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

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

1.  Чем отличается стручок от боба? Для каких семейств характерны эти плоды?  
Стручок – сухой плод, состоящий из двух створок и центральной перегородки, к которой 
прикрепляются семена. В отличие от стручка, боб не имеет центральной перегородки, а 
семена прикрепляются к нижнему шву, в котором до высыхания проходит проводящий 
пучок. Боб характерен для растений семейства бобовые (мотыльковые), а стручок – для 
растений семейства крестоцветные. 

2. Назовите группы растений, которые в природных условиях могут получать питание не из 
почвы. 

-Фиксация атмосферного азота с помощью симбиотических бактерий (Rhizobium и др.) в 
симбиотических клубеньках на корнях Бобовых и некоторых других растений, 
цианобактерии Nostoc в слизистых желёзках черешков листьев тропических видов 
Gunnera и в межклетниках коралловидных корней саговника, цианобактерии Anabaena в 
межклетниках листьев папоротника Azolla.  
Фиксированный азот в виде аммиака или ионов аммония поступает в клетки растения. 
-Эпифиты – из листового опада, пыли, продуктов разложения коры дерева-хозяина. 
-Паразитические растения поглощают элементы минерального питания из растения-
хозяина с помощью гаусторий. 
-Некоторые эпифитные растения (например, Бромелиевые) образуют резервуар из 
плотной розетки листьев, где скапливается дождевая вода, пыль, листовой опад и 
развивается уникальная биота. Из резервуара листья впитывают минеральные соли. 
Тиландсия – минеральные вещества из частиц пыли, попадающей на листья. 
-Хищные растения получают элементы минерального питания из пойманных и 
переваренных мелких животных. 
-Водные и полуводные растения поглощают минеральные вещества из воды всей 
поверхностью. 
3.  Какие изменения произошли у пресмыкающихся в связи с сухопутным образом 

жизни?  
-Ороговение верхнего слоя кожи, предотвращающий высыхание; 
-Внутреннее оплодотворение и образование вокруг развивающегося зародыша 
защищающей оболочки - амниона – заполненного водной средой, защищающей от 
высыхания и содержащей запас питательных веществ, формирование яйца; 
-Прямое развитие, не требующее водной среды; 
-усовершенствование выделительной системы, в частности, переход на выведение 
продуктов азотистого обмена не в виде аммиака, а в виде мочевой кислоты, не требующей 
сопряжённого выделения большого количества воды.  

4. Опишите строение выделительной системы насекомых. Какие вещества она выводит  
Выделительная система насекомых 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 солей мочевой кислоты 



переносятся из гемолимфы внутрь мальпигиевых сосудов, откуда выводятся в кишечник, 
где вода и ионы всасывается обратно в гемолимфу, а мочевая кислота выводится вместе с 
непереваренными остатками пищи.  

5. Что такое сердечная автоматия, каковы ее механизмы? 
Автоматия сердца – способность сердца к ритмическим сокращениям вне зависимости от 
воздействия извне. Она основана на действии специальных возбудимых структур сердца, 
называемых ритмоводителем. Эти центры генерируют возбуждение, которое передаётся 
мышечным клеткам и вызывает их сокращение, постепенно распространяющееся по всему 
сердцу. Благодаря этому изолированное сердце может в течение значительного времени 
сокращаться вне организма, пока в нем есть необходимые питательные вещества и не 
накопились продукты обмена веществ. 

6. Как и с какой целью делают прививки? Что при этом вводят в организм человека и 
что затем в нем образуется? 

Прививки делают с целью формирования у организма специфического иммунитета против 
определённых заболеваний. Для этого в организм тем или иным способом вводят 
антигены возбудителя этого заболевания, называемые вакцинами. В качестве вакцины 
могут использоваться убитые возбудители; ослабленные возбудители, не способные 
вызвать заболевание; мутантные штаммы возбудителя или близкородственные им 
микроорганизмы, имеющие такие же антигены, но неспособные взывать заболевание у 
человека. Однако наиболее безопасными являются вакцины, содержащие очищенные 
антигены возбудителей. В ответ на введение вакцины в организме образуются 
специфичные к антигенам возбудителя антитела. При попадании в организм привитого 
человека бактерии или вируса-возбудителя заболевания, антитела связывают возбудителя 
и не дают ему размножаться и распространяться по организму. 

7. Какие виды цепей питания существуют? Чем ограничена длина цепи питания? 
По источникам вещества и энергии пищевые цепи делятся на две группы. Первая – цепи 
выедания, или пастбищные цепи. В них источником энергии и органического вещества 
являются продуценты – фото- или хемосинтетики. Второй вид пищевых цепей – цепи 
разложения, или детритные цепи. В них разлагаются готовые органические вещества и 
источником энергии для консументов являются редуценты. Длина пищевой цепи 
ограничена, так как на каждый следующий трофический уровень переходит лишь около 
10% энергии предыдущего. Т.к. консументы каждого последующего уровня как правило 
заметно крупнее, при движении по пищевой цепи наступает ситуация, при которой 
доступного для консументов следующего уровня количества вещества и энергии 
недостаточно, чтобы обеспечить существование устойчивой популяции, и пищевая цепь 
прерывается. Дли пищевой цепи зависит прежде всего от количества вещества и энергии, 
поступающей на первый уровень, т.е. от первичной продуктивности. 

8. Какие органеллы клетки окружены двумя мембранами? Что ещё характерно для 
этих органелл? 

Двумя мембранами окружены митохондрии и пластиды. Обе эти органеллы участвуют в 
преобразовании энергии в клетке, содержат собственную ДНК и аппарат биосинтеза 
белка. Обе они имеют симбиотическое происхождение. 
 
Блок 3. 
Задача 17. 
У чистотела большого путём химического мутагенеза в двух генах – B и N – получены 
рецессивные мутации изменённым строением цветка. (Гены B и N расположены в разных 
хромосомах.) У мутанта с генотипом bb NN все тычинки преобразуются в лепестки, а 
плодолистики – в чашелистики, и далее развивается новый бутон (рис. 2). У мутанта с 
генотипом BB nn в центре цветка вместо плодолистиков развиваются дополнительные 
тычинки (рис. 3). У двойного мутанта с генотипом bb nn в цветках тычинки 
преобразованы в лепестки, и плодолистики также преобразованы в лепестки (рис. 4). 



Диаграмма типичного цветка чистотела большого представлена на рис. 1.Материнское 
растение с генотипом Bb Nn опыляли пыльцой растения с генотипом BB nn. 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 одинаково, и число семян в 
завязавшихся плодах также постоянно. 

 
Решение. 
 
Расщепление в первом поколении (F1) 
Гаметы B N b N B n b n 
B n BB Nn Bb Nn BB nn Bb nn 
Или по фенотипам: 
2 с нормальными цветками (рис. 1) 
2 с заменой плодолистиков на тычинки (рис. 3) 
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Самоопыление при генотипах BB nn и Bb nn невозможно, поскольку у мутантов nn нет 
пестиков (см. рис. 3). Поэтому во втором поколении (F2) нужно учесть только потомков 
от самоопыления BB Nn и Bb Nn, которые возникают в соотношении 1 : 1 
 
Для BB Nn расщепление будет только по локусу N 
1 BB NN : 2 BB Nn : 1 BB nn – 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 Bb Nn расщепление, характерное для дигибридного скрещивания 
Гаметы B N b N B n b n 
B N BB NN Bb NN BB Nn Bb Nn 
b N Bb NN bb NN Bb Nn bb Nn 
B n BB Nn Bb Nn BB nn Bb nn 
b n Bb Nn bb Nn Bb nn bb nn 
Или по фенотипам: 
9 с нормальными цветками (рис.1) 
3 с заменой тычинок на лепестки и бутоном в центре (рис. 2) 
3 с заменой плодолистиков на тычинки (рис. 3) 
1 с лепестками 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 лепестки и бутоном в центре (рис. 2) 
4 + 3 = 7 с заменой плодолистиков на тычинки (рис. 3) 
1 с лепестками вместо тычинок и плодолистиков (рис. 4) 
 
 


