
ОТВЕТЫ  
На задания олимпиады «Покори Воробьёвы горы-2012». Ростов. 

Вариант 11. 
 
Блок 1.  
1 – а;  2 – б;  3 – в;  4 – б;  5 – г; 
6 – г;   7 – г;  8 – в;  9 – б;  10 – г; 
11 – а;  12 – в;  13 – б;  14 – в;  15 – г;  
16 – в;  17 – в;  18 – б;  19 – а;  20 – в; 
21 – в;  22 – б;  23 – г;  24 – б;  25 – в; 
26 – в;  27 – а;  28 – в;  29 – г;  30 – а. 
 
Блок 2. 

1. Как устроена жилка листа? 
Жилка листа снаружи окружена клетками обкладки. В нижней части жилки за клетками 
обкладки расположен слой склеренхимы, за ней следует флоэма, затем ксилема.  
У многих растений в верхней части жилки под клетками обкладки также может 
находиться склеренхима, прилегающая к ксилеме. Камбий, как правило, отсутствует. 

2. Как вы думаете, сколько камбиальных колец в стволе столетней липы? Почему?  
В стволе столетней липы, как и во всех многолетних стеблях семенных растений, 
присутствует только один слой камбиальных клеток, дающих начало ксилеме и флоэме.(4 
балла). Если пишут про два кольца, указывая наличие пробкового камбия (феллогена), 5 
баллов). 

3. Что является органами дыхания у земноводных? Как оно осуществляется? 
Органы дыхания земноводных – лёгкие и кожа. Влажная кожа, образованная живыми 
эпителиальными клетками, пронизана сетью капилляров, в которых происходит 
газообмен. Лёгкие представляют собой тонкостенные мешки, стенки которых пронизаны 
кровеносными сосудами. Вентиляция лёгких осуществляется путём изменения объема 
ротоглоточной полости. При открытых ноздрях опускание её нижней стенки приводит к 
засасыванию воздуха из окружающей среды. Поднятие нижней стенки при закрытых 
ноздрях нагнетает свежий воздух в лёгкие. Опускание нижней стенки ротоглоточной 
полости при закрытых ноздрях приводит к оттоку воздуха из лёгких, а её проднятие при 
открытых ноздрях выталкивает отработанный воздух наружу. 

4.  Как устроена выделительная и дыхательная системы паука-крестовика.  
Выделительная система паука-крестовика представлена мальпигиевыми сосудами. Они 
представляют собой тонкие трубки, расположенные в полости тела. Один конец у них 
замкнут, а другой открывается в кишечник на границе средней и задней кишки. Через 
стенки этих трубок продукты азотного обмена в виде раствора гуанина переносятся из 
гемолимфы внутрь мальпигиевых сосудов, откуда выводятся в кишечник, где вода 
всасывается обратно в гемелимфу, а гуанин выводится вместе с непереваренными 
остатками. Дыхательная система представлена двумя группами органов. Имеются 
лёгочные мешки, представляющие собой тонкие листовидные впячивания стенки тела 
внутрь. Через их тонкие стенки осуществляется выход углекислого газа и поглощение 
кислорода гемолимфой, переносящей его по организму. Кроме того у паука имеются 
трахеи, открывающиеся отверстиями на брюшке и разветвляющиеся в полости тела 
тонкостенные трубки. 

5. Могут ли перевариваться питательные вещества в  полости рта? Если могут, то какие и 
почему? 

Возможность переваривания тех или иных веществ обусловлена наличием ферментов. В 
ротовой полости может перевариваться только крахмал и гликоген, так как в слюне 
имеется гидролизующая их амилаза, называемая птиалин. 

6. Что такое нейрон? Назовите его составные части. 



Нейрон – клетка нервной ткани, основная её единица. Нейрон состоит из тела и отростков. 
Отростки бывают двух типов: аксоны и дендриты. Аксоны – длинные отростки, 
разветвляющиеся на конце. Нейрон имеет как правило, один аксон. Дендритов у нейрона 
может быть несколько, они более короткие и сильно ветвятся. 

7. Какие органы называются гомологичными? Приведите гомологичных органов у животных 
и растений. 

Гомологичные органы – органы разных организмов, сходные по происхождению, 
расположению и строению. Например, крыло птицы и лапа собаки, колючка боярышника 
и усик винограда. Примеры – свободный выбор участника. 

8. Что такое экологические факторы? Назовите основные абиотические факторы 
Экологические факторы – компоненты окружающей среда, оказывающие влияние на 
живой организм. Абиотические факторы – факторы неживой природы. Основные 
абиотические факторы – температура, освещённость, вода, давление, химический состав 
среды. 
 
Блок 3 
Задача 11. 
У лилейника жёлтого путём химического мутагенеза в двух генах – М и S – получены 
рецессивные мутации изменённым строением цветка. (Гены М и S расположены в разных 
хромосомах.) У мутанта с генотипом mm SS все тычинки преобразуются в листочки 
околоцветника, а плодолистики – также в листочки околоцветника, и далее развивается 
новый бутон (рис. 2). У мутанта с генотипом MM ss в центре цветка вместо плодолистиков 
развиваются дополнительные тычинки (рис. 3). У двойного мутанта с генотипом mm ss в 
цветках и тычинки, и плодолистики преобразованы в листочки околоцветника (рис. 4). 
Диаграмма типичного цветка лилейника жёлтого представлена на рис. 1.Материнское 
растение с генотипом MM Ss опыляли пыльцой растения с генотипом Mm ss. Далее у 
потомков первого поколения (F1) проводили самоопыление, и с них собирали семена для 
получения следующего поколения (F2). Предскажите теоретически ожидаемое 
расщепление по фенотипическим классам у растений второго поколения (F2) в этом 
опыте, приняв, что число цветков на каждом растении примерно одинаково, и число семян 
в завязавшихся плодах также постоянно. 
 
Решение. 
Расщепление в первом поколении (F1) 
Гаметы M S M s 
M s MM Ss MM ss 
m s Mm Ss Mm ss 
Или по фенотипам: 
2 с нормальными цветками (рис. 1) 
2 с заменой плодолистиков на тычинки (рис. 3) 
 
Самоопыление при генотипах MM ss и Mm ss невозможно, поскольку у мутантов mm нет 
пестиков (см. рис. 3). Поэтому во втором поколении (F2) нужно учесть только потомков 
от самоопыления MM Ss и Mm Ss, которые возникают в соотношении 1 : 1 
 
Для MM Ss расщепление будет только по локусу S 
1 MM SS : 2 MM Ss : 1 MM  ss – по генотипам 
Или по фенотипическим классам: 
3 с нормальными цветками (рис. 1)  
1 с заменой плодолистиков на тычинки (рис. 3) 
Это же расщепление можно представить как 12 : 4. 
 



Для Mm Ss расщепление, характерное для дигибридного скрещивания 
Гаметы M S m S M s m s 
M S MM SS Mm SS MM Ss Mm Ss 
m S Mm SS mm SS Mm Ss mm Ss 
M s MM Ss Mm Ss MM ss Mm ss 
m s Mm Ss mm Ss Mm ss mm ss 
Или по фенотипам: 
9 с нормальными цветками (рис.1) 
3 с заменой тычинок на листочки околоцветника и бутоном в центре (рис. 2) 
3 с заменой плодолистиков на тычинки (рис. 3) 
1 с листочками околоцветника вместо тычинок и плодолистиков (рис. 4) 
 
Просуммируем оба расщепления, учитывая одинаковую плодовитость. 
12 + 9 = 21 с нормальными цветками (рис.1) 
3 с заменой тычинок на листочки околоцветника и бутоном в центре (рис. 2) 
4 + 3 = 7 с заменой плодолистиков на тычинки (рис. 3) 
1 с листочками околоцветника вместо тычинок и плодолистиков (рис. 4) 
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