ЗАДАНИЕ 10. Внимательно рассмотрите рисунок. Ответьте на поставленные вопросы. Используйте для
ответа специально отведенное поле.
На рисунке изображен фрагмент тела некоторого организма.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Общеобразовательный предмет: Биология

1. Какой тип симметрии ярче всего выражен у данного
организма?

2013-2014 учебный год

Радиальная (лучевая) симметрия
2. Подпишите, какие части тела обозначены цифрами:

Вариант 2

ШИФР

9 класс

итоговая оценка, подпись зам. председателя жюри

1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание 6 задание 7 задание 8 задание 9 задание 10 задание

1. Гидрант (полип)
2. Гонангий (репродуктивная структура) с медузами и
специальным полипом – бластостилем.
3. Щупальца полипа

ИТОГ

заполняется членами жюри и шифровальной группы

ЗАДАНИЕ 1. Выберите ВСЕ правильные ответы из пяти предложенных. Обведите буквы, расположенные
рядом с правильными ответами. Исправления не допускаются.

4. Гидротека (оболочка)
5. Кишечная полость полипа
3. Где обитает изображенный организм (море или пресные воды, дно или толща воды)?
Морское дно.
4. Каков образ жизни данного организма (неподвижный или подвижный, свободноживущий или
паразитический)?
Свободноживущий, неподвижный (не способны к локомоции на данной стадии онтогенеза).
5. К какому типу и классу относится данный организм? Ответ обоснуйте результатами изучения рисунка.
Тип Кишечнополостные: 1) радиальная симметрия, 2) колониальная организация, 3) всего два слоя клеток,
4) видны почки медуз – полового поколения в их сложном жизненном цикле.
Класс Гидроидные: 1) наличие гидротеки – защитной оболочки, 2) имеются гонангии.

1. Плод ягода характерен для представителей
семейства
a. Пасленовые
d. Розоцветные
b. Виноградовые
e. Брусничные
c. Крыжовниковые
2. Не является живородящим животным
a. Ехидна
d. Утконос
b. Муравьед e. Кенгуру
c. Коала

4. Структурную (опорную) функцию выполняют
a. Актин
d. Клетчатка
b. Гликоген e. Хлорофилл
c. Хитин
5. Сердечно-сосудистая система включает в себя
кровеносные сосуды с различным строением. В
отличие от артерий, вены
a. Могут иметь клапаны
b. Имеют стенку без гладкомышечных клеток
c. Имеют стенку из одного слоя клеток
d. Не содержат эпителиальной ткани
e. Имеют стенку, не содержащую эластина

3. Некоторые организмы не нуждаются в
кислороде, более того, он оказывается для них 6. Организмы, полученные в результате вегетативного
ядом. Где могут обитать такие организмы?
размножения, называют
a. В толще воды горной реки
a. Мутантами		
d. Клонами
b. На дне в толще грунта небольшого 		
b. Гибридами		
e. Трансгенными
стоячего водоема
c. Генетически-модифицированными
c. В кишечнике животных
d. В снегах и льдах водоемов
e. В почве
ЗАДАНИЕ 2. Заполните пустые прямоугольники, вписав в них недостающие элементы пищевой сети из числа
предложенных: травянистые растения, жук-плавунец, кузнечик, прыткая ящерица, лягушка.

Место проведения (город):

Дата:

ЗАДАНИЕ 3. Работа с рисунком.
Перед Вами обобщенная схема рефлекторной дуги соматического рефлекса. Подпишите любые пять
различных элементов рефлекторной дуги, обозначьте их стрелками с номерами и внесите названия элементов
в таблицу рядом с соответствующими цифрами.
1. Чувствительное нервное окончание (рецептор)
2. Чувствительный нейрон
3. Вставочный нейрон
4. Моторный нейрон
5. Мышца (исполнительный орган)
6. Дендрит (чувствительного нейрона)
7. Аксон (чувствительного нейрона)
8. Спинной мозг (центральная нервная система)

ЗАДАНИЕ 4. Работа с рисунком.
Схематически изобразите бактериальную клетку. Обозначьте любые пять ее частей стрелками с номерами и
внесите их названия в таблицу рядом с соответствующими цифрами.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Плазмида
Пили
Клеточная стенка (из муреина)
Цитоплазматическая мембрана
Рибосомы
Нуклеоид (ядерная область)
Мезосома
Включения (запасные
питательные вещества)

Возможно ещё 4
подписи

ЗАДАНИЕ 9. Дайте развернутый ответ на вопрос. Используйте для ответа специально отведенное поле.
Растения —
 это организмы, ведущие неподвижный прикрепленный образ жизни. Поэтому они не
могут активно защищаться от хищников. Приведите примеры и опишите возможные способы защиты
растений от травоядных животных и патогенных микроорганизмов, встречающиеся в живой природе.
Ответ:
Поскольку растения ведут прикрепленный образ жизни, им доступны только пассивные способы защиты
от различных организмов, угрожающих их жизнедеяетльности.
В первую очередь стоит сказать о механических способах защиты, которые являются первым барьером
для различных крупных растительноядных животных. Всевозможные шипы и колючки, которые являются
метаморфозами любых надземных частей растений (побеговая колючка боярышника, преобразованный в
колючку лист барабариса) или просто выростами коровой паренхимы (например, у шиповника).
Согласно питательной теории устойчивости, растение с отсутствием в нем необходимых хищнику или
паразиту питательных веществ, менее предпочтительны для потребления или более устойчивы для заражения.
Например, жесткие и слабопитательные листья осок не употребляются в пищу жвачными животными, а
Л. В. Метлицкий и О.Л.Озерецковская (1985) обнаружили, что устойчивые к фитофторозу сорта картофеля
(Solarium tuberosum) лишают паразитический гриб Phytophthora infestans стеринов, источником которых
для него служат клетки растения-хозяина (способность к их синтезу фитофтора утратила в коэволюции с
растением). Бетэ-ситостерин необходим патогену для образования зооспор, но у устойчивых растений в
месте инфицирования он перестает синтезироваться, так как его предшественник быстро потребляется для
начавшегося синтеза защитных веществ. При недостатке бета-ситостерина паразит не размножается, а его
мембраны повреждаются и становятся чувствительнее к фитоалексинам.
Накопление различных вторичных метаболитов, которые придают растению неприятный запах и
вкус, либо являются жгучими или ядовитыми. Некоторые растения синтезируют гормоны насекомых
или их ингибиторы, накопление которых не позволяет личинкам нормально развиваться и своевременно
проходить линьку. Летучие соединения различной (чаще всего терпеноидной природы), известные нам под
названием фитонциды, также обеспечивают защитные реакции на патогены, причем их летучесть позволяет
воздействовать на патоген дистанционно, еще при приближении к надземной части - кормосфера, или
подземной - ризосфера. В ответ на внедрение патогена или нападение хищника в растениях запускается
также синтез сложных фенольных соединений, которые называются фитоалексинами. Именно с действием
этих веществ в первую очередь связано понятие растительного иммунитета. Реакция гиперчувствительности
также является одним из вариантов защитных механизмов при проникновении патогенов бактериальной,
вирусной или эукариотической природы. Она представляет собой программируемую клеточную смерть,
реализуемую при участии пероксида водорода и ферментов, вызывающих его расщепление с выделением
активных форм кислорода.
Одним из интересных способов защиты растений является привлечение хищников, например муравьев,
и установление с ними симбиотических отношений. Тропическое растение мирмекодия, произрастающее в
Австралии и Азии, – настоящая живая гостиница для местных муравьев. Насекомые селятся в полой части
стебля растения (каудексе), ткань которого отмирает, чтобы образовать сложные ходы, соединенные с
входными отверстиями наружу. Муравьи получают дом, защиту от хищников (у мирмекодии есть шипы) и
нектар, выделяемый цветками растения. Взамен эти насекомые защищают мирмекодию от растительноядных
животных, а также обеспечивают её питательными веществами. Для этой цели муравьи оставляют в
специальных тоннелях свои испражнения и прочие отходы, после разложения которых растение всасывает
необходимые ему вещества. Этот симбиоз позволяет мирмекодии собирать питательные вещества с гораздо
большей площади, чем она бы могла это сделать только с помощью своих корней.
Вегетативная подвижность многих стелющихся или лазающих растений позволяет растениям достаточно
быстро перемещаться в пространстве, что позволяет им с некоторой долей вероятности уходить, например, с
участков почвы, зараженных почвенными круглыми червями.
Нециклическое плодоношение, образование почвенного банка семян и связанный с этим периодический
временный уход из травостоя в некоторых частях ареала позволяется растениям не только переживать
неблагоприятные условия, связанные с действием абиотических факторов, но и избегать встречи с хищниками
и патогенами, уменьшая их кормовую базу, что в конечном итоге может приводить к сокращению численности
хищника и возникновению популяционных волн.

ЗАДАНИЕ 8. Решите задачу по генетике и поясните ход ее решения. Используйте для ответа
специально отведенное поле.
В Тридевятом Царстве кикимора – самка лешего. В потомстве, полученном при скрещивании белобровой
лесной кикиморы с чернобровым болотным лешим, все дочери – белобровы, а все сыновья – чернобровы.
Определите генотипы обоих родителей, если известно, что чернобровость доминирует над белобровостью.

Ответ:
Ход решения:
1.
Замечаем, что в данной задаче чернобровость наследуется только по мужской линии.
Это значит, что признак сцеплен и с полом.
2.
Соответствующий ген локализован в Y-хромосоме, причем леший несет доминантную
аллель ( XYA), а кикимора этого гена вообще не имеет ( XX). Задача решена

ЗАДАНИЕ 5.
Решите задачу. Используйте для ответа специально отведенное поле.
На территории небольшого заповедника проживают 20 волков, 130 зайцев
и 3 рыси. Вычислите, какое количество из перечисленных выше животных

ШИФР

Состоит в межвидовых конкурентных взаимоотношениях:

23

Состоит во внутривидовых конкурентных взаимоотношениях:

153

Является консументами I порядка:

130

Является хищниками:

23

Является всеядными:

0

ЗАДАНИЕ 6. Работа с текстом.
Перед Вами текст, содержащий пять биологических ошибок. Внимательно прочтите его, найдите
ошибки и объясните, в чем они заключаются, заполнив свободные поля таблицы.
Сон – естественный и жизненно необходимый физиологический процесс, в ходе которого происходит
восстановление работоспособности нервной системы, а также переработка информации, полученной во
время бодрствования. Показано, что в ходе сна электрическая активность мозга изменяется и сон имеет
несколько стадий. Фаза медленного сна характеризуется полным выключением активности коры больших
полушарий. Только во время этой фазы человек видит сны – последовательности ярких образов, не связанных
с реальностью. Во время фазы быстрого сна наблюдаются быстрые колебания электрической активности
нейронов. Состояние сна характеризуется изменением частоты сердечных сокращений, температуры тела,
секреции гормонов. Тем не менее, тонус большей части скелетных мышц во время сна не меняется по
сравнению с периодом бодрствования. Основным гормоном, который регулирует ритм сна и бодрствования
человека, является мелатонин, который вырабатывается гипофизом.

1.

Во время сна полного выключения активности коры больших полушарий не происходит

2.

Человек видит сны во время обеих фаз сна

3.

Часто сновидения отражают события реальной жизни человека

4.

Тонус скелетных мышц во время сна снижен (кроме мышц, управляющих глазными яблоками)

5.

Мелатонин вырабатывается эпифизом (=пинеальной железой, шишковидным телом)

ЗАДАНИЕ 7. Работа с информацией.
Внимательно прочитайте предложенные фрагменты текста и рассмотрите рисунки, затем переходите к
выполнению заданий.
Фрагмент 1. Основным источником энергии для экосистем на нашей планете является фотосинтез, в
результате которого энергия солнечного излучения запасается автотрофными организмами в виде энергии
химических связей. Тем не менее, сообщества живых организмов возникают и там, где нет солнечного света
и фотосинтез невозможен, в том числе на больших океанических глубинах - в афотической зоне океанов.
Большая часть глубинной водной толщи океанов характеризуется крайне низкой биомассой и бедным
видовым составом, представленным в основном детритофагами и хищниками. Однако существуют также
уникальные глубоководные экосистемы, связанные с «чёрными курильщиками» - гидротермальными
источниками, которые выносят из трещин в океанической коре горячие растворы с высоким содержанием
водорода, метана, сероводорода, углекислоты, соединений железа, цинка, меди. Продуцентами в экосистемах
«чёрных курильщиков» являются хемосинтезирующие автотрофные прокариоты (бактерии и археи), которые
используют энергию окисления неорганических веществ из гидротермальных источников для синтеза
органических соединений (таблица 1).
Таблица 1. Группы автотрофных прокариот в экосистемах глубоководных гидротермальных источников
Группа прокариот
Реакция, используемая для получения энергии
Железобактерии
Fe2+ + 1/4 O2 + H+ = Fe3+ + 1/2 H2O
Метанокисляющие археи
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
Серобактерии
H2S + 2O2 = SO42- + 2H+
Водородные бактерии
H2 + 1/2O2 = H2O
Примечание: метан также рассматривается как неорганическое соединение.

Фрагмент 2. Автотрофные бактерии, населяющие экосистемы «чёрных курильщиков», служат пищей
для целого ряда животных, например, двустворчатых моллюсков. Кроме того, они способны вступать в
симбиотические отношения с такими обитателями гидротермальных «оазисов жизни», как вестиментиферы.
Эти организмы составляют особую группу кольчатых червей и обитают в трубках, прикреплённых к
каменистому субстрату. Личинки вестиментифер имеют пищеварительную систему, однако она редуцируется
у взрослых животных. Питание вестиментифер осуществляется за счёт трофосомы – особой ткани, которую
населяют симбиотические автотрофные бактерии, окисляющие сероводород. Трофосома оплетена густой
сетью кровеносных сосудов, по которым к бактериям транспортируются кислород, сероводород и углекислый
газ. Симбиотические бактерии окисляют сероводород до сульфата для получения энергии, которая затем
используется для фиксации углекислого газа и синтеза органических соединений.

Рисунок 1. Строение тела вестиментиферы (по Bright, Lallier, 2010, с изменениями)
1 – щупальца; 2 – вестиментальные крылья (боковые выросты тела); 3 – туловище червя; 4 – трубка;
5 - трофосома

Выберите ВСЕ правильные ответы из четырех предложенных. Обведите буквы, расположенные рядом с правильными ответами. Исправления не допускаются.
1. Проанализируйте текстовый фрагмент 1. Укажите правильные утверждения, характеризующие
жизнь в афотической зоне океанов.
a. Живые организмы встречаются лишь в экосистемах «чёрных курильщиков»
b. В глубоководных экосистемах не встречаются хищники
c. Источником органического вещества являются автотрофы, использующие энергию окислительновосстановительных реакций
d. Некоторые экосистемы существуют за счёт мёртвой органики
2. Проанализируйте таблицу 1 и укажите, какие вещества автотрофы «чёрных курильщиков» могут
окислять для получения энергии.
a. CH4
b. O2
c. Fe2+
d. H2S
3. Прочитайте текстовый фрагмент 2 и рассмотрите рисунок 1. Какие утверждения, характеризующие
вестиментифер, Вы считаете верными?
a. Вестиментиферы относятся к плоским червям
b. У взрослых животных редуцирована пищеварительная система
c. Вестиментиферы ведут прикреплённый образ жизни
d. Вестиментиферы – хищники
4. Прочитайте текстовый фрагмент 2 и рассмотрите рисунок 1. Где в организме вестиментифер находятся симбионты?
a. Трофосома
b. Нервная система
c. Сердце
d. Гонады
5. На основании информации, представленной в текстах, таблице и на рисунке, выберите правильные,
на Ваш взгляд, утверждения, характеризующие продуцентов в экосистемах гидротермальных источников.
a. Используют для синтеза органических веществ углекислый газ
b. Являются прокариотами
c. Среди них встречаются археи, окисляющие метан
d. Некоторые из них являются свободноживущими

