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1. Чтобы сохранить сочные плоды растений, человек, как правило, прибегает к мето-
дам консервации:  высушивание,  заливка сохраняющими жидкостями (маринады,
рассолы, сиропы), тогда как хранение корневищ, клубней, корнеклубней и луковиц
обычно не требует таких ухищрений. С какими морфологическими и физиологиче-
скими особенностями этих частей растения связано это различие, какие гистологи-
ческие и цитологические характеристики оказываются определяющими? В чём раз-
личается роль этих частей в жизненном цикле растений?

2. Изобразите строение корня в продольном разрезе вблизи его кончика, отметьте на
рисунке его функциональные зоны. Какие ткани будут представлены на срезе корня
на уровне зон всасывания и проведения? Схематично изобразите такие срезы. В бо-
лее молодых зонах деления и растяжения отсутствуют такие компоненты, как фло-
эма и ксилема. Каким образом в клетки этих двух зон попадают вода с растворён-
ными минеральными веществами,  а  также органические вещества,  необходимые
для обеспечения энергозатрат на рост?

3. Некоторые животные (например, кораллы) называются модульными: они образуют
колонии, состоящие из множества соединенных и тесно связанных между собой
особей — зооидов. Приведите как можно больше примеров модульных животных
из разных типов и классов. Все ли такие колонии ведут прикрепленный образ жиз-
ни? Какие у них встречаются особенности строения?

4. У многих животных (в том числе у человека)  определённые внутренние органы
имеют очень большую площадь поверхности. Назовите несколько примеров таких
органов и объясните, для выполнения каких функций увеличена площадь их по-
верхности. Каким образом увеличение поверхности реализуется на уровне органа,
ткани, клетки?

5. Опишите и схематично изобразите дуги коленного, кашлевого и зрачкового рефлек-
сов. Укажите раздражитель, запускающий рефлекс, а также отметьте на схеме ре-
цепторы, нервные центры и структуры, обеспечивающие осуществление рефлекса.
Каково биологическое значение этих рефлексов? Как их используют в медицине?

6. Мировой рекорд длительности погружения фридайверов (ныряльщиков без аква-
ланга) составляет около 10 минут. Вместе с тем, известно, что морские млекопита-
ющие (тюлени, киты, ламантины) способны находится под водой гораздо дольше.
Опишите как можно больше различных морфологических и физиологических адап-
таций, обеспечивающих указанные различия.



7. Эндемики — это виды, распространённые исключительно на небольшой террито-
рии. Известно множество сухопутных эндемиков, обитающих на островах, в горах
и других изолированных местообитаниях. Существуют ли эндемичные виды жи-
вотных, обитающих в водной среде? В каких местообитаниях они встречаются?
В каких типах пресных и солёных водоемов эндемичных видов будет больше и по-
чему? В каких  таксономических  группах  животных,  на  ваш взгляд,  чаще будут
встречаться водные эндемики? Приведите примеры.

8. На иллюстрациях изображены вымершие животные, жившие в различные геологи-
ческие эпохи. Назовите этих животных и расположите их в последовательности ис-
чезновения (примерно). Каковы были причины их вымирания? Кто их ближайшие
родственники, живущие и по сей день?
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