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1. (6 баллов). 
У рака, обитающего в пресной воде, зелёные железы (антеннальные) открываются наружу и через 
них легко выводятся растворимые продукты обмена. У наземных насекомых, обитающих в 
условиях дефицита влаги, через мальпигиевы сосуды (выросты задней кишки) легко выпадающая 
в осадок мочевая кислота попадает в кишечник, где происходит всасывание воды, а 
обезвоженные экскреты выводятся через анальное отверстие. Также мочевая кислота 
откладывается в жировом теле, что тоже предотвращает потерю воды. 
 
2.(по 2 балла за правильный ответ). 
Антибиотики - это вещества, специфически действующие на жизнедеятельность бактерий, но не 
влияющие на процессы в клетках ядерных организмов (животных, растений, грибов и др.). 
Неблагоприятные последствия действия антибиотиков: 
1) может резко сократиться количество полезных микроорганизмов в кишечнике; 
2) многие антибиотики угнетают обмен веществ в митохондриях (вследствие сходства этих 
органоидов и бактерий); 
3) часто обладают побочными действиями, например токсичны для организма человека; 
4)являясь чужеродными для организма веществами, антибиотики могут вызывать аллергическую 
реакцию; 
5) в ряде случаев в организме человека образуются трудновыводимые вещества; 
6) продукты распада погибших от антибиотиков бактерий зачастую токсичны для человека. 
7)на этом фоне весьма вероятно обострение разнообразных хронических болезней. 
3.(по 2 балла за правильный ответ). 

а) жиры – хороший источник энергии; 
б) наличие достаточных запасов жира на теле изолирует от холода; 
в) большое количество жира в пище улучшает усвоение жирорастворимого витамина D; 
г) у многих представителей этого народа, даже у  детей отсутствует фермент  
расщепляющий  молочный сахар , отчего цельное молоко вызывает кишечные 
расстройства; 
д) метаболизм этилового спирта в их организме тоже может отличаться от обычного, 
кроме того, отсутствуют традиции, которые хоть как-то регулируют его потребление у 
других народов; 
е) сырые мясо и рыба – источник витаминов там, где другие богатые им продукты 
малодоступны; 
ж) в сквашенных продуктах таким источником служат бактерии. 
4.(по 2 балла за правильный ответ). 
а) семена имеют относительно крупные размеры, что затрудняет их распространение по 
сравнению со спорами; 
б) животные часто поедают семена;. 
в) опыление часто зависит от внешних факторов, поэтому оно не всегда гарантировано, 
особенно если производится ветром; 
г) потери семян велики, так как вероятность выживания каждого семени незначительна. 
д) для обеспечения успеха родительский спорофит должен вкладывать в производство 
семян большие количества веществ и энергии; 



е) запасы питательных веществ в семени ограничены, тогда как при вегетативном 
размножении родительское растение доставляет дочернему питательные вещества до тех 
пор, пока оно не станет самостоятельным; 
ж) у двудомных видов в размножении участвуют два растения, что повышает вероятность 
неудачи по сравнению с размножением при участии одной родительской особи. 
5.(по 1 баллу за правильный ответ). 
1) стрессовая ситуация, в которой усиливается секреция катехоламинов и тирилиберина, 
что приводит с одной стороны, к ухудшению кровоснабжения, а с другой – к повышению 
секреции соляной кислоты, даже при отсутствии пищи в желудке; 
2) при стрессе подавляется активность парасимпатической нервной системы, что ведёт к 
уменьшению секреции соляной кислоты, гниению пищи и токсическим эффектам; 
3) деятельность некоторых бактерий, которые обитают в желудке. Истончают слой слизи, 
что на фоне повышенной секреции соляной кислоты и пепсина ведёт к разрушению 
стенок; 
4) ещё один вариант деятельности бактерий: инфекционные макропаразиты могут 
разрушить базальные мембраны и вызвать лизис клеток; 
5) заброс желчи в желудок (из-за раздражения острой пищей, низкого тонуса 
привратника); 
6) повышенная диффузия ионов водорода в клетках слизистой (при острой и солёной 
пище); 
7) приём препаратов, угнетающих образования простогландина Е2 (наиболее известный 
из них аспирин); 
8) переедание, которое ведёт к перерастяжению стенок желудка и уменьшению 
муцинового слоя и нарушению кровоснабжения; 
9) воздействие на клетки слизистой веществ, обладающих цитотоксическим действием; 
10) алкоголь натощак в высоких концентрациях вызывает спазм сосудов; 
11) регулярное рефлекторное выделение желудочного сока без пищи (вследствие 
жевания жвачки). 
6.(6 баллов). 
                           1м = 106 мкм 
                           400 мкм = 4 х 102 мкм 
                           106/(4 х 102) = 104/4 = 2500 
7.(6 баллов). 
1) генетический код триплетен, следовательно, белок, который состоит из 210 
аминокислот, кодируют 
210 х 3 = 630 нуклеотидов 
2) молекулярная масса белка 210 х 110 = 23100; молекулярная масса гена 630 х 300 = 
189000 
3) участок молекулы ДНК тяжелее, чем кодируемый им белок в 189000 : 23100 = 8 раз 


