
11 КЛАСС 
 
1 вопрос 
Где образуются, и как проявляют свою каталитическую активность пищеварительные 
ферменты при разных видах пищеварения: внутриклеточное, мембранное (пристеночное) 
и полостное (внеклеточное)? Приведите конкретные примеры с пояснениями. Могут ли 
все эти виды пищеварения соседствовать у одного животного? Приведите примеры. 
Могут ли в организме помимо собственных ферментов использоваться ферменты других 
организмов? Ответ поясните. 
 
При внутриклеточном пищеварении гидролитические ферменты производятся 
синтетическим аппаратом той клетки, которая занимается перевариванием пищевых 
веществ. Они локализованы частично в цитоплазме, частично в лизосомах. 
Цитоплазматические гидролазы обеспечивают гидролиз в цитоплазме (внутриклеточные 
цитоплазматическое пищеварение), гидролазы лизосом – внутриклеточное вакуолярное 
пищеварение, связанное с эндоцитозом (фагоцитозом или пиноцитозом). Представлено у 
простейших и наиболее примитивных многоклеточных (губки, плоские черви). У 
немертин, иглокожих, кольчатых червей и моллюсков является дополнительным 
механизмом гидролиза. У высших позвоночных и человека имеет ограниченное значение 
и выполняет защитные функции (фагоцитоз). 
При полостном пищеварении гидролитические ферменты образуются в специальных 
секреторных клетках, локализованных либо в стенке пищеварительной полости, либо в 
специальных железах, которые удалены от полостей, в которых осуществляется гидролиз. 
Полостное пищеварение – основной способ переваривания пищи у многоклеточных 
животных (конкретные примеры – пищеварение у человека в различных отделах 
пищеварительного тракта). Полостное пищеварение – один из видов внеклеточного 
пищеварения, когда гидролитические ферменты выделяются в окружающую организм 
среду, где и происходит гидролиз (пример – бактерии). Иногда животные прибегают к 
этому способу (пример – пауки и насекомые, вводящие пищеварительные ферменты в 
жертву).  
Мембранное пищеварение осуществляется ферментами, встроенными в мембрану, а также 
ферментами, адсорбированными на мембране клетки. В результате мембранного 
гидролиза образуются мономеры, которые сопряженно с гидролизом всасываются клеткой 
(пример – пищеварение в 12-перстной кишке). 
На всех уровнях организации животных встречаются все три основных типа пищеварения, 
хотя у высокоорганизованных животных внутриклеточное пищеварение как механизм 
усвоения пищевых веществ утрачивает свое значение.  
Чужие пищеварительные ферменты широко используются в пищеварении животных: 

1. При симбиотическом пищеварении в пищеварительных полостях организма живут 
бактерии и другие микроорганизмы, выделяющие свои ферменты в окружающую 
их среду. Эти ферменты осуществляют гидролиз тех веществ, которые не могут 
быть синтезированы самим животным организмом (например, целлюлозы) (пример: 
жвачные копытные, термиты и многие другие). 

2. При автолитическом пищеварении, пища переваривается за счет содержащихся в 
ней ферментов (у травоядных компоненты корма гидролизуются ферментами 
клеток растений; у новорожденных гидролитические ферменты молока матери 
принимают участие в гидролизе пищи). 

 



2 вопрос 
Опишите строение вирусной частицы, охарактеризуйте положение вирусов в 
биологической системе. Какие группы вирусов вам известны? Перечислите не менее 5 
вирусных заболеваний. Какие теории происхождения вирусов вы знаете, что вы можете 
сказать в пользу той или иной гипотезы? 
 
Вирусную частицу в общем виде можно представить себе как генетический элемент, 
одетый в защитную белковую оболочку и способный переходить из одной клетки в 
другую. Вирионы представляют собой симметричные тела, в центре которых находится 
либо молекула ДНК, либо РНК. Геном вирусов может быть представлен ДНК в кольцевой 
или линейной форме, одноцепочечной или двухцепочечной РНК или двумя идентичными 
одноцепочечными РНК. Оболочка вириона, капсид, состоит из одного или нескольких 
типов белков. Благодаря тому, что белковые молекулы капсида складываются в 
энергетически оптимальную форму, практически все вирусы имеют правильную 
стереометрическую форму: спиральную, кубическую или икосаэдрическую. Многие 
вирусы помимо белкового капсида имеют внешнюю оболочку, состоящую из хозяйских 
липидов.  
В биологической системе положение вирусов до конца не устоялось. Чаще всего говорят 
об отдельном царстве Вирусов, относя их к домену прокариот (хотя вирусы – это 
неклеточная форма жизни). Вирусы группируют по тому, в клетках каких организмов они 
паразитируют (вирусы животных, вирусы растений), по типу нуклеиновых кислот в 
геноме (ДНК-содержащие вирусы, ретровирусы). Вирусы играют важную роль как 
возбудители различных заболеваний как животных (в т.ч. человека), так и растений. К 
таким заболеваниям относятся: ящур, бешенство, собачья чумка, оспа, корь, полиомиелит, 
грипп, ВИЧ, герпес, желтая лихорадка и пр. 
 Пути и механизмы эволюции вирусов пока до конца неясны. В основном, существуют две 
точки зрения: одна заключается в том, что вирусы являются «сбежавшими» из клеток 
нуклеиновыми кислотами, одевшими белковую оболочку, другая же, напротив, 
предполагает, что вирусы исходно неклеточная форма жизни и образовались вместе с 
образованием клеток на заре эволюции.  
К сожалению, время происхождения вирусов определить практически невозможно, так 
как вирусы способны встраиваться в геном про- и эукариот. Известно, например, что 
геном человека на 30% состоит из информации, привнесенной вирусами. Таким образом, 
вирусы являются мобильными генетическими элементами, присущими клеткам про- и 
эукариот, и вряд ли могут рассматриваться отдельно от них. Скорее наоборот, эволюция 
живого во многом определяется именно вирусами.  
 
3 вопрос 
Какие функции и в каких процессах в клетке живых организмов могут выполнять 
рибонуклеиновые кислоты? Ответ поясните.  
 
Матричные РНК принимают участие в процессе трансляции, синтеза белка, который 
происходит как раз на матрице мРНК. Транспортные РНК служат для узнавания кодонов в 
процессе синтеза белка и доставки соответствующих аминокислот, рибосомные РНК 
входят в состав рибосом, малые ядерные РНК принимают участие в сплайсинге 
эукариотических матричных РНК, то есть обработке матричных РНК после синтеза на 
матрице ДНК. Помимо того, что молекулы РНК входят в состав некоторых ферментов 
(напр., теломеразы) у некоторых РНК обнаружена собственная энзиматическая активность, 
например, способность вносить разрывы в другие молекулы РНК или, наоборот, 
«склеивать» два РНК-фрагмента. Такие РНК называются рибозимами. Активность РНК 
была изучена на примере явления, получившего название РНК-интерференции. Это 
специфическое ингибирование одноцепочечных РНК за счет процессов, запускаемых РНК 
двухцепочечной. Считается, что это распространенное среди многих живых организмов 
явление помогает им бороться с РНК-вирусами и транспозонами. 
 



4 вопрос 
Термином “спора” обозначают структуры, образуемые различными бактериями, 
грибами, растениями и протистами. Проанализируйте сходства и различия в функции и 
образовании этих структур у столь разных групп организмов. 
 
По всей видимости, этим термином вначале обозначали любую покоящуюся стадию 
организмов. Так как до недавнего времени бактерии и грибы относили к растительному 
царству, один термин «споры» как универсальные единицы для пережидания 
неблагополучных условий и расселения был вполне уместен. Однако впоследствии 
выяснилось, что структуры эти различны у разных групп организмов и служат разным 
целям. Например, у бактерий спорообразование заключается в том, что прокариотическая 
клетка теряет воду, меняет свой объем и форму, а под ее мембраной формируется плотная 
оболочка, способная выдерживать значительные колебания температуры, влажности и 
химические нагрузки. Известно, что споры некоторых бактерий сохраняют 
жизнеспособность в жидком азоте и после 3-хчасового кипячения. Однако, споры 
бактерий не предназначены для размножения, в дальнейшем из них выходит одна клетка 
бактерии.  
Споры растений имеют принципиально иную природу. Это специализированные 
структуры, которые развиваются на растении – спорофите. Из споры вырастает гаметофит, 
являющийся гаплоидным поколением растений (за исключением мохообразных). 
Спорообразование является актом бесполого размножения у растений и грибов. Споры, 
правда, могут участвовать и в половом размножении растений, так как спорофит 
семенных растений формирует макро и микроспоры, развивающиеся  соответственно в 
пыльцевое зерно и зародышевой мешок.  
Споры грибов могут закладываться как эндогенно (внутри особых споровместилищ – 
базидий или асков), так и на концах выростов мицелия – конидиеносцах (экзогенно). Из 
спор прорастает новый мицелий. 
Как правило, за небольшими исключениями, «споры» протистов есть не что иное, как 
цисты, то есть покоящиеся стадии (аналогично с бактериями).  
Так называемые «споры» микроспоридий (паразитических протистов) – расселительная 
стадия паразитов. Каждая спора состоит из двухядерного зародыша и аппарата экструзии, 
позволяющего организму проникать внутрь тела хозяина. Таким образом, эти споры не 
похожи на обычные споры протистов, а представляют собой, скорее, расселительную 
стадию. Кстати, микроспоридии, по последним данным, являются специализированной 
группой грибов, так что и споры у них похожи по функциям на грибные споры.  
Таким образом, можно заключить, что термин споры явно неудачен, так как 
подразумевает совершенно различные структуры: для бактерий и некоторых протистов – 
покоящиеся стадии, не служащие для размножения; для грибов и микроспоридий – 
расселительные стадии, служащие для бесполого размножения; для растений – структуры, 
участвующие в бесполом размножении, а для семенных растений – и в половом 
размножении тоже.  
 
5 вопрос 
Посмотрите на рисунок на обратной стороне листа. К каким отрядам относятся 
приведенные на нем птицы? Постарайтесь дать краткую характеристику образа жизни, 
характерного для представителей данного отряда. 
 

1. Альбатрос. Относится к отряду Трубконосые. Среди представителей этого отряда 
можно встретить как очень крупных, так и совсем мелких птиц. Жизнь 
большинства из них связана с морем. Название отряд получил благодаря 
характерной особенности этих птиц – на клюве у них располагаются роговые 
выросты (трубочки) – ноздри, выходящие на поверхность клюва. Образ жизни 
трубконосых тесно связан с морем. Питаются морскими обитателями – рыбами, 
планктоном, кальмарами и др. Большую часть жизни они проводят, планируя над 
морскими просторами, спят на воде. Остаются на суше подолгу только в сезон 



размножения. На суше практически беспомощны, иногда передвигаются, помогая 
себе крыльями. Представитель этого отряда – признанные мастера планирующего 
полета (именно поэтому целая группа трубконосых названа буревестниками – во 
время штиля сложно встретить этих птиц в воздухе, однако чем сильнее ветер, тем 
больше буревестников поднимается в воздух). Моногамы. Половой диморфизм не 
выражен. Некоторые представители способны совершать длительные миграции. 

2. Глухарь. Отряд Курообразные (куриные). Образ жизни преимущественно 
наземный, что во многом определяет облик этих птиц. Прекрасно передвигаются 
по земле – ходят, способны быстро убегать. Летают мало, на короткие расстояния, 
однако способны к вертикальному взлету. Представители курообразных 
встречаются в тундрах, лесах, степях, реже – в горах. Питаются тем, что могут 
найти на земле, преимущественно – плодами растений, семенами, реже – 
беспозвоночными животными. Полигамы. Большинству представителей отряда 
свойственен ярко выраженный половой диморфизм. Курообразным характерна 
предбрачная смена оперения – линька. Птенцы выводкового типа. Большинство 
представителей – полуоседлые, или способны совершать небольшие миграции. 

3. Зеленый дятел. Отряд Дятлообразные. Лесные обитатели. Питаются насекомыми, 
обитающими под корой деревьев. Для этого у дятлов есть множество 
приспособлений – особая посадка на стволе (обеспечивающаяся особым 
положением пальцев на ногах и крючковатыми когтями), специфическое строение 
языка. Гнездятся в дуплах или норах. Совершают короткие миграции в зимний и 
осенний период, неперелетные.  

4. Филин. Отряд Совобразные. Хищники, ведущий ночной образ жизни. Питаются 
преимущественно мелкими грызунами или насекомыми. Особое мягкое оперение 
сов позволяет им бесшумно подлетать к добыче, определяя ее местоположение на 
слух. Острые когти и крючковатый клюв – атрибуты хищников – используются для 
убийства и поглощения добычи. Гнезд совы не строят, яйца откладывают в дупла 
или прямо на землю, у подножия деревьев.  

5. Стриж. Отряд Стрижеобразные (Длиннокрылые). Характерно особое строение 
крыла – очень узкого и тонкого, что обеспечивает стрижам маневренный полет. 
Обитатели воздушного пространства – большинство вообще не может 
передвигаться по земле, но хорошо карабкаются по вертикальным плоскостям. 
Питаются летающими насекомыми. Стрижеобразные – обитатели скал, ущелий, 
городов с высокими зданиями. Гнездятся в отверстиях и щелях. Моногамы. 
Перелетные.  

6. Королевский пингвин. Отряд Пингвинообразные. Ведут колониальный образ 
жизни, собираясь большими группами до нескольких сотен особей. Местообитание 
приурочено к полярным областям южного полушария. Нелетающие птицы, однако 
умелые пловцы. Питаются морской рыбой, крилем, головоногими моллюсками. 
Моногамы. Откладывают 1-2 яйца, которое родители по очереди высиживают, 
перенося его в жировой складке у ног. Молодняк обычно собирают в «ясли», за 
которыми приглядывают взрослые пингвины.  

7. Серый гусь. Отряд Гусеобразные. Представители отряда ведут водный и 
околоводный образ жизни. Пища разнообразна – это могут быть и беспозвоночные, 
и рыбы, и части растений. У уток клюв уплощенный, представляет собой 
цедильный аппарат. У крохалей по краю клюва расположены роговые зубчики, 
позволяющие удерживать рыбу. Гусиный клюв предназначен для общипывания 
растений. Гнезда располагают вблизи воды, в траве. Птенцы выводкового типа, уже 
через несколько часов после вылупления они способны ходить и плавать. 
Моногамы. Совершают дальние перелеты.  

8. Серая цапля. Отряд Аистообразные (голенастые). Название отряда – голенастые – 
отражает образ жизни птиц. Обитатели болот и мелководий, всегда с длинными 
ногами, позволяющими передвигаться по топкому грунту. В пищу употребляют 
водных животных. Добычу либо подкарауливают, либо нащупывают на дне.  



Моногамы. Гнездятся около воды. Нередко гнездо большое, сложноустроенное – 
как у аистов, например. Совершают сезонные миграции. 

9. Скопа. Отряд Дневные хищные птицы (Соколообразные). Питаются 
исключительно животной пищей. Лапы с огромными когтями, крючкообразный 
клюв позволяют этим птицам быстро справляться со своими жертвами. Обитают 
практически повсеместно – в горах, лесах, степях и городах. Строят гнезда или 
откладывают яйца прямо на землю. Моногамы.  

 
6 вопрос 
Исследователи косоруких долгоносов обнаружили интересное наследование признаков 
косорукости и долгоносости. При скрещивании косорукого самца с нормальной самкой в 
образовавшемся потомстве все самцы - нормальные, все самки косорукие. В следующем 
поколении половина самцов оказалась нормальными, а половина - косорукими. То же 
самое у самок. При этом во всех скрещиваниях долгоносыми оказались только самцы. Как 
можно объяснить полученные результаты? 
 
Если мы проанализируем имеющиеся данные о наследовании признаков косорукости и 
долгоносости, то первое, что бросается в глаза – это связь фенотипа с полом. При этом то, 
что долгоносыми во всех проведённых скрещиваниях были только самцы, позволяет 
предположить, что у косоруких долгоносов некоторая часть наследственной информации 
передается только по мужской линии. Самым простым механизмом, подходящим под 
такое предположение, является наличие половых хромосом, причём гетерогаметным 
полом (т.е. имеющим разные половые хромосомы) должны быть самцы. Обозначим 
половые хромосомы косоруких долгоносов как Х и Y. Тогда ген, определяющий признак 
долгоносости, лежит на Y-хромосоме и передаётся только по мужской линии. 
Перейдём к признаку косорукости. Его наследование также можно объяснить сцеплением 
с полом. Обозначим ген, определяющий признак косорукости, D. Если, как мы 
предположили, самки имеют набор половых хромосом ХХ, а самцы – XY, то отсутствие 
расщепления по фенотипу среди сыновей первого поколения означает, что мать была 
гомозиготной. Кроме того, мы можем утверждать, что мать была рецессивной 
гомозиготой, а отцовская Х-хромосома несла доминантный аллель, поскольку фенотип 
дочерей совпадает с фенотипом отца (см. схему). Данные о втором поколении 
подтверждают эту гипотезу: как среди самцов, так и среди самок наблюдается 
расщепление 1:1, поскольку самцы получают от матери единственную Х-хромосому, а 
среди самок половина оказываются рецессивными гомозиготами, а половина – 
гетерозиготами (см. схему). 
 
Р     XDY         x      XdXd 
    косорукий         нормальная  
    самец             самка 
 
F1     X

dY        x      XDXd 
    нормальный        косорукая  
    самец             самка 
                    
F2    X

dY            XDY         XdXd           XDXd 
    нормальный     косорукий   нормальная    косорукая 
    самец          самец       самка         самка 
      1       :      1           1       :     1 
 
Таким образом, наше изначальное предположение полностью согласуется с имеющимися 
данными. 
В заключение следует отметить, что предложенный характер наследования является 
самым простым объяснением, но не единственным возможным. 
 






