
10 КЛАСС 
 
1 вопрос 
Переведите на «язык экологии» следующие поговорки: свинья грязи найдет; сколько волка 
не корми, он все в лес смотрит; на то и щука в омуте, чтобы карась не дремал; большая 
лошадь хозяину не ко двору; царь всем птицам орел, а сокола боится; паршивая овца все 
стадо портит; гусь свинье не товарищ. Какие экологические правила и закономерности 
иллюстрируют или могли бы иллюстрировать эти поговорки? 
 
Для начала, необходимо «перевести» эти поговорки на «язык экологии», то есть отразить 
экологические понятия, которые могут скрываться под этими фразами.  

1. Каждый организм приспособлен к своей среде обитания, и, будучи извлеченным из 
него, испытывает стресс. Если организм обладает подвижностью, то он стремится 
вернуться в свою экологическую нишу. 

2. Среда обитания – это не только пища, которой питается тот или иной вид 
организмов, но также и целый комплекс условий, поэтому пища вне мест обитания 
не может восполнить недостающие факторы среды, присутствующие в родной 
экосистеме.  

3. Трофические отношения типа «хищник-жертва» между видами могут принимать 
вид «гонки вооружений»: эволюция хищника направлена на более успешное 
овладевание добычей, а эволюция жертвы, наоборот, направлена в сторону 
приобретения морфологических, физиологических и поведенческих 
приспособлений для ухода от хищника. 

4. Эффективность усвоения органических веществ консументами крайне низка, по 
некоторым оценкам, лишь 10% энергии переходит на следующий трофический 
уровень, остальная часть диссипирует в виде тепла. 

5. Нахождение на вершине трофической пирамиды еще не гарантирует  консументу, 
что он никогда не будет съеден (правда, в качестве таких «суперхищников» обычно 
выступают болезнетворные бактерии или внутриполостные паразиты) 

6. Если не удалять из группы животных больных и обессиленных, может случиться 
эпизоотия, наносящая непоправимый урон популяции 

7. Животные, эксплуатирующие разные пищевые ресурсы, как правило, живут в 
разных экологических нишах и не пересекаются. 

«Переведенные» таким образом поговорки отражают следующие экологические правила: 
Правило единства организма с окружающей его средой – 1, 2, 7 
Правило 10%, то есть 90% потеря энергии при переходе на следующий трофический 
уровень – 4 
Теория оптимального фуражирования – задача консумента состоит в максимизировании 
энергии, получаемой от поглощения пищевого ресурса – 3, 5 
Гипотезы регуляции численности популяций – 6. 
 
2 вопрос 
В случае потери крови, при травмах, ранениях, операциях у больных развиваются 
характерные симптомы. Расскажите, какие это симптомы, и с какими изменениями в 
организме  они связаны? 
 
При кровопотере мы наблюдаем симптомы анемии. 
В результате потери крови происходит падение кровяного давления и, как следствие, 
учащается сердцебиение. 
Уменьшение объема крови приводит к недостатку кислорода, что организм пытается 
компенсировать учащенным дыханием. Возможна потеря сознания при недостатке 
кислорода  в тканях мозга. 
Общая бледность, слабость в результате оттока крови от периферии к жизненно важным 
внутренним органам. 
 



3 вопрос 
Многие растения имеют приспособления для привлечения насекомых-опылителей: яркая 
окраска околоцветника, аромат, нектар. Почему же в цветках некторых растений есть 
структуры, препятствующие проникновению насекомых к нектару: чешуйки в трубке 
венчика (окопник), плотно сомкнутые губы венчика и длинный шпорец (льнянка), длинная 
трубка венчика (флокс)? Каков биологический смысл таких структур, кем и как 
опыляются такие растения? 
 
Очевидно, подобные приспособления способствуют тому, что для этих видов растений 
характерны определенные виды насекомых-опылителей, по-видимому, обеспечивающие 
наиболее эффективный перенос пыльцы. Таким образом, энергия для производства 
нектара не расходуется «попусту», поскольку потребителями нектара становятся 
специализированные насекомые-опылители. Для окопника и флокса это очевидно 
представители чешуекрылых или других насекомых, имеющих длинный хоботок. При 
опылении окопника голова насекомого неизбежно оказывается в пыльце.   
Что касается флокса, то он может опыляться  длиннохоботковыми бабочками, и иногда – 
мухами и перепончатокрылыми. Очевидно, насекомые уносят пыльцу на верхней части 
тела, получая ее при попытке пробраться к нектарникам в конце узкого венчика.  
Из-за плотно сомкнутых губ венчика, доступ к нектарникам льнянки получают лишь 
крупные и сильные насекомые, такие как шмели и крупные пчелы. 
 
4 вопрос 
Некоторые места обитания животных существуют довольно короткое время, после 
чего либо полностью разрушаются, либо исчезают, либо значительно изменяются. 
Какими особенностями  строения, образа жизни и поведения обладают населяющие 
такие места животные? Приведите примеры подобных мест и их характерных 
обитателей. 
 
В случае, если биотопы существуют довольно короткое время, то они либо должны 
появляться в одних и тех же физических местах (например, заполнение водой впадин), так 
что покоящиеся стадии животных (яйца жаброногов (ракообразных), например) могли бы 
вылупиться, либо животные, населяющие такие биотопы, должны обладать способностью 
такие биотопы найти и заселить. То есть эти животные должны быть подвижны, и 
обладать развитыми органами чувств. Кроме того, животные должны иметь возможность 
прервать свою жизнедеятельность, либо покинуть биотоп в случае его исчезновения. 
Многие животные, обитающие в эфемерных водоемах (например, щитни) обладают 
жизненным циклом, срок которого сравним со временем существования эфемерного 
водоема, или много меньше этого срока, так что до высыхания водоема могут вылупиться, 
развиться и дать потомство несколько поколений щитней. Примеры подобных 
местообитаний: 
Лужи и другие временные (пересыхающие или промерзающие) водоемы: 
личинки двукрылых, печеночный сосальщик – одна из стадий жизненного цикла, которая 
обычно приурочена к существованию временных местообитаний, должна проходить в 
воде. Так, для сосальщика это будет весенняя лужа на заливном лугу, а для комаров – 
любой временный водоем, который существует в теплое время года; 
жаброноги, щитни, раковинные амебы – короткий цикл развития и способность 
длительное время переживать неблагоприятные условия в виде неактивной стадии; 
водные жуки и клопы, например гребляк и жук-плавунец, – организмы, которые способны 
самостоятельно перемещаться в другое подобное местообитание; 
в проталинах обитают личинки зимнего/снежного комарика, для которого проталина 
используется в тот краткий период жизни в том же качестве, что и лужи. 
Медленно разрушающаяся органика (экскременты животных, отмершие растения или 
части растений, трупы животных). Такие местообитания используются своими 
обитателями как богатый источник пищи. Обилие пищи обеспечивает быстрый рост и 
развитие, а процессы гниения поддерживают температуру более высокой, чем 



температура окружающей среды. Оба этих фактора позволяют организмам быстро 
развиться и перейти в следующую стадию развития до исчезновения местообитания. 
Пример: личинки навозной мухи. 
 
5 вопрос 
Какие из приведенных на картинке членистоногих относятся к насекомым? По каким 
признакам их можно отнести к этому классу? Приведите название отрядов, к которому 
относятся отмеченные вами насекомые. Какой тип превращения характерен для 
насекомых из данных отрядов? К каким классам относятся другие изображенные на 
картинке членистоногие? 
 
Прежде всего, необходимо разобраться, кто из представленных на рисунке членистоногих 
– насекомые. Первое, что приходит в голову из признаков, характерных для насекомых – 
это количество ходных ног – шесть (недаром второе название класса Hexapoda – 
шестиногие). Поэтому сразу же можно понять, что (5) и (8) к насекомым отношения не 
имеют. Кроме того, стоит внимательно приглядеться к (2) – он очень похож на муравья, 
но ног у него 8! Кроме того, подозрения могут вызвать (1) и (9). Стоит обратить внимание 
на тагмозис этих организмов – то есть, на то, на какие части подразделяется их туловище. 
(9) не имеет подразделения на голову, грудь и брюшко, нет характерных для насекомых 
сложных фасеточных глаз и т.д.  
Таким образом, не относятся к насекомым: 
(1) – морская козочка, класс ракообразные 
(2) – мирмекофильный паук (паук, сожительствующий с муравьями), класс паукообразные 
(5) – костянка, класс многоножки 
(8) – ложноскорпион, класс паукообразные 
(9) – нимфа клеща, класс паукообразные 
Насекомые. Их можно отличить не только по числу ног, но и по одной паре антенн, 
наличию крыльев и/или фасеточных глаз, количеству сегментов груди и брюшка (в случае 
личинки жука, например).  
(3) – солдат термита, отряд Термиты, насекомое с неполным превращением 
(4) – чешуйница, отряд Щетинохвостки, насекомое с неполным превращением 
(6) – наездник Теленомус, отряд Перепончатокрылые, насекомое с полным превращением 
(7) – личинка жука, отряд Жесткокрылые, насекомое с полным превращением 
 
6 вопрос 
Лишайники в современной биологической системе относят к царству грибов, называя их 
«лихенизированными грибами». Какие особенности лишайников позволяют их отнести к 
грибам? Охарактеризуйте взаимоотношения между грибом и водорослью, образующими 
слоевище лишайника. 
 
Во-первых, одним из компонентов лишайника является гриб, гифы которого формируют 
слоевище лишайника и доминируют по массе. Гриб же образует плодовые тела. Это дало 
начало взгляду на лишайники как на лихенизированные грибы.   
Как только ученые установили двойную природу лишайников, они предположили, что 
гриб паразитирует на водорослях. Однако данный вопрос в дальнейшем исследовался 
более 100 лет, и только новейшие методы позволили установить, что гриб получает 
вещества, ассимилированные водорослью, и ведет себя как паразитический организм. 
Однако до существования гриба, и самого лишайника в целом, необходимо, чтобы 
водоросль, окруженная гифами гриба, все-таки могла жить и нормально развиваться. 
Поэтому, если гриб начинает влиять на водоросль слишком активно, то клетки водоросли 
гибнут, а вместе с ними погибает и сам гриб. Поэтому отношения гриба и водоросли в 
лишайнике можно назвать умеренным паразитизмом первого на последней.  
 
 
 



7 вопрос 
В современном мире для человека главным источником информации об окружающей 
среде является зрение. Как вы считаете, видят ли животные так же, как человек? 
Ответ поясните, приведите примеры. Известны ли вам случаи среди представителей 
животного мира, когда зрение уступает ведущую роль другим чувствам, приведите 
примеры. 
 
Многие животные воспринимают окружающий мир не так, как человек. Например, кошки 
и собаки в связи с почти полным отсутствием колбочек видят окружающее пространство в 
черно-белом цвете. Также у всех животных различается поле зрения. Это связано с 
характерным строением черепа и расположением глаз у животного. Так, например, 
кролики не могут видеть предмет перед собой из-за того, что их глаза расположены по 
бокам, и они вынуждены поворачивать голову, так что бы смотреть на предмет только 
одним глазом. У человека же, наоборот, его зрительное поле достаточно велико 
вследствие перекрывания зрительных областей при бинокулярном зрении. У кошек 
зрительный диапазон еще шире, т.к. их череп устроен так чтобы их глазницы были 
достаточно крупными и как можно меньше выступали скуловые кости и надбровные дуги. 
Для кротов и змей органы зрения отошли далеко назад по информативности, главным 
стало для них осязание. Так же у змеи одну из главных ролей играет химическое и 
тепловое восприятие, благодаря которому она и находит свою добычу. 
 
8 вопрос 
Какие взаимные биохимические превращения возможны между белками (Б), углеводами 
(У) и жирами (Ж) в живом организме? Укажите пути превращений стрелочками на 
схеме. 
 
Согласно современным представлениям, все перечисленные органические вещества могут 
тем или иным образом превращаться друг в друга, хотя бы через их структурные 
компоненты (метаболиты). 
Аминокислоты, образующиеся при гидролизе белков, могут быть субстратом для синтеза 
глюкозы в процессе глюконеогенеза. Липиды могут превращаться в углеводы через 
взаимные превращения глицерина и глюкозы. Посредником в процессе превращения 
липидов в белки служит Ацетил-КоА. 
Косвенным доказательством взаимопревращения этих классов органических веществ друг 
в друга служит факт полноценного развития животных организмов, вскормленных на 
исключительно белковой пище, а также создание всех органических веществ из глюкозы, 
синтезированной в цикле Кальвина в ходе фототрофного питания у растений.  
 
 


