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Задание 1. У человека короткий череп –доминантный признак, 

длинный-рецессивный, наличие щели между резцами-доминантный, 

отсутствие щели-рецессивный. Какова вероятность рождения ребёнка с 

длинным черепом и без щели между резцами от брака дигетерозиготного 

мужчины с коротким чрепом и с щелью между резцами и гетерозиготной 

женщины с коротким черепом и без щели между резцами? 

 

Задание 2. В хорошую погоду летом большая пчелиная семья (70 тыс. 

пчел) собирает нектар с гречишного поля на расстоянии 2 км от улья, при 

этом вылетает за нектаром 40% пчел. Каждая из них совершает 10 вылетов в 

сутки и за один вылет набирает 50 мг нектара для транспортировки в улей. 

Хозяин улья собирается перевезти его поближе - на расстояние 450 м от 

гречишного поля. Насколько это будет выгоднее, считая в кг полученного 

меда, если гречиха с момента переноса улья будет цвести еще 10 дней? При 

расчетах на всех стадиях не округляйте полученные результаты.  

Справочные данные. Из каждых 5 кг собранного нектара пчелы 

создают 2 кг меда. При перелете дальностью 2 км пчела тратит 70% 

набранного ею нектара, а при дальности перелета 450 м – приносит 90% 

набранного нектара. 

 

Задание 3.Опишите как можно больше взаимосвязей и 

взаимодействий между одномембранными органеллами, цитоплазматической 

мембраной и ядерной оболочкой. 

 

Задание 4. Каков физиологический механизм зимней спячки у 

млекопитающих? Каким образом они выходят из спячки? 

 

Задание 5. Исследования обнаружили одну любопытную особенность 

в развитии аскариды. Оказалось, что если проглотить свежеотложенные яйца 

аскариды, то заражения не получится. Как это можно объяснить? 

 

Задание 6.Покажите на примере бедренной кости, как её строение , 

суставной хрящ, сухожилия мышц и связки приспособлены для выполнения 

своих функций.  

 

Задание 7.Объясните, почему принцип «пейте воду, когда хочется, но 

никогда не пейте сразу много», не вызывает возражений у  специалистов. 

Приведите два объяснения.   

 

Задание 8.Объясните, почему после преднамеренного глубокого 

дыхания у человека уменьшается частота дыхания, человек испытывает 

головокружение и слабость?  


