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Заочный тур. Биология 11 класс 

1.(по 2 балла за правильный ответ) 
Из перечисленных белков: 
1) во внутриклеточной жидкости плавают: актин, глицил-тРНК-синтетаза, гемоглобин, гистоны, 
гликогенсинтетаза, ДНК-полимераза, миозин, тубулин. 
2) в мембраны клеток встроены: аденилатциклаза, натрий-калевая АТФаза, родопсин. 
Какое преимущество дает мембранная локализация белков? 
1)Гидрофобный липидный слой мембран – серьёзное препятствие для большинства 
водорастворимых веществ. Эффективно преодолевать его и помогают встроенные в мембрану 
белки. 
2) Мембранные белки, облегчая пассивный транспорт веществ через мембрану, осуществляют 
также активный транспорт веществ против градиента. 
3) Мембранные белки выносят на наружную поверхность растительной клетки вещества, 
участвующие в образовании клеточной стенки. 
4) У животной клетки сама наружная мембрана контактирует с внешней средой;  поэтому здесь 
располагаются белки – рецепторы. Они взаимодействуют с гормонами и другими регуляторами, в 
результате чего образуются внутриклеточные «сигнальные вещества». 
5) Мембранные белки определяют антигенные свойства клеток и служат для межклеточных 
узнаваний. 
6) Ферменты, катализирующие последовательную цепочку химических реакций, могут собираться 
на мембранах в комплексы, в которых эти превращения идут быстрее. 
7) С помощью мембранных белков осуществляется «заякоревание» жгутика у прокариотов. 
2.(по 2 балла за правильный ответ) 
 Известны следующие приспособления к низким температурам у животных: 
1) « Биологические антифризы» - вещества, понижающие точку замерзания и препятствующие 
образованию кристаллов льда. В тканевой жидкости  арктических рыб есть гликопротеины, 
которые  садятся на образующиеся кристаллы льда и препятствуют их дальнейшему росту. У 
насекомых такую роль выполняет глицерин.  
2) Повышенная теплопродукция, сопровождающая активные сокращения мускулатуры, - способ 
поддержания высокой температуры тела. Так у самки питона, обвившейся вокруг кладки яиц, 
начинает сокращаться мускулатура, что приводит к повышению температуры на 5-7ºС. 
Разновидность этого способа – дрожь – микросокращения  внешне  неподвижной мышцы. 
3) Артериовенозные  «теплообменники»: артерии, несущие кровь к коже, тесно соприкасаются с 
венами, выносящими кровь из кожи. Теплая артериальная кровь, поступающая от тела, 
охлаждается холодной венозной кровью, текущей к телу, в свою очередь, венозная кровь 
нагревается. 
4) Адаптивное поведение проявляется в двух формах. Во-первых, многие насекомые, рептилии и 
амфибии активно отыскивают освещённые  солнцем места  для обогрева. Во- вторых, в 
теплообмене организма играет важную роль смена поз, увеличивающая поверхность обогрева. 
5) Многие впадают  в ту или иную форму спячки. 
6) «Свободное»  тканевое дыхание, при котором выпадает фаза образования АТФ. Большая часть 
энергии сразу расходуется в виде тепла. 
7) Теплоизолирующая оболочки (перья, волосы, подкожная клетчатка). 
3. (по 2 балла за правильный ответ). 
Растения бедных почв обладают способностью, как получать элементы минерального питания при 
их недостатке, так и экономно их использовать. Для них характерно: 
А) низкая поглощающая способность корней (малая скорость поглощения); 
Б) высокая степень развития микориз; 
В) малая скорость роста и большая длительность жизни всего растения и отдельных его органов; 
Г) относительно большая биомасса корней по сравнению с биомассой надземных органов; 



Д) избыточное потребление, при котором растение поглощает элементы минерального питания 
как бы впрок, в большем количестве, чем ему требуется в данный момент для обеспечения роста 
и развития. В ряде случаев это может привести к гибели, так как попадая в условия хорошего 
обеспечения почвы, н – р, нитратами, растение может накапливать их во вредных для себя 
концентрациях. 
Е) приспособления к получению элементов минерального питания не из почвы (н – р, 
насекомоядные растения); 
Ж) высокая степень реутилизации (перекачки) элементов минерального питания из отмирающих 
органов в живые. 

4 (по 2 балла за правильный ответ). 

Среди факторов, определяющих богатство и видовой состав псаммофильных инфузорий, 
наибольшее значение имеют: 
А) размер частиц песка (наиболее бедна фауна крупнозернистых и очень мелкозернистых 
заиленных песков); 
Б) богатство песка органическими остатками (почти безжизненны пески, лишённые 
органики, а также пески, где органики очень много, так как при их гниении уменьшается 
количество кислорода и увеличивается количество сероводорода); 
В) наличие в поверхностных слоях песка одноклеточных водорослей, служащих пищей 
для инфузорий; 
Г) прибой – фактор, отрицательно влияющий на псаммофильную фауну; 
Д) наиболее богаты жизнью пески в защищенных, прогреваемых солнцем бухтах. 
5 (по 2 балла за правильный ответ). 
Причины, по которым птицы гнездятся на определённых видах растений следующие: 
1) механические свойства этих деревьев (например, аисты, ястребы гнездятся на толстых и 
высоких деревьях); 
2) использование деревьев для защиты ( например, ремез подвешивает гнёзда к концам тонких 
веток и гнездится на кустах с тонкими ветками); 
3) дуплогнёздники гнездятся в дуплах, которые чаще образуются в деревьях с мягкой древесиной, 
вот почему они обитают в дуплянках, развешиваемых на чём угодно; 
4) выбор молодой птицей вида дерева может определяться тем, на каком она вывелась сама, то 
есть ранним запечатлением условий, в которых птица появилась на свет и росла; 
5) экологическая связь о определённым типом биоценозов, характеризующихся своим набором 
видов деревьев. То естественно , что приходится использовать для гнездования именно эти 
древесные породы. 
6) (6 баллов) 
                       За 0,72 с. 
100 см = 1000000 мкм = 106 мкм, следовательно, сахароза движется со скоростью 106 мкм/ч 
200 мкм за 200/106 ч = 2/104 ч 
(2х 3600)/104 с = 2х0,36 с = 0,72 
7) (: баллов) 
1) клетки листа содержат 2п хромосом; 38 хромосом; образуются из клеток образовательной 
ткани в результате митоза; 
2) мегаспора содержит п хромосом, 19 хромосом; образуются путём мейоза из материнской 
клетки; 
3) яйцеклетка содержит п хромосом; 19 хромосом, так как образуется путём митоза из мегаспоры 
в зародышевом мешке. 


