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1. На побегах большинства покрытосеменных растений развивается более 1 цветка,
и часто при описании их расположения ботаники используют термин «соцветие».
Дайте определение этого термина.  В чём состоит отличие соцветия от  побега с
несколькими одиночными цветками? Приведите не менее 4 примеров типов соцве-
тий, указывая, какие виды растений характеризует данный тип. Интересно, что со-
цветия встречаются как у ветроопыляемых, так и у насекомоопыляемых растений.
Предположите, в чем может состоять преимущество соцветий перед одиночными
цветками растений в случаях анемофильных и энтомофильных растений.

2. Общеизвестно, что класс земноводных (амфибий) характеризуются как легочным,
так и кожным дыханием. Чем определяется преобладание кожного или лёгочного
дыхания в разных группах этого класса? За счёт каких структур и механизмов осу-
ществляется вентиляция лёгких у амфибий? Почему рептилии практически не ис-
пользуют кожное дыхание?

3. В  гистологии  животных  к  соединительным принято  относить  ткани,  в  которых
объём внеклеточного вещества заметно превосходит общий объем клеток. Приве-
дите  возможно  большее  количество  примеров  соединительных  тканей  человека,
различающихся по выполняемым ими функциям. Какие функции они выполняют?
Какие химические соединения преобладают во внеклеточном веществе названных
Вами примеров?

4. В некоторых органах человека кровеносные сосуды формируют т.  н.  «чудесную
сеть» (rete mirabile):  капиллярное сплетение в них объединяется в более крупные
сосуды (вены/венулы, артерии/артериолы),  которые в свою очередь переходят во
второе капиллярное сплетение. Таковы воротные (портальные) системы печени и
гипофиза, выносящие артериолы нефронов почки. С какими функциями этих орга-
нов связано такое своеобразное строение кровеносного русла? Что общего между
«чудесными сетями» этих органов? 

5. В морской среде флора и фауна неравномерно распределена (стратифицирована)
вдоль градиента фактора глубины, причем это касается сообществ как планктона,
так и бентоса. Какие факторы определяют вертикальное распределение (т. е. рас-
пределение по глубине) животных и растений в море? Назовите не менее 3 таких
факторов и опишите, как они влияют на живые организмы. Какие приспособления
организмы развивают для компенсации воздействия данных факторов?



6. В некой популяции оленей очень мелких особей съедают хищники, а очень круп-
ные не могут себя прокормить из-за недостатка пищи. Какой тип естественного от-
бора (по признаку размера особи) действует в данном случае? Какие другие типы
отбора (по характеру действия на признак) Вам известны? В каких случаях каждый
из них будет действовать на популяцию? Постройте график распределения призна-
ка (размер взрослых особей) в популяции и изобразите, как оно изменится при дей-
ствии каждого типа отбора.

7. Изобразите схему клеточного дыхания. Какую непосредственную роль в нем играет
кислород? В виде какого вещества фиксируется энергия, полученная в реакциях
клеточного дыхания? Как происходит синтез этого вещества (где в клетке, с помо-
щью какого фермента (комплекса) и т. п.)?

8. Назовите клеточные структуры, изображенные на микрофотографиях. Какие из них
непосредственно участвуют в процессе движения клеток? Как Вы думаете, какая
фотография сделана  при наибольшем увеличении микроскопа,  а  какая  при наи-
меньшем? Обоснуйте свое предположение.

Задания составлены предметно-методической комиссией городской олимпиады школьников
Санкт-Петербурга по биологии в 2017 году
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