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Письменный тур. Задания 10–11-х классов
1. Для многих животных известно явление неотении – развитие у орга-

низма способности к размножению на ранних стадиях отногенеза, по-
рой сопровождающееся эволюционной утратой более поздних стадий.
Сходные явления известны среди наземных растений. На каких этапах
их жизненного цикла они происходили? Какие жизненные формы и до-
полнительные стадии развития возникли в результате? Отвечая, старай-
тесь приводить примеры из разных отделов современных растений.

2. Грибы  и  грибоподобные  организмы  паразитируют  на  самых  разных
живых  организмах.  Приведите  примеры  грибов-паразитов  растений,
других грибов, многоклеточных животных и человека (не менее двух
примеров в каждой группе). Специализируются ли указанные Вами гри-
бы  на  утилизации  определённых  биополимеров  или  не  проявляют
специфичности? Если да, укажите, каких именно.

3. Во многих системах взаимовыгодного симбиоза (мутуализма) один из
участников – эукариотический организм, а другой – прокариотический.
Приведите не менее трех разных примеров таких симбиотических си-
стем,  укажите,  представители каких групп прокариотов и  эукариотов
участвуют  в  них.  В  чем  состоит  выгода  каждого  из  симбионтов  из
Ваших примеров? Какое значение имеет эти симбиозы для экосистем,
где они присутствуют?

4. Что такое «мимикрия» и «покровительственная окраска», в чём разли-
чие между ними? Приведите несколько примеров мимикрии и покрови-
тельственной  окраски  (не  менее  трёх  каждой).  Выбирайте  примеры,
различающиеся по способам, которыми организм добивается сходства.

5. Способностью к возбуждению обладают как мышечная, так и нервная
ткани. В чём состоит сходство и различие механизмов генерации элек-
трического импульса и передачи его между клетками этих двух тканей?

6. В настоящее время описано несколько десятков систем групп крови че-
ловека,  но  на  практике  при  переливании  крови  обычно  учитывают
только 3 из них: AB0, Резус и Kell. Какие структуры и механизмы их
взаимодействия лежат в основе выделения групп крови? Почему при
переливании допустимо учитывать не все из них? Опишите простейший
способ, при помощи которого можно определить совместимость крови
донора и реципиента.

См. также вопросы 7 и 8 на обороте!



7. Что такое сцепление генов, какие гены называют сцепленными? От чего
зависит сила сцепления генов, каким образом её можно измерить? При-
ведите  несколько  примеров  того,  как  можно использовать  сцепление
генов и его анализ в генетических исследованиях. Какую роль сцепле-
ние генов может играть в эволюционных процессах?

8. Рассмотрите приведённые ниже рисунки микроскопических многокле-
точных организмов (размер – до 2 мм). Как называются эти организмы,
к каким типам животных они относятся? Опишите их экологические
особенности.


	Письменный тур. Задания 10–11-х классов

