
 9 класс  
1. Какие растения называют «молочными ворами»? Ответ поясните. Приведите примеры таких 

растений. 

«Молочными ворами» называют растения-паразиты и полупаразиты. Их обилие на луговых 

растениях может привести к заметному снижению продуктивности луговых травостоев, в 

результате чего травостой дает мало корма. Следовательно, коровы дают меньше молока. 

Примеры: погремок, марьянник, очанка, зубчатка, повилика, заразиха.  
 

2. В Древней Индии подозреваемого в преступлении подвергали так называемому 

«божьему суду». Ему предлагали съесть горсть сухого риса. Если это не удавалось, то 

виновность считалась доказанной. Дайте физиологическое объяснение этой пробе. 

 

Глотание - рефлекторная реакция. Рецептивные поля этого рефлекса раздражаются 

влажным пищевым комком или жидкостью. Абсолютно сухая пища не вызывает 

раздражения и глотание невозможно. При сильном волнении резко тормозится 

слюноотделение (симпатика работает), во рту пересыхает и глотательный рефлекс не 

возникает. 

 

3. Как среди позвоночных, так и среди беспозвоночных животных известны примеры 

развития с превращением - метаморфозом. Приведите примеры таких животных и 

ответьте, какие положительные стороны имеет развитие с метаморфозом. 

 

Содержание ответа: Примеры животных среди беспозвоночных – насекомые (с полным и 

неполным превращением) позвоночные – амфибии. Менее известные примеры – другие 

беспозвоночные – моллюски, полихеты; хордовые – асцидии, миноги. Значение 

метаморфоза – в разделении экологических ниш личинок и взрослых (по питанию либо 

местообитанию), наличие свободноживущих личинок у сидячих форм способствует 

расселению животных. 

 

4. Освоение человеком реактивного движения произошло сравнительно недавно. Какие 

ещѐ животные «освоили» этот способ передвижения в пространстве? 

 

Содержание ответа: С помощью реактивного движения передвигаются так же 

кишечнополостные (медузы); и головоногие моллюски. 

 

5. Перечислите не менее 3 видов сложноцветных покрытосеменных растений, 

включенных в Красную книгу Удмуртии. Объясните, по какой причине эти растения  

стали столь редкими. 

Семейство Сложноцветные – Asteraceae 

Астра ромашковая – Aster amellus L. 3 

Белокопытник холодолюбивый – Petasites frigidus (L.) Fries 2 

Бузульник сибирский – Ligularia sibirica (L.) Cass. 3 

Козелец пурпуровый – Scorzonera purpurea L. 3 

Козлобородник сибирский – Tragopogon sibiricus Ganesch. 3 

Крестовник дубравный – Senecio nemorensis L. 1 

Крестовник татарский – Senecio tataricus Less. 3 

Крестовник эруколистный – Senecio erucifolius L. 3 

Осот болотный – Sonchus palustris L. 1 

Пепельник цельнолистный – Tephroseris integrifolia (L.) Holub 3 

Полынь армянская – Artemisia armeniaca Lam. 4 

Полынь эстрагон – Artemisia dracunculus L. 1 

Полынь широколистная – Artemisia latifolia Ledeb. 2 

Полынь понтийская – Artemisia pontica L. 3 

Соссюрея мелкоцветковая – Saussurea parvifl ora (Poir.) DC. 1 

 



10 класс 
1.  Что такое фитонциды? Все ли растения содержат эти вещества? Назовите растения с высоким 

содержанием фитонцидов.  

 

Фитонциды - образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или 

подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибов,простейших.  

Хвойные породы, в первую очередь можжевельник. 

Лук, чеснок, хрен, берѐза, пихта, черѐмуха, перец, тополь, паслѐновые (табак, помидоры).  

 

 
2. Почему мы не ощущаем кольцо, которое носим  постоянно на пальце, и в то же время отчетливо 

чувствуем, что на этот палец села муха? 

При постоянном действии тактильного раздражителя происходит адаптация кожных рецепторов  

раздражение перестает ощущаться. Поэтому к кольцу на пальце наши рецепторы становятся 

нечувствительны. Прикосновение лапок мухи, хотя и слабое, но ранее отсутствовало и к нему у 

кожных рецепторов адаптации нет. Такая же адаптация возможна для нейронов ЦНС и адаптацию 

этих клеток засчитывать тоже. 

 

 

3. Кроме воды и поверхности суши животные освоили ещѐ и подземную среду обитания. 

С каким трудностями приходится сталкиваться таким животным, и какие адаптации к 

подземному образу жизни они формируют? 

 

Содержание ответа: Почва – очень плотная среда обитания, в ней трудно развить высокую 

скорость передвижения, ниже, чем в атмосфере содержание кислорода, отсутствует свет. 

Основные адаптации – мощные конечности, приспособленные для рытья, гладкие 

покровы, у некоторых – исчезают ноги. Могут быть слепы, но с хорошим развитием 

органов обоняния. 

 
 

4. Опишите фантастическую ситуацию при которой орган слуха человека мог бы работать как 

термометр, измеряющий температуру воздуха? 

Температура воздуха - показатель, зависящий от энергии движения молекул воздуха. Эта энегрия 

слишком мала для того, чтобы вызвать движения барабанной перепонки. Если в нашем 

фантастическом примере повысит чувствительность барабанной перепонки в 100-200 раз, то она 

смогла бы воспринимать движение молекул воздуха. При этом человек все время ощущал бы шум. 

Сила этого шума возрастала бы при повышении температуры воздуха, и ухо работало бы как 

термометр, что доставляло бы нам мало радости из-за шума в голове. 

 

 
5. Назовите не менее 5 жуков, занесѐнных в Красную книгу Удмуртии. С какими 

причинами Вы связываете их редкость? 
Отряд Жесткокрылые – Coleoptera 

Семейство Жужелицы – Carabidae 

Жужелица Менетрие – Carabus menetriesi Humm. 2 

Жужелица регалис – Carabus regalis F.-W. 3 

Жужелица Хеннинга – Carabus henningi F.-W. 3 

Пахучий красотел – Calosoma sycophanta (L.) 3 

Бронзовый красотел – Calosoma inquisitor (L.) 3 

Уренгайский птеростих – Pterostichus urengaicus Jur. 3 

Семейство Плавунцы – Dytisciae 

Широчайший плавунец – Dytiscus latissimus L. 3 

Лапландский плавунец – Dytiscus lapponicus L. 3 

Семейство Прицепыши-элмиды – Elmidae 

Четырехборозчатый макронихус – Macronychus quadrituberculatus Müll. 3 

Семейство Пластинчатоусые – Scarabaeidae 

Мраморный хрущ – Polyphylla fullo (L.) 3 

Гладкая бронзовка – Potosia aeruginosa Drury. 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5


Бронзовка Фибера – Potosia fi eberi (Kraatz.) 3 

Обыкновенный отшельник – Osmoderma eremita (Scop.) 2 

Черный гноримус – Gnorimus variabilis (L.) ( = G. octopunctatus (F.)) 1 

Семейство Рогачи – Lucanidae 

Жук-олень – Lucanus cervus (L.) 1 

Оленек – Dorcus paralellepipedus (L.) 3 

Семейство Щелкуны – Elateridae 

Сибирский щелкун – Ischnodes sibiricus Tscher. 3 

Таежный щелкун – Eanus costalis (Pk.) 3 

Семейство Листоеды – Chrysomelidae 

Лжерадужница Вейзе – Plateumaris weisei (Duv.) 3 

Сибирская гониоктена – Gonioctena sibirica (Weise) 3 

Цветная экзозома – Exosoma collare (Humm.) 3 

Чернолапый аргопус – Argopus nigritarsis (Gebl.) 3 

Семейство Усачи – Cerambycidae 

Косматогрудый дровосек-дубильщик – Tragosoma depsarium (L.) 3 

Пахучий рагий – Rhagium sycophanta (Schrank.) 3 

Двухцветный усач-рамнузиум – Rhamnusium bicolor (Schrank.)( = Rh. gracilicorne Thery.) 3 

Еловая пахита – Pachyta lamed (L.) 3 

Красногрудая макролептура – Macroleptura thoracica (Creutz.) 3 

Пятнистая рутпела – Rutpela maculata (Poda.) 3 

Усач-краснокрыл Келера – Purpuricenus kaehleri (L.) 3 

Краснокрылый усач-амаризиус– Amarysius sanguinipennis (Bless.) 3 

Пестрый дубовый усач – Plagionotus detritus (L.) 3 

Поперечнополосый дубовый усач – Plagionotus arcuatus (L.) 3 



11 класс 

1. Через 2-3 года после засушливого лета 2010 г. в Удмуртии увеличилась численность 

дятлов. Как вы думаете, с чем связано подобное явление? 

 

Содержание ответа: От засухи погибло (либо было ослаблено) большое количество 

деревьев, в первую очередь – хвойных, что вызвало увеличение числа насекомых-

вредителей леса. Они, в свою очередь, являются кормом для дятлов. Дятлы, обеспеченные 

кормовой базой, размножились. 

 

 2. Крысы не имеют потовых желез. Поэтому в условиях высоких температур 

окружающей среды они противодействуют перегреванию, выделяя слюну и размазывая ее 

по поверхности тела. Испарение слюны способствует отдаче тепла. В экстремальных 

условиях у некоторых жиаотных количество выделенной слюны превышает объем плазмы 

крови. Объясните, как это может произойти. 

 

Вода поступает в организм с пищей, питьем и образуется в результате метаболических 

процессов. Первые 2 пути исключены условиями задачи. «Метаболическая вода « 

образуется в небольших количествах. При усиленном образовании слюны из крои уходит 

жидкость, кровь сгущается и повышается осмотическое давление крови. Такая кровь 

«оттягивает» воду из межклеточной жидкости. Из-за этого повышается ее осмотическое 

давление и начинается усиленная дегидратация тканей и переход из клеток воды в 

межклеточную жидкость. Главным образом, потеря воды происходит в мышцах, которые 

и обеспечивают за счет своей дегидратации жидкость, идущую на образование слюны. 

 

3. Как называется покровная ткань на средней части ствола старого дерева? Назовите ее 

характерные особенности. Объясните, почему у большинства деревьев эта ткань имеет 

коричневый цвет, а у березы - белый? 

Покровная ткань называется перидерма (пробка). Отличительные особенности: клетки мертвые, 

располагаются в несколько слоев, отсутствуют межклетники. В клеточных стенках пробки 

большинства деревьев содержатся танины (дубильные вещества). В клетках пробки березы 

содержится бетулин. 

4. Назовите не менее 5 видов сов, занесѐнных в Красную книгу Удмуртии. С 

какими причинами Вы связываете их редкость? 

Класс Птицы – Aves 
Отряд Совообразные – Strigiformes 
Семейство Совиные – Strigidae 
Белая сова – Nyctea scandiaca (L., 1758) 3 
Филин – Bubo bubo (L., 1758) 2 
Болотная сова – Asio fl ammeus (Pontopp., 1763) 3 
Сплюшка – Otus scops (L., 1758) 4 
Мохноногий сыч – Aegolius funereus (L., 1758) 3 
Домовый сыч – Athene noctua (Scop., 1769) 3 
Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum (L., 1758) 3 
Ястребиная сова – Surnia ulula (L., 1758) 3 
Серая неясыть – Strix aluco L., 1758 2 
Бородатая неясыть – Strix nebulosa Forst., 1772 4 

5.При скрещивании тыкв с белыми плодами в F1 получил 67 растений с белыми, 19 

с желтыми и 6 с зелеными плодами. Объясните результаты, определите генотипы 

исходных растений. Что получится, если  скрестить исходные растения с 

зеленоплодными из F1? 



 

Р:Бел Х Бел 

F1: 67 бел 

      19 желт 

       6 зел 

67+19+6=92 

Поскольку в F1 расщепление – исходные растения гетерозиготны 

Это не моногенное расщепление (не 3:1 и не 1:2:1), то предполагаем дигенное. 

Находим  величину одного возможного сочетания гамет 92:16=5,75. 

Расщепление в опыте 67:5,75=11,6 , 19:5,75=3,3 , 6:5,75=1  То есть реальное 

расщепление  примерно 12:3:1.  Следовательно , окраска определяется 

взаимрдействием двух генов по типу доминантного эпистаза. 

А-подавитель любой окраски плода 

а -  не подавляет окраску, которая зависит от работы другого гена 

В – желтая окраска 

b – зеленая Оба типа окраски проявляются при наличии аа   ааВ_ - это желтая 

окраска,   ааbb – зеленая. Исходные растения имели эпистатический ген  и были 

гетерозиготны по окраске – АаВb. 

Наследование генов независимо. 

АаВb Х ааbb   будет  АаBb, Aabb, aaBb, aabb.  2 бел:1 желт:1 зел 

 


