:1A. 

D. При скрещивании потомка Y скрещивания 2 с потомком A скрещивания 7 в 

потомстве ожидается расщепление 1A:2Y:1B. 
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33. Рассмотрим полигенное и аддитивное (кумулятивное) наследование роста, при котором 

все аллели, обозначенные заглавными буквами, увеличивают рост на одинаковую 

величину.  Каждый из генов наследуется независимо от других. Например, у вида, у 

которого рост контролируется двумя генами, особи с генотипами AaBb и AAbb имеют 

одинаковый рост, но они ниже, чем особи с генотипом AaBB. 

 

У определенного вида растений высота варьирует в пределах от 6 до 36 см. При 

скрещивании растений высотой 6 и 36 см соответственно, все потомки были высотой 21 

см. Среди F2 наблюдаются все возможные варианты высоты, но большинство растений 

имеют высоту 21 см и только 1/64 всех растений имеет высоту 6 см. 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

A. Высота этих растений контролируется тремя генами. 

B. В F2 наблюдается шесть разных фенотипов. 

C. Существует семь разных генотипов, при которых растения имеют высоту 21 см. 

D. В F2 число растений высотой 11 см равно числу растений с высотой 26 см. 
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34. Ниже приведена родословная семьи, некоторые члены которой (обозначены черным 

цветом) страдают генетическим заболеванием. Частота встречаемости этого заболевания в 

популяции составляет 9%. Фенотип индивидуума, обозначенного вопросительным знаком 

(?), неизвестен. 

 

 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет.  

A. Эта болезнь, скорее всего, наследуется по аутосомно-рецессивному типу. 

B. Вероятность того, что индивидуум 5 гетерозиготен, составляет 50%. 

C. При условии выполнения равновесия Харди-Вайнберга, вероятность того, что 

индивидуум 3 гетерозиготен, составляет 46%. 

D. Если страдающие заболеванием индивидуумы имеют сниженную фертильность, 

аллель, вызывающий заболевание, будет элиминирован из популяции. 
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35. Два штамма Neurospora crassa можно скрестить между собой (при этом образуются 

диплоидные клетки), если сначала выращивать один из них в течение четырех дней на 

определенной среде, а потом добавить клетки другого штамма. При этом первый штамм, 

обладающий более крупными клетками, передает в зиготу как ядро, так и цитоплазму. В 

противоположность этому, второй штамм передает в зиготу только ядро. Образующиеся 

после слияния диплоидные клетки претерпевают мейоз, в результате которого образуется 

четыре гаплоидных споры.  

 

В данном эксперименте было проведено скрещивание Neurospora дикого типа с двумя 

мутантными штаммами poky и cyt, для которых характерен замедленный рост из-за 

нарушения функции митохондрий. Фенотипы (скорость роста) 400 потомков каждого 

скрещивания приведены в таблице. 

 

Первый 

родитель 

Второй 

родитель 

Число клеток с тем или иным 

фенотипов  

 

Дикий тип 

(нормальный рост) 

Замедленный рост 

cyt Дикий тип 197 203 

Дикий тип cyt 209 191 

poky Дикий тип 0 400 

Дикий тип poky 400 0 

   

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

A. Мутация poky локализована в гене, расположенном в ядерной ДНК 

B. Мутация cyt локализована в гене, расположенном в митохондриальной ДНК. 

C. Ожидается, что 50% потомков от скрещивания между cyt (первый родитель) и poky 

(второй родитель) будут иметь замедленный рост. 

D. Ожидается, что все потомки от скрещивания между poky (первый родитель) и cyt 

(второй родитель) будут иметь замедленный рост. 
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36. На рисунке изображены четыре возможных механизма видообразования, имеющие 

несколько стадий. 

 

 
Original population – исходная популяция 

First step of speciation – первый этап видообразования 

Evolution of reproductive isolation – возникновение репродуктивной изоляции в ходе 

эволюции 

Sibling species can no longer interbreed – дочерние виды более не могут скрещиваться 

Genetic differentiation – генетическая дифференциация 

Inbreeding by mutants – инбридинг среди мутантов 

Mechanism 1 – механизм 1 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

A. Географический барьер участвует только в одном из показанных выше механизмов 

видообразования. 

B. Небольшая группа мигрировала на незаселенный данным видом остров, после чего 

эволюционировала на нем. Затем между островной и исходной популяцией 

восстановился контакт, но особи из разных популяций более не могут скрещиваться 

между собой. Это пример механизма 3. 

C. У какого-то вида растений у некоторых особей произошло небольшое изменение 

окраски их цветков. В конечном итоге это может привести к видообразованию по 

механизму 4. 

D. Изменение плоидности может привести к «мгновенному» видообразованию. 

  

 
 

                         Mechanism 1         Mechanism 2           Mechanism 3          Mechanism 4 
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37. Ниже приведен список различных мутаций. Для каждого приведенного типа мутаций 

отметьте, является ли соответствующее утверждение верным или нет. 

 

A. Изменение пары оснований AT на пару GC может быть вызвано дезаминированием. 

B. Изменение последовательности AACGTCACACACACATCG на AACGTCACATCG 

может быть вызвано «проскальзыванием» ДНК-полимеразы при репликации. 

C. Изменение порядка генов bog-rad-fox
1
-fox

2
-try-duf   на  bog-rad-fox

1
-mel-qui-txu-sqm 

может быть вызвано конверсией генов. 

D. Изменение последовательности AAGCTTATCG на AAGCTTTATCG может быть 

вызвано ультрафиолетом. 

 

38. У этнических тибетцев, большинство из которых живет на высоте, превышающей 4000 м 

над уровнем моря, был обнаружен ген EPAS1 (Endothelial PAS domain-containing protein 1), 

предположительно связанный с адаптацией к жизни на больших высотах. Этот ген 

кодирует транскрипционный фактор EPAS1, участвующий в ответе на гипоксию. 

Однонуклеотидный полиморфизм (ОНП) в гене EPAS1 ассоциирован с обилием 

(количеством) эритроцитов в крови. Частота аллея А этого ОНП в выборке тибетцев на 

78% превышает его частоту в выборке китайцев.  

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

A. Этот ОНП влияет на способность человека усваивать кислород при его низком 

парциальном давлении. 

B. Эти результаты позволяют предположить, что в фенотипическом ответе на гипоксию 

задействованы многие гены. 

C. Аминокислотная последовательность белка EPAS1 может различаться среди 

носителей аллеля A. 

D. Этот ОНП, скорее всего, находится под действием балансирующего отбора у 

тибетцев. 

 

39. Несколько популяций определенного вида рыб обитают в близко расположенных, но 
изолированных друг от друга, прудах. В прудах, богатых хищниками, рыбы этого вида 

преимущественно плавают короткими быстрыми бросками. В прудах с небольшим 

количеством хищников эти рыбы преимущественно плавают медленнее, но более 

продолжительное время. Если поместить рыб этих двух типов в один водоем, самки 

избирательно скрещиваются только с самцами своего типа. 
  

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

A. То, что при помещении рыб из обеих популяций в один водоем между ними не 

происходило гибридизации, является следствием естественного отбора. 

B. Половой отбор увеличивает различия между популяциями рыб. 

C. Если прорыть каналы между прудами, по которым рыбы смогут перемещаться, а их 

хищники – нет, генетическое разнообразие не снизится. 

D. Взаимообратный перенос самок из одной популяции в другую приведет к 

восстановлению разнообразия способов плавания рыб в прудах, богатых хищниками. 
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40. Существует две конкурирующие теории возникновения человека разумного (H. sapiens). 

Согласно “мультирегиональной” теории H. sapiens независимо эволюционировал в 

каждом регионе мира из H. erectus, который мигрировал из Африки и был ранней версией 

H. sapiens, а не отдельным видом. Вторая теория, теория «миграции из Африки», 

утверждает, что H. sapiens эволюционировал в Африке, откуда мигрировал около 100 000 

лет назад. 

 
African – африканцы 

European – европейцы 

Asian – азиаты 

Australasian – австралезийцы 

Inbreeding – инбридинг 

1-2 million years ago – 1-2 миллиона лет тому назад 

Homo erectus in Africa - Homo erectus в Африке 

Homo sapiens in Africa - Homo sapiens в Африке 

100 000 years ago – 100 000 лет назад 

 Для разрешения этого вопроса был использован генетический анализ митохондриальной 

ДНК (мтДНК). Данные этого анализа могут быть подытожены в следующих двух пунктах: 

I. Африканцы имеют большее генетическое разнообразие мтДНК по сравнению с 

людьми с других континентов. 

II. Для ныне живущих людей характерно низкое генетическое разнообразие мтДНК. 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

A. Преимуществом использования маркеров мтДНК перед маркерами ядерной ДНК 

является более низкая скорость возникновения мутаций и отсутствие рекомбинации в 

мтДНК. 

B. Если принять теорию «миграции из Африки», то ожидается, что мтДНК, выделенная 

из костных останков, найденных в пещере в Гималаях, возраст которых составляет 

200 000 лет, будет более похожа на мтДНК современных азиатов, чем современных 

европейцев. 

C. В соответствии с «мультирегиональной» теорией, поток генов между человеческими 

популяциями объясняет уровень генетического разнообразия современных людей.  

D. Более высокое генетическое разнообразие мтДНК среди африканцев поддерживает 

теорию «миграции из Африки». 
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ЭКОЛОГИЯ 

41. Пространственное распределение особей в популяции отражает взаимодействие между 

особями, а также взаимодействие между особями и окружающей средой. На рисунке 

представлены три разных типа распределения особей в популяции.  

  

 
  Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным 

. 

A. Распределение I предполагает сильное взаимодействие между особями. 

B. Распределение II предполагает антагонистические взаимодействия между особями. 

C. Распределение III предполагает симбиотические взаимодействия между особями. 

D. Распределение I предполагает притягивание особей к общему ресурсу. 

 

42. В пищевой цепи, представленной ниже, популяция Хищника 4 резко уменьшилась из-за 

охоты человеком. Ожидается, что это отразится на популяциях остальных видов.  

 
Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или неверным 

A. Сокращение численности популяции хищника 4 вызовет увеличение численности 

растительноядных животных 2. 

B. Сокращение численности популяции хищника 4 вызовет увеличение численности 

хищника 3. 

C. Сокращение численности популяции хищника 4 вызовет сокращение численности 

всеядных. 

D. В изображѐнной пищевой сети имеется четыре консумента третьего порядка. 

Хищник 1  
Хищник 3  

Хищник 2  
Хищник 4  

Травоядный 1 Травоядный 2 

Всеядный  

Продуцент 1    Продуцент 2   



IBO 2014 
БАЛИ, ИНДОНЕЗИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
ЧАСТЬ A 

 

 37 

 

43. Суматранский слон (Elephas maximus sumatranus), которого вы видели в парке сафари на 

Бали, это охраняемое растительноядное животное Индонезии. Однако, несмотря на статус 

охраняемого животного, его популяция постоянно находится под угрозой браконьерства и 

утраты ареала обитания, главным образом, из-за вырубки леса под плантации масличных 

пальм и сельскохозяйственных угодий. Это привело к фрагментации лесов. Из-за этого 

слоны часто приходят в заселенные людьми места, повреждая плантации и усиливая 

конфликт между человеком и слоном. Как правило, слоны активно избегают места, 

интенсивно используемые человеком. 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным 

 

A. Слоны часто не находят достаточно питания в лесу и их привлекают культурные 

растения.  

B. Слоны будут заходить в поселения человека, так как последние территориально 

находятся внутри их обычных мест обитания.   

C. Слоны находятся на вершине трофической цепи.  

D. Фрагментация мест обитания может приводить к возникновению метапопуляций 

слонов, так как слоны очень легко адаптируются. 

 

44. Рисовые поля Индонезии являются средой обитания многих водных организмов, в том 

числе личинок комаров и фитопланктона, которым они питаются. Рост фитопланктона 

зависит от наличия воды и солнечного освещения. На рисунке ниже показано взаимосвязь 

колебаний количества фитопланктона (выражено в концентрации хлорофилл а) и состава 

сообщества комаров Anopheles (An.) и Culex (Cx.). в течение четырѐх месяцев. 
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Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным 

 

A. An. sineroides и An. koreicus имеют сходную потребность по отношению к 

интенсивности света. 

B. Cx. orientalis может избежать межвидовой конкуренции благодаря его относительно 

высокой толерантности к высоким температурам.    

C. Низкая концентрация хлорофилла а в июле вызвана только сильным поеданием 

фитопланктона. 

D. Биомасса риса положительно коррелирует с богатством видов личинок комаров. 

 

45. График ранг-обилие (rank-abundance curve) отражает относительную численность и 

разнообразие видов внутри растительного сообщества. Ранг каждого вида откладывается 

по горизонтальной оси соответственно снижению численности. По вертикальной оси 

откладывается численность каждого вида в  логарифмической шкале (proportional 

abundance). На следующем рисунке показаны графики ранг-обилие дляв растительных 

сообществ A (синяя ломаная линия) и B (красная прямая линия).  

 

 

 
 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным 

 

A. В растительном сообществе A видовое богатство ниже, чем в сообществе B.  

B. В растительном сообществе A равномерность распределения (выроаненность) видов 

ниже, чем в сообществе B.  

C. В растительном сообществе A индекс видового разнообразия ниже, чем в сообществе 

B.  

D. Растительное сообщество A, по-видимому, более доступно для универсальных 

травоядных видов, чем сообщество B. 
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ЭТОЛОГИЯ 

 
46. Классические исследования   t r Mar  r по формированию песни у белоголовой 

воробьиной овсянки показали, что как врождѐнные программы, так и процессы научениея 

важны для формарования взрослой песни. Во время брачного периода взрослые самцы 

белоголовой воробьиной овсянки исполняют видоспецифичную песню ухаживания. Peter 

Mar  r хотел определить, является ли песня взрослой птицы результатом врожденного 

поведения, научения, или же она определяется обоими факторами. Спектрограмма двух 

песен показана на рисунке.  

Верхний рисунок (а) – песня самца, слышавшего ранее песню других самцов своего вида. 

Нижний рисунок (b) – песня самца, выращенного в изоляции от других птиц и никогда не 

слышавшего их пения. По горизонтальной оси показано время в секундах (time (s)), по 

вертикальной оси – частота в килогерцах (frequency (kHz)). 

 

 

 
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным 

A. Когда птенцы слышат песню птиц своего собственного вида, они избирательно 

выучивают песню, соответствующую их генетической программе пения, и таким 

образом совершенствуют свое пение. 

B. Песня птиц, выращенных в изоляции, не содержит ни одного элемента, сколь-нибудь 

сходного с песней взрослой птицы. 

C. Самцы птиц, которые не смогли научиться пению от представителей своего вида, 

могут потерять преимущество в размножении. 

D. Песня представителей своего вида, которую слышат птенцы, влияет 

преимущественно на характеристики слогов песни. 
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47. Эксперименты по изучению полового отбора показали, что половые признаки самцов и 

предпочтения самок могут коэволюционировать. В экспериментах, результаты которых 

представлены ниже, изучался ответ самки рыбки-меченосца Xiphophorus helleri на 

демонстарцию видеозаписи: A. Интактного самца с мечом (intact swordtailed male), B. 

Самца без мечеобразного хвостового выроста (swordless mail), C. Только хвостового меча 

(sword only), D. Увеличенного самца без мечеобразного выроста (enlarged swordless mail). 

Ось Y показывает среднее время (в секундах), в течение которого самки уделяли внимание 

видеообразам.  

 

 
 

 

 
 

 
Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным 

A. Самки предпочитают сильно выраженные  признаки самцов и считают их 

привлекательными 

B. Размер тела более значим для самок, чем наличие мечеобразного хвостового выроста. 

C. Необычные внешние признаки являются энергетически затратными; и можно 

ожидать, что они повышают шансы самца на выживание. 

D. Наличие мечеобразного хвостового выроста является энергетически более выгодным 

способом для привлечения самки, чем большой размер тела. 
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48. Формирование групп (стай, косяков) является широко распространенной формой 

поведения, используемой различными видами рыб для защиты от хищников. Стайное 

поведение имеет следующие преимущества: повышение бдительности, снижение 

индивидуального риска быть пойманным при нападении хищника, сбивание с толку 

хищника. Некоторые инфекции, влияющие на сенсорную и двигательную функцию рыб,  

вызывают нарушения стайного поведения. На рисунках представлены результаты 

изучения стайного пвоедения нормальных (control fish) и инфицированных (infected fish) 

рыб одного вида. Графики показывают влияние инфекции на количество рыб в одном 

косяке (number of fish in a shoal), количество косяков (number of shoals) и на среднее 

расстояние межу соседними рыбами в косяке (DNN, distance to the nearest neighbor). 

Показны данные для рыб в отсутствие хищника (белые точки) и в присутствии хищника 

(черные точки), достоверная разница отмечена звездочкой. 

 

 

 
 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным 

A. Инфицированные рыбы образуют косяки меньшего размера. 

B. В присутствии хищника стремление рыб к объединению и формированию меньшего 

количества косяков практически не зависит от инфекции. 

C. Инфицированная рыба с большей вероятностью будет замечена хищником, поскольку 

инфицированные рыбы формируют большое количество мелких косяков. 

D. Сбивающий хищника эффект аггрегации косяка менее эффективен у 

инфицированных рыб. 
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БИОСИСТЕМАТИКА 

49. Если предположить, что длина ветвей филогенетического дерева отражает возраст 

таксонов, филогенетическое разнообразие можно считать мерой биологического 

разнообразия, включающей информацию о филогении рассматриваемых таксонов. 

Филогенетическое разнообразие может быть определено как сумма длин ветвей, входящих 

в рассматриваемую группу, при этом длина минимальной ветви принимается равной  

единице. На рисунке ниже приведено филогенетическое дерево эудикот (eudicots, 

«настоящие» двудольные растения). 

 

 
 

Основываясь на приведенном филогенетическом дереве, ля каждого утверждения 

отметьте, верно оно или нет. 

A. Филогенетическое разнообразие мальвид (malvids) выше, чем филогенетическое 

разнообразие фабид (fabids). 

B. Dilleniaceae и Saxifragales филогенетически ближе друг к другу, чем Malpighiales и 

Cucurbitales. 

C. Группа, состоящая из ламиид ( amiid ) и Aquifoliales является примером адаптивной 

радиации. 

D. Виды порядка Ma pi hia    могут служить аутгруппой (внешней группой) при 

выяснении филогении всех видов, относящихся к группе фабид (fabid). 
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50. На рисунке изображены представители вымышленных таксонов, придуманные под 

впечатлением от традиционных индонезийских масок. Они различаются по форме головы, 

цвету глаз, форме рта, а также по наличию ушей, носа и волос. 

 

 
Представители предкового таксона имели круглую голову, черные глаза и не имели рта, 

носа, ушей и волос.  

 
 

Основываясь на приведенной выше информации, отметьте для каждого 

утверждения, верно оно или нет. 

 
A. Минимальное необходимое число изменений признаков для деревьев A и C одинаково.  

B. Из приведенных деревьев, дерево B наименее экономное, т.е. требует наибольшего числа изменений.  

C. Из приведенных деревьев, дерево D наиболее экономное, т.е. требует наименьшего числа изменений. 

D. В общем случае, для четырех таксонов существует более семи теоретически возможных укорененных 

деревьев. 

 

 
КОНЕЦ ТЕСТА 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


