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Письменный тур. Задания 9-го класса

1. Строение листьев цветковых растений обладает эволюционной пластич-
ностью, что позволяет им адаптироваться к различным условиям обита-
ния.  Каковы анатомические  отличия  листьев  растений,  обитающих в
условиях хорошей освещённости, умеренного увлажнения и нормально-
го химизма почвы, от листьев растений, обитающих в иных условиях?
Рассмотрите  контрастные состояния  не  менее  чем по трём факторам
среды отдельно.

2. Таёжный лес – устойчивое лесное сообщество, однако и эта система мо-
жет быть нарушена различными внешними воздействиями, такими как
пожар, ураган или вырубка. Какие сообщества могут развиваться в ходе
сукцессии в этой экосистеме после каждого из этих типов воздействий? 

3. Протонефридии и метанефридии – распространённые варианты органи-
зации  выделительной  системы  беспозвоночных.  Как  они  устроены?
Приведите примеры организмов из разных типов беспозвоночных, об-
ладающих протонефридиями или метанефридиями (по несколько при-
меров). Какие функции, кроме экскреции, могут выполнять эти органы?

4. Каким образом паразиты, обитающие в крови одного человека, попада-
ют в кровь другого человека? Приведите как можно больше (не менее
трех) способов.  Какие приспособления встречаются у кровепаразитов
для реализации того или иного способа заражения хозяина?

5. Дальние перелеты характерны для многих видов птиц. Какими экологи-
ческими причинами они обусловлены? С какими особенностями физио-
логии и развития синхронизированы ритмы перелётов? Как птицы ори-
ентируются в пространстве во время дальних миграций?

6. Известно, что значительный вклад в поддержание гомеостаза в организ-
ме человека вносят две системы: нервная и эндокринная. В человече-
ском организме имеются структуры, которые одновременно участвуют в
работе обеих этих систем. Назовите такие структуры, охарактеризуйте
принцип их совместной работы. Перечислите основные гормоны, выде-
ляемые этими структурами, и опишите функции этих гормонов.

См. также вопросы 7 и 8 на обороте!



7. Иногда даже здоровый человек может потерять сознание (упасть в об-
морок). Каковы анатомические и физиологические причины потери со-
знания? Приведите примеры ситуаций, когда внешние факторы прово-
цируют потерю сознания, и соотнесите их с указанными этими причи-
нами.

8. Рассмотрите клетки, изображённые на иллюстрации ниже. Как они на-
зываются?  К каким тканям принадлежат эти  клетки?  Какие  функции
выполняют в организме?
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