
8 КЛАСС 
 
1 вопрос 
Рассмотрите рисунок на обратной стороне листа. Там изображен окунь, однако, у него 
отсутствуют все плавники кроме хвостового. Дорисуйте недостающие плавники. 
Напишите, какие из них парные, а какие одиночные; какие функции выполняют разные 
плавники. Какие видоизменения плавников бывают у костных рыб, какие функции 
выполняют эти видоизмененные плавники? Приведите примеры. 
 

 
Окунь со всеми плавниками выглядит примерно так. Большинство рыб имеет 7 плавников 
(считая парные), однако у некоторых рыб (лосососеобразные) добавляется еще и восьмой 
– жировой плавник, складка кожи, расположенная в основании хвоста. Плавники в общем 
случае позволяют рыбам плавать. Однако встречаются некоторые видоизменения. Так, 
например, видоизмененные грудные плавники летучих рыб помогают им планировать в 
воздухе. Илистые прыгуны и некоторые другие рыбы за счет видоизменений грудных 
плавников могут передвигаться по суше, влезать на деревья. Скорпены и некоторые 
другие рыбы обладают ядовитыми плавниками (яд находится внутри лучей брюшных или 
спинных плавников). Плавники могут служить для защиты (например, бычки в случае 
опасности не только растопыривают шипастые жаберные крышки, но и отводят в стороны 
грудные плавники). Некоторые рыбы используют плавники для привлечения полового 
партнера (гуппи) или для оплодотворения (трубкообразный вырост хвостового плавника у 
меченосцев). Видоизмененные брюшные плавники позволяют рыбам-прилипалам 
прикрепляться к телу акулы или кита.  
Отдельно опишем каждый из плавников. 
Хвостовой плавник. Именно с него начинается движение рыбы. Кроме того, выполняет 
функцию руля, за счет него рыба поворачивает.  
1, 2 – спинной плавник. Одиночный. У окуневых рыб этот плавник часто бывает разделен 
на две обособленные части (как, например, у обыкновенного окуня). В плавании 
участвует мало, стабилизирует положение рыбы. Выполняет коммуникативную функцию 
– окуни приподнимают его в случае опасности или при проявлениях агрессии.  
3 – анальный плавник, непарный. Также стабилизирует положение тела рыбы при 
плавании.  
4 – брюшной плавник, парный. Обеспечивает равновесное положение тела, если рыба 
неподвижна.  
5 – грудной плавник, парный. Перемещают тело рыбы при медленном плавании. При 
быстром – обычно прижаты к телу. Также помогают обеспечивать равновесное положение 
тела при неподвижности.  



2 вопрос 
В настоящее время грибы – это отдельное царство живых организмов. Однако известно, 
что представления о грибах менялись – их то объединяли с растениями, то сближали с 
животными. Приведите не менее 5 аргументов в пользу каждого из этих представлений. 
 
Прежде всего, следует отметить, что грибы – это очень разнородная группа и, вполне 
вероятно, что разные группы грибов возникли независимо друг от друга. Это затрудняет 
нахождение признаков, характерных для всех грибов, и, вместе с тем, именно в этом 
источник разных толкований родства грибов с другими царствами живых организмов. 
Признаки грибов, характерные для растений, это: 

1. Наличие клеточной стенки; 
2. Питание грибов идет по принципу адсорбции, поглощения жидких веществ, 

окружающих клетки  
3. Неограниченный рост большинства мицеллярных форм грибов; 
4. Многие грибы размножаются спорами, хотя тут следует оговориться, что это 

свойство, во-первых, присуще не всем грибам, а во-вторых, только споровые 
растения и часть водорослей размножаются с помощью спор; 

5. Многие грибы способны самостоятельно синтезировать витамины. 
Признаки грибов, характерные для животных: 

1. Гетеротрофный способ питания; 
2. Клеточные стенки большого числа грибов содержат хитин; 
3. Запасное питательное вещество – гликоген; 
4. Конечный продукт азотистого обмена – мочевина; 
5. Отсутствие пластид – важный признак, конечно, связанный с 1, но, тем не менее, 

существуют гетеротрофно питающиеся растения (например, Петров крест), 
имеющие пластиды; 

6. Первичная структура дыхательных пигментов цитохромов. 
 
3 вопрос 
Какие органы газообмена у многоклеточных животных, кроме легких, вы знаете? 
Назовите эти органы, опишите принцип их действия. У животных каких типов и классов 
они встречаются. 
 
Очевидно, что по своим функциям – газообмен со средой (воздушной или водной), – 
органы дыхания должны иметь большую площадь поверхности, поэтому органы дыхания 
– это выросты или впячивания покровов тела или кишечника. Очень многие группы 
организмов (кишечнополостные, круглые черви, многие кольчатые черви, некоторые 
иглокожие) специализированных органов дыхания не имеют и дышат через поверхность 
тела. Другие увеличивают площадь дыхательной поверхности за счет формирования 
наружных жабр (жабры сидячих многощетинковых червей, ракообразных, ктенидии 
моллюсков, кожные жабры тритонов) или выростов эпителия (кожные жабры иглокожих). 
Органы дыхания в виде впячивания стенок тела развиты у членистоногих. Это легочные 
мешки пауков и трахеи, развитые у многих групп членистоногих. Эти органы дыхания 
используются на суше. Кстати, жаберный аппарат некоторых ракообразных позволяет им 
также дышать атмосферным воздухом (пальмовые воры, мокрицы). Это происходит 
благодаря впячиванию участка тела с жаброй под карапакс, за счет этого создается 
влажная камера, в которой и происходит газообмен. Кроме того, существуют мантийные 
легкие у моллюсков, которые представляют собой богатую сосудами гемолимфы стенку 
мантии, прилегающей к внутренней поверхности раковины. В этих случаях кислород 
растворяется в слизи, окружающей эпителии и транспортируется либо гемолимфой, либо 
(в случае трахей) непосредственно доставляется к клеткам и тканям членистоногих. Также 
дыхание может осуществляться за счет видоизмененных участков пищеварительного 
тракта – жабры рыб, лабиринтовый орган (у  лабиринтовых рыб), наджаберный аппарат 
(рыбы-ползуны). Наконец, помимо легких хордовых, представляющих собой также 
впячивание передних участков пищеварительного тракта, газообмен может 



осуществляться и в измененных участках задних отделов кишечника – у вьюнов и 
некоторых членистоногих (разнокрылых стрекоз). У некоторых земноводных органами 
дыхания служат поверхность ротовой полости или глотки. Особняком стоят трахейные 
жабры водных насекомых, являющиеся выростами покровов тела, куда заходят трахеи 
(например, личинки равнокрылых стрекоз, поденок).  
 
Тип Класс Встречающиеся органы 

газообмена 
Кишечнополостные Все классы Поверхность тела 
Плоские черви Все классы Поверхность тела 
Круглые черви Все классы Поверхность тела 

Малощетинковые черви, 
Пиявки 

Поверхность тела 

Кольчатые черви 
Многощетинковые черви Поверхность тела, 

наружные жабры 

Моллюски Брюхоногие Ктенидии, жабры, 
мантийные легкие 

Ракообразные Поверхность тела, жабры, 
«влажные камеры» 

Хелицеровые 
Поверхность тела, жабры 
(мечехвосты), легочные 
мешки, трахеи Членистоногие 

Насекомые 

Поверхность тела, трахеи, 
трахейные жабры, 
видоизмененная для 
дыхания задняя кишка 

Иглокожие  Поверхность тела, кожные 
жабры 

Рыбы 

Поверхность тела, жабры, 
наджаберный аппарат, 
лабиринтовый орган, 
видоизменения гортани и 
глотки, видоизменения 
задней кишки, дыхательный 
пузырь двоякодышащих 

Хордовые 

Земноводные 

Поверхность тела, 
наружные жабры, 
видоизменения гортани и 
глотки, легкие 

 
 
4 вопрос 
Профессор поручил лаборанту подготовить к показу на лекции семена разных растений. 
Заглянув в коллекцию, лаборант увидел арбузные семечки, виноградные косточки, семечки 
подсолнуха, орехи кешью, изюм и крупы: пшено, пшеницу, горох, фасоль, гречку. Что из 
вышеперечисленного лаборант выбрал и принес на лекцию? Почему он не взял остальное? 
Ответ поясните. 
 
Легко можно заметить, что среди экспонатов имеются как семена, так и плоды. В отличие 
от плодов, семена не содержат никаких частей завязи, чашечки, венчика, цветоложа или 
прицветных листьев. Как известно, плод арбуза и винограда – ягода, а косточки, 
содержащиеся внутри, являются семенами. Семечки подсолнуха являются плодами, 
поскольку в состав черной кожуры входят гинецей и цветочная трубка. Такой тип плода 
получил название семянка. У кешью большие сочные плоды, основную часть которых 



составляет разросшееся цветоложе. А то, что мы знаем под названием «орехов кешью», 
является семенами этого растения. Изюм – сушеный плод винограда, – ягода. У гороха и 
фасоли, как и у всех бобовых, плод боб, и в виде крупы они являются семенами. Плод 
гречихи – коробочка, и в виде крупы она тоже является семенами. У пшеницы и пшена, 
как и у большинства злаковых, плод зерновка. Это невскрывающийся плод, части 
которого настолько плотно срастаются с семенной кожурой, что разделить их невозможно. 
Таким образом, лаборант принес на лекцию арбузные и виноградные косточки, орехи 
кешью, горох, фасоль и гречку. 
 
5 вопрос 
Некоторые соматические мышцы выполняют в организме функции, не связанные с 
движениями частей скелета. Эти мышцы зачастую имеют своеобразную форму, особое 
расположение и точки прикрепления. Назовите такие мышцы, где они расположены и 
какие функции выполняют? 
 
Все мимические мышцы являются соматическими, но не участвуют в движении частей 
тела. Они крепятся к костям черепа, а также к коже лица и обеспечивают разнообразную 
мимику, благодаря которой мы способны передавать свои эмоции. 
Так же сюда можно отнести и диафрагму. Она крепится к ребрам, позвоночнику, и 
грудине. Принимает непосредственное участие в дыхании, а также отделяет внутренние 
органы брюшной полости от органов грудной клетки. 
Сюда относят и межреберные мышцы, играющие роль в акте дыхания. 
Некоторые сфинктеры (например, сфинктер прямой кишки и мочеиспускательного канала) 
являются соматическими мышцами. Сокращения этих мышц приводят к задержке 
каловых масс или мочи.  
 
6 вопрос 
Какие видоизменения побегов у цветковых вы знаете, какие функции могут выполнять те 
или иные специализированные побеги? Ответ поясните примерами.  
 
Побег цветковых растений представляет собой совокупность стебля, листьев и почек. 
Конечно, различные части побега выполняют разные функции, однако с некоторыми 
оговорками можно сказать, что основная функция побега – фотосинтез. Зачастую, однако, 
разные части побегов начинают выполнять совсем иные функции и, как следствие, 
существенно видоизменяются. Можно выделить следующие видоизмененные побеги: 
 

1. Клубни. Подземные побеги, запасающие крахмал и другие питательные вещества. 
Клубни обычно включают в себя несколько междоузлий, Листья редуцируются,  
однако сохраняются почки, способные образовать новые побеги. Запасающим 
органом является стебель. Встречаются у таких растений как картофель, 
топинамбур, батат, паслен, норичник, цикламен и др. 

2. Луковицы. Подземные, реже надземные побеги с очень укороченной осью – 
донцем  и мясистыми сочными листьями, запасающими воду и растворенные в ней 
питательные вещества, в основном сахара. Из верхушечных и пазушных почек 
луковиц вырастают надземные побеги, а из донца – придаточные корни. 
Характерны для многих однодольных, таких как лилии, нарциссы, тюльпаны, 
амариллисы, луки, подснежники, рябчики и др. 

3. Клубнелуковицы. Внешне похожи на луковицы, но запасающим органом является 
стебель, тогда как листья чешуевидные, сухие, часто это просто остатки влагалищ 
отмерших листьев. На оси клубнелуковицы обычно хорошо заметны междоузлия и 
пазушные почки. Характерны для крокусов, гладиолусов, безвременника и др. 

4. Каудекс. Формируется у многих многолетних трав и полукустарничков с хорошо 
развитым стержневым корнем. Вместе с корнем выполняет запасающую функцию 
и несет на себе множество почек возобновления. Встречается у васильков, клевера, 
люпина, ферул и др. 



5. Корневище. Более или менее долговечный подземный побег, выполняющий 
функцию запасания, возобновления и, в некоторых случаях, вегетативного 
размножения.  Встречается у многих многолетних растений, часто одновременно с 
отличимым от него каудексом. Корневища формируют злаки, ирисы, фиалки и 
многие другие.  

6. Столоны. Могут быть как подземными, так и надземными, Тонкие вытянутые 
побеги, служащие для вегетативного размножения. Столоны формируют 
седмичник, земляника, картофель (побеги, на которых формируются клубни),  
костянка, зеленчук и др. 

7. Кочан. Представляет собой видоизмененную почку, листья кочана содержат 
большое количество воды и сахаров. Бело- и краснокочанная капуста, брокколи. 

8. Побеги стеблевых суккулентов. Стебель выполняет запасающую и 
ассимиляционную функции, а листья редуцируются и превращаются в колючки. 
Кактусы и молочайные. 

9. Колючки. У многих растений, таких как дикая яблоня, дикая груша, крушина, 
боярышник и др. колючки не листового, как у кактусов, а побегового 
происхождения. 

10. Усики. Как и колючки, могут быть разного происхождения. Усики побегового 
происхождения формируют, например, виноград и пассифлора. 

11. Кладодии и филлокладии – уплощенные побеги с редуцированными листьями, 
ассимиляционную функцию выполняют разросшиеся уплощенные зеленые стебли. 
Иглица, филлантус, спаржа и др. 

 
7 вопрос 
Какие особенности строения соединительной ткани вам известны. Где в организме 
человека присутствует соединительная ткань? Как называются клетки, составляющие 
разные виды соединительной ткани? Какие вещества могут включаться в 
межклеточное пространство? 
 
Соединительные ткани – это ткани, образующие внутреннюю среду организма и 
поддерживающие ее постоянство. Главная функция – это опорная ткань организма 
(ведущая ткань в сухожилиях, связках, костях, хрящах), кроме того, она связывает между 
собой другие ткани. Соединительные ткани покрывают снаружи разные органы, отделяя 
их друг от друга, чтобы один не нарушал функции другого. Есть 2 общих признака этих 
тканей: развитие в эмбриональном периоде из общего источника – мезенхимы, и высокое 
содержание межклеточного вещества (в некоторых тканях оно играет функционально 
ведущую роль). К соединительным тканям относятся: кровь, лимфа, кроветворная ткань, 
волокнистые соединительные ткани – рыхлая и плотная, скелетные – хрящевая и костная, 
а также жировая, слизистая и дентин. Соответствено, клетки, составляющие эти 
разновидности соединительной ткани, называются: эритроциты, тромбоциты, лимфоциты 
(кровь, лимфа), стволовые клетки и клетки-предшественники (кроветворная ткань), 
фиброциты (волокнистые соединительные ткани), хондроциты (хрящевая ткань), 
остеоциты (костная ткань), адипоциты (жировая ткань), мукоциты (слизистая), 
одонтоциты (дентин). Межклеточное пространство в большинстве случаев заполнено 
межклеточным веществом, которое является продуктом деятельности клеток этой ткани. 
Часто межклеточное вещество состоит из волокон (коллагеновые, эластические) и 
аморфного матрикса (гиалуроновая кислота, хондроитин, хондроитинсульфат и 
кератинсульфат). Часто клетки располагаются далеко друг от друга, а их метаболические 
потребности невелики.  



8 вопрос 
Многие усатые киты совершают ежегодные миграции с севера на юг, зиму эти 
животные проводят в тропических водах, а летом отправляются в арктические районы. 
Как вы думаете, с чем связаны подобные миграции, почему эти животные не могут 
оставаться весь год в одном и том же районе? 
 
Наступление и отступление льдов, последующие оледенения и межледниковые периоды 
оказали влияние на миграции усатых китов. Согласно одной из точек зрения, миграция – 
это результат неприязни ко льдам и сложившейся привычки избегать их. На зиму усатые 
киты, часть клюворылых и кашалоты идут в низкие широты для родов, а на лето следуют 
в умеренные и холодные воды. Это объясняется тем, что нагулять жир в Арктике и 
Антарктике легче, так как здесь планктонных организмов в 10-20 раз больше, чем в 
тропиках. Такое миграционное движение характерно для обоих полушарий, с разницей в 6 
месяцев из-за того, что когда в северном полушарии зима, в южном – разгар лета. 
 


