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Вопросы 85-92. Пол и у плодовой мушки и у человека определяется типом XY, 

что обозначает, что XX приводит к женскому полу и XY приводит 

к мужскому полу. 

 

85. Некоторые организмы имеют аномальный набор половых хромосом, такой как 

XO (имеется только одна X хромосома) или XXY (дополнительная X хромосома). 

Наиболее вероятной причиной таких аномальных половых хромосом является: 

(1 балл) 

A. Ошибки, происходящие во время митоза в оплодотворенном яйце. 

B. Генная мутация 

C. Ошибки, происходящие во время мейоза при образовании гамет. 

D. Половые хромосомы либо теряются, либо удваиваются при 

оплодотворении. 

 
86. У организмов с хромосомным набором XXY-типа присутствует одна 

дополнительная X хромосома. Какой метод является наиболее подходящим 

для определения, происходит ли она от сперматозоида или от яйцеклетки? (1 

балл) 

A. Кариотипом 

B. Гибридизацией in situ 

C. RFLP (полиморфизм длины рестрикционных фрагментов) 

D. Секвенированием ДНК 

 
87. У млекопитающих XO приводит к образованию женского пола и XXY приводит к 

образованию мужского пола. У плодовой мушки XO приводит к образованию  



 
3 

мужского пола и XXY приводит к образованию женского пола. Что из 

нижеследующего НЕ является правильным? (1 балл) 

A. У млекопитающих Y хромосома необходима для образования мужского 

организма. 

B. У млекопитающих Y хромосома необходима для развития половых 

органов. 

C. У плодовой мушки Y хромосома не несет никаких функций. 

D. Число X хромосом у плодовой мушки влияет на определение пола. 

 
88. У млекопитающих с аномальными половыми хромосомами число особей с 

хромосомным набором XO-типа значительно меньше, чем число особей с 

хромосомным набором XXY-типа. Поэтому можно предположить, что: (1 балл) 

A. Особи с набором хромосом XO менее жизнеспособны, чем особи с 

набором хромосом XXY. 

B. Особи с набором хромосом XO менее способны к воспроизведению, чем 

особи с набором хромосом XXY. 

C. Различие связано с полом особей (XO приводит к женскому полу, а XXY 

приводит к мужскому полу). 

D. Ничего из вышеприведенного. 

 

89. И у плодовых мушек и у млекопитающих, XX приводит к женскому и XY 

приводит к мужскому полу. Продукты генов, кодируемых двумя X хромосомами 

женских особей почти идентичны генам, кодируемым одной X хромосомой 

мужских особей. Это восполняется компенсацией дозы гена. У млекопитающих 
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это восполняется превращением одной X хромосомы в тельце Барра 

(инактивация X хромосомы). Какое/Какие утверждение(я) о тельце Барра 

является/являются правильным(и)? (1 балл) 

(1) Только нормальные женские особи имеют тельца Барра. 

(2) Только нормальные мужские особи не имеют тельца Барра. 

(3) С помощью телец Барра всегда можно определить пол человека. 

(4) Максимальное число телец Барра равно единице. 

(5) Число телец Барра равно числу X хромосом минус один. 

A. 1, 3, 5 

B. 2, 5 

C. 4 

D. 5 

E. 1, 4, 5 

 
90. У нормальной женской особи плодовой мушки не может наблюдаться тельце 

Барра, потому что (1 балл) 

A. X хромосома плодовой мушки слишком маленькая. 

B. у плодовой мушки не существует механизма компенсации дозы 

C. у плодовой мушки не существует инактивации X хромосомы 

D. у плодовой мушки тяжело обнаружить гетерохроматин. 

 
91. Окраска меха у кошек определяется генами, находящимися в X хромосоме. XA 

является доминантным аллелем рыжей масти, тогда как Xa является 

рецессивным аллелем, определяющим черную окраску. Что из 
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нижеприведенного об окраске меха потомков от скрещивания кошки XAXa с 

котом XAY является правильным? (1 балл) 

A. Все они рыжие. 

B. Все кошки и половина котов рыжие. 

C. Независимо от пола, половина потомства имеет рыжий мех, другая 

половина имеет пятнистый рыже-черный мех. 

D. Все особи с пятнистым мехом являются кошками. 

 
92. Один из генов, контролирующий развитие потовых желез у человека, находится 

в X хромосоме. Две сестры-близнеца показывают различные фенотипы по 

признаку потовой железы. Одна из них не имеет потовых желез не левой руке, 

в то время как другая имеет. Какое/Какие утверждение(я) из следующих 

является/являются правильным(и)? (1 балл) 

(1) Эти близнецы не могут быть однояйцовыми близнецами. 

(2) Оба близнеца гетерозиготны по этому гену. 

(3) Причиной различных фенотипов является случайная инактивация X 

хромосомы. 

(4) Инактивация X хромосомы должна происходить после первого деления 

зиготы.  

A. 1, 2, 3, 4 

B. 1 

C. 2, 3 

D. 3 

E. 2, 3, 4 
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93. Микориза это симбиотическая ассоциация грибов и корней растения. 

Какое/Какие из следующих утверждений о микоризе является/являются 

правильным(и)? (1 балл) 

(1) Они часто вредны для корней растения, тогда как имеют преимущество 

для грибов. 

(2) Они часто имеют преимущество для растений, но вредны для грибов. 

(3) Они помогают растениям поглощать воду и минеральные соли. 

(4) Они могут даже помогать старым частям корней выше зоны корневых 

волосков поставлять растению минеральные соли. 

A. 1, 3, 4 

B. 2, 3, 4 

C. 3, 4 

D. 3 

 

94. Устьица растений открыты, когда замыкающие клетки (1 балл) 

A. накапливают воду путем активного транспорта. 

B. ощущают возрастание содержания CO2 в воздушном пространстве листа. 

C. становятся более тургорными из-за поступления K+, за которым следует 

осмотическое поступление воды. 

D. когда ощущают, что содержание воды целого растения низкое. 

 
95. Какой из следующих процессов у растений могут регулироваться фитохромом? 

(1 балл) 
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(1) прорастание семян 

(2) цветение 

(3) удлинение побегов 

(4) открывание и закрывание устьиц  

A. 1, 2, 3, 4 

B. 1, 2, 3 

C. 1, 2 

D. 1 

 
96. Если через N обозначить размер популяции, через r - различие в скоростях 

рождаемости и смертности, через K – несущую способность популяции, а через 

t - время, то какое из следующих уравнений наилучшим образом описывает 

логистический рост популяции? (1 балл) 

                                                      

97. Что из следующего является обычно лимитирующим процессом цикла 

фосфора? (1 балл) 

A. Разложение 

B. Утилизация в первичной продукции 
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C. Осовобождение из почвы 

D. Осаждение 

 
98. Какая из следующих экосистем имеет самую низкую первичную продукцию в 

расчете на квадратный метр? (1 балл) 

A. соленое болото  

B. открытый океан 

C. луг 

D. тропический лес 

 
99. Что из следующего об археях и бактериях является правильным? (1 балл) 

(1) У них нет ядерной оболочки 

(2) В состав липидов их мембран входят липиды с разветвленной цепью 

(3) Они содержат только один вид РНК-полимеразы 

(4) Они имеют кольцевые хромосомы 

A. 1, 2, 4 

B. 1, 4 

C. 2, 3 

D. 1, 2, 3 

 
100. Различают четыре основные группы грибов. Это хитридиевые грибы, 

зигомицеты, аскомицеты и базидиомицеты.  Хитридиевые грибы отличаются от 

трех остальных групп тем, что (1 балл) 

A. Хитридиевые грибы не имеют полового воспроизведения 

B. Все они водные. 
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C. Их клеточная стенка состоит из целлюлозы 

D. Они имеют жгутиконосные клетки в их клеточных циклах 

 
101. Хлорофилл a участвует и в поглощении световой энергии и в первичном 

транспорте электронов при фотосинтезе. Какие утверждения о хлорофилле а 

являются правильными? (1 балл) 

(1) Положение хлорофилла a в фотосистемах оказывает сильное влияние на 

функцию хлорофилла a. 

(2) Хлорофилл a в фотосинтетическом реакционном центре химически 

модифицирован таким образом, что он осуществляет первичный перенос 

электронов. 

(3) Часть хлорофилла a похожа по структуре на гем гемоглобина.  

(4) Часть хлорофилла a похожа по структуре на каротиноиды. 

A. 1, 2, 3, 4 

B. 1, 3 

C. 3, 4 

D. 1, 2 

 
102. Для измерения фотосинтетического переноса электронов были изолированы 

интактные хлоропласты, которые использовались для измерения скорости 

переноса электронов при различных условиях. Что из следующего является 

правильным? (1 балл) 

A. Добавка разобщителя приводит к возрастанию скорости переноса 

электронов. 
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B. Циклический перенос электронов начинается только тогда, когда 

линейный перенос электронов ингибирован. 

C. Синтез АТФ может наблюдаться только при непрерывном освещении 

светом. 

D. Выделение кислорода суспензией хлоропластов полностью зависит от 

присутствия CO2. 

 
103. На рисунке ниже представлена схема эволюционного дерева. Какие из 

следующих положений об эволюции являются правильными и вытекают из этой 

схемы? (2 балла) 

 

 
(1) Все эукариотические клетки всегда содержат митохондрии. 

(2) Симбиоз эукариотического предшественника с автотрофной клеткой 

предшествовал симбиозу с клеткой, дающей преимущество от 

окислительного метаболизма. 
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(3) Существует общий предшественник эубактерий и эукариот, архебактерии 

это группa, имеющая особенное и уникальное происхождение. 

(4) Предшественник эукариот был анаэробом. 

(5) Никакие из современных фотосинтетических бактерий не родственны 

хлоропластам. 

(6) Митохондрии и хлоропласты имеют подобные геномы. 

(7) Митохондрии присутствуют в клетках растений, животных и грибов. 

(8) Грибы утеряли хлоропласты во время эволюции. 

(9) Бактерии это высокогомогенная группа организмов, которая быстро 

разнообразила геномы и метаболизмы за последний миллион лет.  

(10) Хлоропласты и митохондрии являются результатами независимых 

эндосимбиотических событий. 

A. 1, 2, 5 

B. 3, 4, 7 

C. 4, 7, 10 

D. 6, 8, 10 

E. 4, 9, 10 

 

104.  На рисунке ниже предоставлено изображение молекулы ДНК. На протяжении 

клеточного цикла структура молекулы ДНК может подвергаться значительным и 

высокорегулирумым изменениям. Какое из следующих утверждений о 

перекрестной структуре изображения является правильным? (2 балла) 

                       Во время репликации все четыре цепи ДНК в двойной спирали связаны 

между собой ковалентно. 
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(1) В профазе митоза хромосомы высококонденсированы и удерживаются 

между собой путем ковалентных связей. 

(2) В профазе первого мейотического деления происходит рекомбинация 

между сестринскими хроматидами и временно образуются новые 

ковалентные связи, которые приводят к образованию такой 

крестообразной конформации ДНК. 

(3) Изображение является фотомонтажем запрещенной конформации 

молекулы ДНК. 

(4) В профазе первого мейотического деления происходит рекомбинация 

между гомологичными хромосомами, и временно образуются новые 

ковалентные связи, которые приводят к образованию такой 

крестообразной конформации ДНК. 

(5) Крестообразная сткуктура молекул ДНК может наблюдаться в ядре B-

клеток и T-лимфоцитов во время их развития. 

(6) Изображение показывает ситуацию в цитоплазме бактериальных клеток, 

где трансляция пространственно не отделена от трансляциии. 

(7) Некоторые вирусы используют образование крестообразных структур для 

интеграции в хромосомы хозяина. 

(8) В апоптических клетках ДНК разрушается и окончательно приобретает 

необычную крестообразную конформацию – полезный указатель на 

конечные стадии программированной гибели клеток. 

(9) Изображение показывает необычный тип репликации у Archaebacteria, 

когда двойная цепь образуется из двойной цепи предшественника. 
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A. 5, 6, 8 

B. 1, 3, 8 

C. 6, 8, 10 

D. 2, 7, 9 

E. 4, 6, 10 

 

105. Сиамские кошки - это пример животных, у которых меланин синтезируется у 

обоих полов главным образом на выступающих частях тела. Это приводит к 

тому, что нос, уши и конечности имеют более темную окраску, чем остальное 

тело. Обьяснение такому типу окраски тела состоит в том, что: (1 балл) 

A. Фермент тирозиназа (ответственный за синтез меланина) синтезируется 

только на выступающих частях тела. 

B. Это единственные места, где одна Х-хромосома, несущая доминантную 

аллель тирозиназы, НЕ инактивирована. 

C. Меланин синтезируется только в более холодных частях тела, поскольку 

сиамские кошки несут зависимые от температуры аллели фермента, 

образующего меланин. 

D. Меланоциты локализованы только на носу, ушах, хвосте и лапах- все 

остальные части тела не имеют меланоцитов. 

E. Выступающие части более подвержены воздействию УФ-облучению, что 

стимулирует образование меланина. 

 

106. Белок ретинобластомы (Rbp) и p53 являются примерами анти-онкогенов 

(супрессор опухолей). Какое из следующих утверждений является правильным? 
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(1 балл) 

A. Мутация гена p53 (когда p53 теряют свою регуляторную функцию) может 

остановить клеточный цикл. 

B. Сверхпродукция Rbp в сетчатке может вызвать рак. 

C. Клетки, содержащие мутированный ген p53, предрасположены к 

образованию злокачественных новообразований.  

D. Клетки, содержащие мутированный ген Rbp, устойчивы к образованию 

злокачественных новообразований.  

E. Различные вирусы включали гомологи генов p53 и Rbp в свои геномы и 

использовали их для трансформации клеток хозяев. 

 
107. Внеклеточный матрикс отвечает за механоэластические свойства тканей. Какая 

из следующих молекул НЕ является компонентом внеклеточного матрикса: (1 

балл) 

A. эластин 

B. цитокератин  

C. ламинин 

D. коллаген  

E. хондроитинсульфат 

 
108. Прионы являются уникальными инфекциозными агентами, образующимися из 

белка, называемого PrP. Какие утверждения о прионах являются правильными? 

(1 балл) 

(1) Мутантная форма белка приона имеет исключительно стабильную 
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структуру. 

(2) Мутированная форма PrP может предрасполагать к заболеванию 

Крейцфельда-Якоба у человека. 

(3) Нормальная форма (не мутированная) белка PrP экспрессируется в 

клетках мозга здоровых животных. 

(4) Губчатая энцефалопатия представляет типичный фенотип заболевания, 

вызываемого прионами. 

(5) Распространение заболевания вызываемого прионами ограничивается 

лишь человеком, коровами и овцами, поскольку лишь эти виды способны 

экспрессировать PrP. 

(6) Прионы представляют собой маленькие вирусы с симметричным 

капсидом без ДНК или РНК. 

(7) Заболевание, вызываемое прионами, высоко инфекциозно и может 

передаваться через жидкости тела. 

(8) Заболевание, вызываемое прионами, может передаваться путем 

трансплантации или каннибализма. 

(9) Мыши с генетическим дефектом  по отношению к PrP резистентны к 

заболеванию, вызываемому прионами. 

(10) Заболевание, вызываемое прионами, можно излечить пересадкой 

костного мозга 

A. 1, 4, 6, 7 

B. 2, 3, 4, 5 

C. 2, 3, 4, 8, 9 
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D. 4, 6, 8, 9 

E. 1, 3, 9, 10 

 
109. Водоросли, к которым был добавлен радиоактивный изотоп углерода 14C, 

осуществляли фотосинтез. Через некоторое время свет был выключен, и 

водоросли находились в темноте. График показывает относительное 

количество некоторых радиоактивно меченых соединений за время 

проведения экперимента. (1 балл) 

 

Какая кривая представляет изменение количества глицерол 3-фосфата (3GP), 

рибулозобисфосфата (RuBP) и сахарозы соответственно? (1 балл) 

Впишите правильный номер кривой в соответствующую графу. 

Соединение Кривая 

(1) 3GP  

(2) RuBP  

(3) Сахароза  
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110. Метиленовый синий действует как акцептор водорода. Он имеет голубой цвет в 

окисленном состоянии, но становится бесцветным в восстановленном 

состоянии при принятии атомов водорода. (1 балл) 

 

Метиленовый синий + водород    восстановленный метиленовый синий  
 (синий) (бесцветный) 
 

Желая ииследовать эту реакцию, студент подготавливает четыре тестовые 

пробирки, как показано ниже. 

 
Пробирка 

A 

Пробирка 

B 

Пробирка 

C 

Пробирка 

D 

Дистиллированная вода - 2 мл 2 мл 2 мл 

Раствор глюкозы 2 мл 2 мл - 2 мл 

Раствор метиленового синего 1 мл 1 мл 1 мл - 

Раствор дрожжей 2 мл - 2 мл 2 мл 

 
Все пробирки инкубировались при температуре 30 °C. Цвет регистрировался в 

начале и через 5 и 15 минут. Результаты представлены в таблице. 

Цвет содержимого Пробирка 

A 

Пробирка 

B 

Пробирка 

C 

Пробирка 

D 

В начале синий синий синий бесцветный 

Через 5 минут бесцветный синий синий бесцветный 

Через 15 минут бесцветный синий голубой бесцветный 

 

Какую из пробирок можно принять в качестве контроля в этом исследовании, и 
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какая пробирка была бесполезной? (1 балл) 

Впишите правильную букву. 

 Пробирка 

(1) Контроль  

(2) Бесполезная  

 

111. Морган скрещивал Drosophila двух известных генотипов, BbVv x bbvv, где B, 

дикий тип (серый цвет тела), доминирует над b (черный цвет тела) и V (крылья 

дикого типа) доминируют над v (недоразвитые крылья). Морган ожидал 

получить четыре фенотипа в соотношении 1:1:1:1. Однако он наблюдал: 

Дикий тип:  965 

Черные с недоразвитыми крыльями: 944 

Серые с недоразвитыми крыльями:  206 

Черные с нормальными крыльями: 185 

Эти результаты были объяснены сцеплением аллелей одновременно с 

генетической рекомбинацией (кроссинговером). 

В этом частном случае частота рекомбинации (определенная как соотношение 

количества рекомбинантов к общему количеству потомства) составляет: (1 

балл) 

A. 0,205 

B. 0,170 

C. 0,108 

D. 0,900 

E. 0,080 
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112. 70% населения Пекина способны ощущать вкус фенилтиокарбамида. Эта 

способность (T, тестер) доминирует над неспособностью ощущать его (t, не-

тестеры). 

Какой процент в потомстве 'тестеров' будут составлять не-тестеры? (2 балла) 

A. 25% 

B. 15% 

C. 13% 

D. 20% 

E. 7,5% 

 
Вопросы 113-116. У особей Drosophila дикого типа красные глаза и соломенная 

окраска тела. Рецессивный аллель одного гена Drosophila 

приводит к стекловидным глазам и рецессивный аллель 

другого гена приводит к черному телу. 

Студент скрестил особь чистой линии дикого типа с 

особью чистой линии, имеющую стекловидные глаза и 

черное тело, и особи в первом поколении имели фенотип 

дикого типа по обоим признакам. При скрещивании между 

собой особей F1 студент ожидал получить расщепление 

9:3:3:1, однако результаты были не такими. В 

действительности, потомки имели следующие признаки: 

Глаза Тело Число особей в F2 

дикий тип дикий тип 164 

дикий тип черное 37 
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стекловидные  дикий тип 59 

стекловидные черное 28 

 
Существует две возможности: 

- Отклонение от соотношения 9:3:3:1 является случайным (принимается 

нулевая гипотеза). 

- Отклонение не произошло по случайности (нулевая гипотеза 

отклоняется). 

Вам необходимо проверить это при помощи теста 2 (хи-квадрат). 

Для этой ситуации, например, степень свободы, используется следующая диаграмма со 

значениями 2: 

 
 

Вопрос 113. Вычисленный 2 равен?: (3 балла) 
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A. 10,11 

B. 2,84 

C. 14,33 

D. 11,40 

 
Вопрос 114. Укажите степень свободы (df) для этого теста: (1 балл) 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

 
Вопрос 115. Определите вероятность того, что отклонение наблюдаемого и 

ожидаемого результатов является только случайным (1 балл)  

A. Около 1% 

B. Около 2% 

C. Около 5% 

D. Около 8% 

 
Вопрос 116. Для обьяснения полученного отклонения от соотношения 9:3:3:1 

студент предположил несколько возможностей. 

(1) сцепление обоих аллелей 

(2) кроссинговер 

(3) неполное доминирование 

 Какая комбинация предположений является правильным обьяснением? (1 

балл) 

A. 1, 2  
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B. 1, 3 

C. 2, 3 

D. 1, 2, 3 

 
117. Какая из следующих диаграмм дает правильное представление о содержании 

мочевины в моче объявившего голодовку человека, который впоследствие 

умирает? (1 балл) 

 
118. Вильгельм фон Остен выступал со своей лошадью по имени смышленный Ганс. 

Он утверждал, что научил свою лошадь считать, но на самом деле это было все 

неправда. Он научил лошадь понимать его скрытые, но точные указания. В 

результате лошадь выполняла желаемые движения, покачивая правильное 

количество раз передней ногой. После этого лошадь получала вознаграждение. 

Каким видом приобретенного поведения это является? (1 балл) 

A. адаптацией 
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B. условный рефлекс 

C. привыканием 

D. имитацией 

E. импринтингом  

F. инсайтом 

G. FAP (фиксированная последовательность действий) 

 
119. Ползущая по деревянной поверхности улитка будет прятаться в свою раковину, 

если бросать на эту поверхность мелкие камешки. Повторение ударов будет 

приводить к ослаблению реакции прятания и, в конце концов, улитка 

перестанет реагировать на удары камешками. Какие из следующих терминов 

применимы для обьяснения исчезновения эффекта прятания? (1 балл) 

(1) адаптация 

(2) условный рефлекс 

(3) привыкание 

(4) импринтинг 

(5) инсайт 

(6) выученное поведение 

A. 1, 3 

B. 2, 4 

C. 3, 6 

D. 4, 5 

E. 5, 6 

 



 
24 

120. Деревца бонсай требуют воду с очень низким содержанием извести. Какой тип 

воды может быть использован для их полива? (1 балл) 

(1) Содержащая углекислоту минеральная вода 

(2) Дождевая вода 

(3) Водопроводная вода высокой жесткости 

(4) Водопроводная вода высокой жесткости, которую в течение ночи 

обрабатывали смесью торфа и измельченных камней и перед 

использванием фильтровали 

(5) Растопленный снег 

A 1, 5 

B 2, 5 

C 1, 3 

D 4, 5 

E 2, 4, 5 

 
121. Рассмотрите рисунки от 1 до 4, представляющие поперечные срезы через 

завязи различных цветков. 

Соотнесите номера под каждым рисунком с типом строения плаценты (A-D). 
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A. Осевая плацентация 

B. Свободная центральная плацентация  

C. Краевая плацентация 

D. Пристенная плацентация 

Соотнесите номер с правильным типом плаценты. (1 балл) 
 

Тип Ответ 

1  

2  

3  

4  

122. Какая кривая показывает правильный временной ход образования слюны у 
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человека после приема лимонной кислоты? (1 балл) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вопросы 123-125. Поведение восьми пингвинов Гумбольдта (Spheniscus humboldti) 

было исследовано в большой группе пингвинов, находящихся в 

вольере зоопарка. Животных можно было различить по 

индивидуальному рисунку черных пятен на белой грудной 

клетке. Для записи взаимоотношений между пингвинами самый 

близкий сосед (ближайшая в окружении особь) снимался на 

пленку в дневное время через короткие интервалы в течение 

нескольких недель. Таблица показывает относительно 

постоянные средние величины частоты соседей пингвинов для 

четырех особей мужского (M1 – M4) и четырех особей женского 

пола (F1 – F4). 

 

 

 

 

 

 M1 M2 M3 M4 F1 F2 F3 F4  
M1  2 5 1 0 3 7 77 95 

A 

D 

E 

B C 



 
27 

M2 2  0 9 9 75 1 2 98 

M3 5 0  0 0 0 78 6 89 

M4 1 9 0  80 8 0 0 98 

F1 0 9 0 80  7 0 0 96 

F2 3 75 0 8 7  0 0 93 

F3 7 1 78 0 0 0  7 93 

F4 77 2 6 0 0 0 7  92 

 95 98 89 98 96 93 93 92  
 

Через несколько месяцев те же животные были опять подвержены наблюдению и при 

этом были получены следующие результаты. 

 

 M1 M2 M3 M4 F1 F2 F3 F4  
M1  4 8 2 1 4 11 60 90 

M2 4  0 12 12 65 1 5 99 

M3 8 0  0 0 1 62 9 80 

M4 2 12 0  70 14 0 1 99 

F1 1 12 0 70  10 0 1 94 

F2 4 65 1 14 10  0 3 97 

F3 11 1 62 0 0 0  10 84 

F4 60 5 9 1 1 3 10  89 

 90 99 80 99 94 97 84 89  
 

В течение следующих лет тенденция этих величин оставалась постоянной. 
 
 
123. Проанализируйте таблицу и определите систему спаривания пингвинов 

Гумбольдта. (1 балл) 

A. промискуитет 

B. полиандрия 

C. полигиния 

D. моногамия 

 
124. Что является наиболее распространненым полигамным взаимоотношением у 

пингвинов? (1 балл) 

A. промискуитет 
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B. полиандрия 

C. полигиния 

D. моногамия 

 
125. К какой группе животных принадлежат пингвины? (1 балл) 

A. Ratitae (птицы с плоскай грудью и слабыми грудными мышцами) 

B. Carinatae (птицы с сильными грудными мышцами) 

C. Ни к первой, ни ко второй - они не принадлежат к птицам 

 

126. Субстратом/Субстратами РУБИСКО является/являются:(1 балл) 

(1) Фосфоенолпируват (PEP)  

(2) Рибулозобисфосфат (RuBP)  

(3) Оксалоацетат (OAA) 

(4) Фосфоглицериновая кислота (PGA) 

(5) CO2 

(6) Фосфоглицериновый альдегид (PGAL) 

(7) O2 

A. 1, 2, 5 

B. 1, 5 

C. 2, 5 

D. 1, 2, 6 

E. 2, 5, 7 

127. Схема показывает яичник млекопитающих в разрезе. Номерами обозначены 

различные стадии развития. (1 балл) 
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Выберите правильную последовательность чисел, соответствующую развитию 

структуры. 

             
 

A. 1, 2, 3, 4, 5 

B. 5, 4, 3, 2, 1 

C. 5, 2, 4, 1, 3 

D. 5, 2, 4, 3, 1 

E. 2, 4, 1, 3, 5 

 

Вопросы 128-131. Фенилкетонурия (PKU) и альбинизм представляют два 

аутосомных рацессивных заболевания, несцепленные у 

человека. У здоровых родителей родился мальчик, имеющий 

оба заболевания, и родители хотят иметь второго ребенка: 

 
128. Какова вероятность, что второй ребенок будет болен PKU? (1 балл) 

A. 1/2 

B. 1/4 

C. 2/3 

D. 1/16 
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129. Какова вероятность, что второй ребенок будет иметь оба признака? (1 балл) 

A. 1/2 

B. 1/4 

C. 1/8 

D. 1/16 

130. Какова вероятность, что второй ребенок будет болен или PKU или 

альбинизмом? (1 балл) 

A. 1/2 

B. 3/4 

C. 3/8 

D. 3/16 

131. Какова вероятность, что второй ребенок будет здоровым? (1 балл) 

A. 1/16  

B. 4/9 

C. 9/16   

D. 6/16 

 
Вопросы 132-137. Имеется пациент с очень редким фенотипом. Исходя из 

медицинской литературы, он встречается у одного на  100000 

человек. Родословная этого пациента представлена ниже: 

 
132. Как наследуется этот признак? (1 балл) 

A. Аутосомальный рецессивный 

B. Аутосомальный доминантный 
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C. Связанный с полом рецессивный  

D. Связанный с полом доминантный 

 
133. Если принять обозначение признаков D= доминантный, d = рецессивный, то 

каким является генотип особи II-3? (1 балл) 

A. DD 

B. Dd 

C. dd 

D. XdY 

E. XDY 

 
134. Каким является генотип особи of II-4? (1 балл) 

A. DD or XDXD 

B. Dd or XDXd 

C. dd or XdXd 

 
135. Если IV-2 выйдет замуж за мужчину из неродственной семьи, каковы шансы 

рождения здорового ребенка? (1 балл) 

A. 1/2 

B. 2/3 

C. 100% 

D. Нельзя определить 

 
136. Какие из особей будут гомозиготными по аллелям D и d? (1 балл) 

A. III-1 
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B. III-2 

C. III-4 

D. III-5 

E. III-7 

 
137. Если же эти признаки довольно часты в популяции, то какова вероятность того, 

что IV-4 является гетерозиготой? (1 балл) 

A. 1/2 

B. 1/4 

C. 2/3 

D. 100% 

 
138. Существуют различные виды человеческих кровяных клеток, например, 

эритроциты и моноциты. Все они происходят из стволовых клеток. Какое/Какие 

утверждение из следующих о стволовых клетках крови является/являются 

правильным(и)? (1 балл) 

(1) B клетки происходят от лимфоидных стволовых клеток. 

(2) T клетки происходят от лимфоидных стволовых клеток. 

(3) Эритропоэтин стимулирует образование эритроцитов из миелоидных 

стволовых клеток. 

(4) Нейтрофилы и базофилы происходят из одних и тех же стволовых клеток. 

(5) Лимфоидные стволовые клетки происходят из миелоидных стволовых 

клеток. 

A. 1, 2, 3, 4, 5 
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B. 1, 2, 3, 4, 

C. 1, 3 

D. 1, 2, 4 

 
139. Какую роль/Какие роли играют кровяные пластинки (тромбоциты) в процессе 

свертывая крови? (1 балл) 

(1) Они участвуют в формировании тромба для защиты от потери крови. 

(2) Они освобождают химические сигналы для образования фибрина. 

(3) Они освобождают химические сигналы для снижения кровяного 

давления. 

A. 1, 2 

B. 1, 2, 3 

C. 2, 3 

D. 1, 3 

 
140. Что из нижеприведенного НЕ принимает участия в проявлении аллергической 

реакции у человека? (1 балл) 

A. Гистамин 

B. Тучные клетки 

C. Плазматические клетки 

D. Тромбоциты 

 
141.  В человеческой коже существуют различные рецепторы. Какой вид рецепторов 

находится на наибольшей глубине в коже? (1 балл) 

A. Сенсорный рецептор боли. 
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B. Сенсорный рецептор холода. 

C. Сенсорный рецептор тепла. 

D. Сенсорный рецептор сильного давления. 

 
142. Один из мутантов данио полосатого имеет уменьшенное количество волосковых 

клеток в органе боковой линии. Что из следующего произойдет? (1 балл) 

(1) Мутантная рыба будет не способна определять глубину. 

(2) Мутантная рыба будет плавать медленно. 

(3) Мутантная рыба не сможет обнаруживать звуки своих жертв. 

(4) Мутантная рыба может быть замедленна в восприятии движения воды 

вокруг тела. 

A. 1, 2 

B. 3, 4 

C. 4 

D. 2, 4 

 
143. Гемоглобин осуществляет перенос кислорода от легких к тканям.  Эффект Бора 

(снижение способности гемоглобина связывать кислород при понижении pH) 

является одним из наиболее важных свойств гемоглобина. Что из следующего 

об эффекте Бора НЕ является правильным? (1 балл) 

A. Дополнительный кислород связывается гемоглобином в легких, если 

значение pH снижается. 

B. Дополнительный кислород освобождается гемоглобином при низких 

значениях рН. 
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C. CO2 вовлечен в эффект Бора. 

D. Эффект Бора помогает тканям получить больше кислорода при 

физической нагрузке.  

 
144. Какое/Какие из следующих утверждений о сравнении различий между 

пищеварительным трактом плотоядных и растительноядных животных НЕ 

является/являются правильным(и) ? (1 балл) 

(1) Плотоядные имеют обычно больший желудок. 

(2) Плотоядные имеют обычно более короткую толстую кишку. 

(3) Растительноядные имеют обычно более длинную слепую кишку. 

A. 1, 2 

B. 1 

C. 2, 3 

D. 3 

 
Вопросы 145-148. Гемофилия и отсутствие цветового зрения являются 

рецессивными признаками, сцепленными с X-хромосомой. Если 

женщина, страдающая цветовой слепотой, выйдет замуж за 

больного гемофилией мужчину, то 

 
145. Какова вероятность того, что у их родится здоровый сын? (1 балл) 

A. 50% 

B. 0%, все сыновья будут страдать цветовой слепотой 

C. 0%, все сыновья будут больны гемофилией 

D. Это зависит от частоты рекомбинации. 
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146. Если их сын женится на женщине, мать которой была больна цветовой 

слепотой и отец которой не был болен цветовой слепотой, то какова 

вероятность того, что у них родится нормальная дочь? (1 балла) 

A. 0% 

B. 50% 

C. 75% 

D. 100% 

 
147. Если их дочь выйдет замуж за здорового мужчину, отец которого страдал 

цветовой слепотой, и родит 1 здорового сына, 4 здоровых дочерей, 2 сыновей, 

страдающих цветовой слепотой, 2 сыновей, больных гемофилией и 1 сына, 

больного гемофилией и цветовой слепотой, то каким будет расстояние между 

двумя генами: (2 балла) 

A. 0,5 

B. 0,33 

C. 0,2 

D. не может быть определено 
 
 
148. Если у них родится дочь, больная цветовой слепотой, то (1 балл) 

A. Должна была произойти мутация по ее отцовской линии. 

B. Она должна обнаруживать аномалии, отличные от цветовой слепоты. 

C. Вероятность этого ниже 1/100000 

D. Вероятность этого около 1/1000 
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Вопросы 149-152. Заболевание Хантингтона является очень редким заболеванием, 

приводящим к смерти. Первые симптомы начинают появляться к 

40 годам. Отец Петера (Джон) болен болезнью Хантингтона. 

Отец Джона (дедушка Петера), который умер от этой болезни, 

имел 11 детей (5 сыновей и 6 дочерей). 6 из них (3 сына и 3 

дочери) имели это заболевание и умерли от него. 

 

149. Как наследуется этот признак? (1 балл) 

A. Аутосомальный рецессивный 

B. Аутосомальный доминантный 

C. Связанный с полом рецессивный 

D. Связанный с полом доминантный 

 
150. Какова вероятность того, что у Петера также разовьется это заболевание? (1 

балл) 

A. 50% 

B. 25% 

C. 75% 

D. 67% 

 
151. Петер женат на здоровой женщине. Какова вероятность того, что у их первого 

ребенка может развиться эта болезнь? (1 балл) 

A. 50% 

B. 25% 

C. 75% 



 
38 

D. 67% 

E. 0 

 
152. Если теща Петера умерла от этого же заболевания, какова возможность того, 

что у их первого ребенка может развиться эта болезнь? (1 балл) 

A. 3/16 

B. 4/16 

C. 7/16 

D. 9/16 

E. 12/16 

 
153. На схеме ниже трофические уровни пронумерованы цифрами на 

соответствующих линиях. Впишите ТОЛЬКО букву, соответствующую 

определенному трофическому уровню, напротив правильной цифры. (1 балл) 

 
Внимание: В кружке слева данной схемы стоит обозначение Тепло; в кружке справа 

К детритоядным 
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154.  Соотнесите биомы на схеме ниже с подходящими областями (A-F) на 

1. ответ не требуется 

 

2. __________  

 

3. __________ 

 

4. __________ 

5. __________ 

 

6. __________ 

 

7. __________ 

 

A. энергия используется в 

клеточном дыхании 

B.  вторичный консумент 

C.  третичный консумент 

D.  энергия в отходах 

E.  первичный продуцент 

F.  первичный консумент 
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климаграмме. (1 балл) 

                   

1. _______ арктическая и альпийская тундра 

2. _______ хвойный лес 

3. _______ пустыня 

4. _______ луг 

5. ________ лес умеренной климатической зоны 

6. ________ тропический лес 

 
155. Ссылаясь на график потенциала действия ниже, впишите буквы (из графика), 

которые соответствуют подходящим фазам потенциала действия, учитывая 

происходящее в каждой фазе. (1 балл) 
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1.__________ Мембрана не способна больше отвечать ни на какие 

раздражители, независимо от их интенсивности 

2.__________ Натриевый канал закрыт, и калиевый канал вновь открыт 

3.__________ И натриевый и калиевый каналы закрыты 

4.__________ Раздражитель открывает некоторые натриевые каналы 

 
156. Линька это процесс, наблюдаемый у насекомых. Какое/Какие из утверждений 

является/являются привильным(и)? (1 балл) 

(1) Экзоскелет насекомых состоит преимущественно из белка и хитина. 

(2) Структура хитина напоминает строение пептидогликана клеточной стенки 

бактерий. 

(3) Не обнаружен фермент, разрушающий хитин. 

(4) Линьку можно наблюдать у всех членистоногих. 

(5) Единственным местом, не покрытым экзоскелетом, является соединение 

между телом и ходильными ногами. 

A. 1, 2, 4, 5 

B. 1, 4 

C. 1, 3, 4, 5 

D. 1, 5 

 

157. Механизм линьки изучен достаточно подробно. Рисунок ниже представляет 

схему такого процесса. Прямоугольники A, B и C представляют 3 различные 

гормона роста и линьки. Внесите в графы ответа правильные буквы. (1 балл) 
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 Ответ: A-C 

1. мозговой гормон (BH)  

2. ювенильный гормон (JH) 

(BH)mone (JH) 

 

3. гормон линьки (MH)  

 

158. Ни рисунке ниже изображены 4 различных типа кровеносных систем 

позвоночных. Слева направо, эти кровоносные системы принадлежат (1 балл) 
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A. млекопитающие, рептилии, амфибии и рыбы, соответственно. 

B. рыбы, амфибии, рептилии и млекопитающие, соответственно. 

C. млекопитающие, амфибии, рептилии и рыбы, соответственно. 

D. млекопитающие, амфибии, рыбы и рептилии, соответственно. 

159. Соотнесите номера в нижепредставленной таблице с правильными структурами 

на рисунке в вышеизложенном вопросе (158). (1 балл) 

 Ответ 
A-G 

1 венозный синус   

2 предсердие  

3 легочная вена  

4 легочная артерия  
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5 артериальный конус  

6 правое предсердие  

7 левый желудочек  

 

Вопросы 160-162. Ниже представлено строение почки млекопитающего. 

                         
160. Соотнесите правильно следующие обозначения с номерами структур на 

рисунке. (1 балл) 

① собирательная трубочка  

② клубочек  

③ дистальный каналец  

④ боуменова капсула  

⑤ проксимальный каналец  

⑥ мочеточник  

⑦ приносящая артериола 
 

161. Какое/Какие вещество(а) реабсорбируется(ются) в проксимальном канальце: (1 

 Ответ 
A-G 

①  

②  

③  

④  

⑤  

⑥  

⑦  
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балл)  

(1) Na+ 

(2) Cl- 

(3) Вода 

(4) Глюкоза 

(5) Аминокислоты 

(6) Мочевина 

A. 1, 2, 3 

B. 6, 

C. 1, 2, 4, 5, 

D. 1, 2, 3, 4, 5, 

E. 4, 5 
 

162. В каких структурах почки происходит ультрафильтрация при образовании мочи? 

(1 балл) 

(1) Нефронах 

(2) Боуменовой капсуле 

(3) Проксимальном канальце 

(4) Дистальном канальце 

(5) Собирательная трубочки 

A. 1, 2 

B. 2, 3, 4, 5 

C. 3, 4, 5 

D. 2, 3, 4 
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E. 1, 2, 3, 4 

 

Вопросы 163-166. На рисунке ниже представлена передача вкусового ощущения 

вкусовым рецептором. Структуры A, B и С являются каналами 

для различных ионов. Последовательность событий во время 

передачи отмечена цифрами от 1 до 7. Часть клетки увеличена. 

 
 

163. Структура A, которая отвечает за событие ③, представляет собой (1 балл) 

A. Калиевый канал 

B. Кальциевый канал 

C. Натриевый  канал 
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D. Канал нейротрансмиттора  

E. Глициновый канал 

 

164. Структура C, которая отвечает за событие ⑤, представляет собой (1 балл) 

A. Калиевый канал 

B. Кальциевый канал 

C. Натриевый канал 

D. Канал нейротрансмиттера 

E. Глициновый канал 

 

165. Событие ④ в структуре B (1 балл) 

A. деполяризует мембрану. 

B. увеличивает мембранный потенциал. 

C. транспортирует больше молекул сахара внутрь клетки. 

D. транспортирует сигнальные молекулы внутрь клетки, после чего клетка 

начинает синтезировать нейротрансмиттеры. 

E. транспортирует молекулы предшественника нейротрансмиттеров внутрь 

клетки, после чего клетка начинает синтезировать нейротрансмиттеры. 

 

166. Какое/Какие из следующих утверждений относительно потенциалов действия, 

отмеченных буквами D и E на рисунке, является/являются правильным(и)? (1 

балл) 

(1) Они были записаны после и до приема сахара, соответственно. 

(2) Они были записаны до и после приема сахара, соответствено. 
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(3) Потенциал действия, наблюдаемый после приема сахара, был запущен 

возрастанием ионов кальция, которые стимулируют освобождения 

нейротрансмиттера. 

(4) Потенциал действия, наблюдаемый после приема сахара, был запущен 

возрастанием ионов калия, которые стимулируют освобождение 

нейротрансмиттера. 

(5) Потенциал действия был записан на клетках вкусового рецептора. 

A. 2, 3 

B. 1, 3 

C. 2, 4 

D. 2, 5 

E. 2, 4, 5 

 
167. Что из нижеприведенного НЕ является механизмом миграций животных? (1 

балл) 

A. Круиз 

B. Пилотирование 

C. Навигация  

E. Ориентация 

 
168. И змея и горностай впадают в зимнюю спячку. Что из нижеследующего является 

правильным? (1 балл) 

A. Оба погибнут, если температура упадет ниже критической температуры. 

B. Только горностай погибнет, если температура упадет ниже критической 
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температуры. 

C. Змея погибнет а горностай проснется, если температура упадет ниже 

критической температуры. 

D. Горностай поддерживает низкую температуру тела и медленное 

сердцебиение в течение всего периода зимней спячки. 

 
169. Разнообразие птичьего мира можно предсказать на основании типа леса. Что из 

нижеприведенного является наиболее критическим для разнообразия птиц в 

лесу? (1 балл) 

A Площадь леса 

B Вертикальная стратификация 

C Видовой состав растений 

D Является лес хвойным или лиственным 

 

170. Ниже представлены четыре пирамиды чисел. Какая из них представляет 

соотношение растение-тля-божья коровка? (1 балл) 

 

                                                        

                                        

               A                              B                                   C                            D 

 

171. Какая из следующих экосистем имеет наивысшую первичную продуктивность 

нетто? (1 балл) 

A Тропический лес 
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B Открытый океан  

C Северный хвойный лес 

D Фермерская земля 

 
172. Рисунок ниже показывает вертикальное распределение некоторых параметров 

(хлорофилла, фосфата, первичной продукции и температуры) летом в северном 

Тихом океане. 

     

Какая комбинация является правильной при рассмотрении рисунка слева 

направо от буквы а до буквы d. (1 балл) 

A. Температура, фосфаты, хлорофилл и первичная продукция 

B. Хлорофилл, фосфаты, температура и первичная продукция 

C. Первичная продукция, фосфаты, температура и хлорофилл 

D. Фосфаты, температура, первичная продукция и хлорофилл. 

 
173. Длина пищевой цепи в пищевой сети чаще всего бывает короткой. Обычно она 

не превышает 5 звеньев. Что наиболее вероятно может быть причиной 

небольшой длины пищевой цепи? (1 балл) 

A. Популяция конечного хищника часто очень большая. 
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B. Первичные продуценты иногда могут быть несъедобные. 

C.  Только около 10% энергии звена могут быть превращены в органическое 

вещество на следующем трофическом уровне. 

B. Зимний период часто очень длительный и низкие температуры 

ограничивают первичную продукцию. 

 

174. Рисунок ниже изображает график мембранного потенциала, записанного после 

того, как палочка человеческого глаза увидела свет. Что из следующего 

вызывает гиперполяризацию? (1 балл) 

                        

A. Ретиналь переходит из cis- формы в trans- форму 

B. Трансдуцин активируется 

C. Натриевый канал закрыт 

D. Калиевый канал закрыт 

E. Циклическая GMP разрушается. 

 


