
XX Республиканская олимпиада имени А.М.Красникова 

Заочный тур. Биология 9 класс 

Max 33 балла 

Задание 1. 4 балла 

Решение: А-короткий череп, а-длинный череп 

                В-наличие щели между резцами, b-отсутствие щели между резцами 

Р   ♀ Ааbb                                             ×     ♂ AaBb 

  короткий череп, отсутствие щели м/р      корткий череп, наличие щели м/р 

G Аb  ab                                             AB     Ab    aB   ab 
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Ответ: вероятность рождения ребёнка с длинным черепом и без щели между резцами 

составляет 1/8. 

Задание 2. 4 балла 

Решение.  1. Рассчитаем, сколько нектара могут набрать пчелы этой семьи за одни сутки: 

70 000 х 0,4 х 10 вылетов х 50 мг = 14000000 мг = 14 кг нектара.   

2. При дальности полета 2 км до улья пчелы донесут только 30% нектара. Это составит 14 

х 0,3= 4,2 кг нектара. Из этого нектара получится 4,2 / 5 х 2 = 1,68 кг меда.   

3. При дальности полета 0,45 км пчелы приносят 90% нектара, это составит 14 х 0,9 = 12,6 

кг нектара. Пересчитываем в мед: 12,6 / 5 х 2 = 5,04 кг.  

4. Теперь рассчитываем  выгоду получения меда (в кг) за 10 дней: (5,04-1,68) х 10 дней = 

33,6 кг меда.  

Задание 3. 7 баллов 



Ответ. Эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, лизосомы, везикулы, вакуоли, 

ядерная оболочка и цитоплазматическая мембрана клетки образуют общую систему 

мембран. Многие части этой системы связаны друг с другом с помощью везикулярного 

транспорта, а некоторые непосредственно соединены. Перечислим основные примеры 

таких взаимосвязей и взаимодействий и связанные с ними процессы:  

 -при поглощении веществ из окружающей среды посредством эндоцитоза от 

цитоплазматической мембраны отшнуровываются везикулы (мембранные пузырьки);  

- эти везикулы сливаются с первичными лизосомами, в результате образуются вторичные 

лизосомы;  

- первичные лизосомы образуются аппаратом Гольджи;  

- вакуоли образуются аппаратом Гольджи;  

- при синтезе секреторных и мембранных белков, белковые молекулы синтезируются 

рибосомами шероховатой ЭПС. Белки затем переносятся от ЭПС в составе везикул, 

которые сливаются с аппаратом Гольджи. В аппарате Гольджи белки претерпевают 

модификации.   

- от аппарата Гольджи отшнуровываются везикулы, которые затем сливаются с 

цитоплазматической мембраной, оставляя белки в мембране (в случае интегральных 

белков) или снаружи от мембраны (в случае секреторных); 

 - ядерная оболочка непосредственно связана с мембранами ЭПС. 

Задание 4. 5 баллов.  

Зимняя спячка-это состояние относительно низкой метаболической активности, связанное 

с периодом низких температур.При настоящей спячке температура тела падает почти до 

температуры окружающей среды, а сокращщения сердца, дыхание, общий метаболизм, 

рост и процессы развития резко замедляются, так что жиотное становится почти 

пойкилотермным.Температура тела снижается до уровня, превышающего температуру 

среды примерно на 1-2 градуса, частота сердечных сокращений может понизиться с 400 

до 8 в 1 мин, как у суслика, а основной обмен- до менее чем 2 % от нормального уровня.  

Многие зимнеспящие животные запасают энергию в виде липидных капелек, 

накаапливаемых в особой жировой ткани-буром жире. Клетки этой ткани содержат много 

митохондрий. Липиды рассеяны по всей цитоплазме в виде капелек, а не в твёрдом 

состоянии. Животное расходует эти липиды понемногу, но как только оноь просыпается, 

метаболическая активность клеток жировой ткани резко возрастает. Используя 

освобождающуюся при этом энергию, животное начинает сильно дрожать и генерирует 

тепло, которое разносится по организму кровью благодаря учащению сердечного ритма.  

В первую очередь тепло поступает в сердце, головной мозг и лёгкие; это достигается 

благодаря сужению сосудов, идущих к другим частям тела, под воздействипем 

симпатической нервной системы. Постепенно весь организм разогревается, его 

нормальные метаболические и физиологические функции возобновляются. 

 



 

 

Задание 5. 3 балла 

   Яйцо с заключенным в нем зародышем должно еще в течение 15-25 дней «дозреть» в 

почве или в воде, где оно подвергается действию кислорода, и только после этого может 

развиваться дальше в теле нового хозяина. Это устраняет опасность самозаражения 

прежнего хозяина, а необычайная живучесть зародышей под яйцевой оболочкой 

способствует широкому распространению этого паразита. 

Задание 6. 5 баллов. 

Бедренная кость полая. Когда при сопротивлении изгибу на одну её сторону действует 

сжимающая сила, другая сторона подвергается растяжению. Вдоль центральной оси кости 

эти силы взаимно компенсируются. Выгодно иметь полость, чтобы вес бедреной кости 

был меньше. 

Компактное вещество, которое испытывает воздействие сил сжатия и растяжения, 

расположено попериметру кости. Губчатая ткань в головке бедренной кости редставляет 

собой сеть костных пластинок. Такая структура обеспечивает прочность кости при 

минимальном весе. 

Хрящ служит амортизирующей прокладкой между двумя сочленяющимися костями. При 

сжатии может деформироваться, при снятии нагрузки возвращается в иходное состояние. 

Хрящ уменьшает трение между суставными поверхностями. 

Сухожилия образованы нерастяжимой волокнистой тканьюи служат для прикрепления 

мышц к бедренной кости. Сухожильные рецепторы позволяют предотвратить 

повреждение мышц при действии большой нагрузки. 

Связки тоже состоят из нерастяжимой волокнистой ткани. Они соединяют бедренную 

кость с другими костями, обрпазующими с ней суставы. Связки помогают сочлененным 

костям двигаться лишь в определённом направлениии обеспечивают эффективную работу 

суставов. Они укрепляют сустав. 

Задание 7    2 балла 

Чувство жажды говорит о нарушении водно-солевого баланса в организме. 

Обезвоживание организма приводит к гибели. Нужно пить, когда хочется. 

Слишком большое количество воды, выпитое за один раз, может значительно увеличить 

объём крови, «разбавить» её. Большое количество выпитой воды может плохо сказаться 

на функционировании сердечно-сосудистой системы и почек. 

Задание 8. 3 балла 

При гипервентиляции воздух в лёгких обновляется быстрее, углекислый газ усиленно 

выводится из лёгких и его парциальное давление в альвеолярном воздухе понижается. 

Когда кровь проходит через лёгочные капилляры, уровень СО 2 в ней приходит в новое 

равновесие с альвеолярным воздухом. В результате этого напряжение СО 2 в крови 



уменьшается и pH крови возрастает. Защелачивание крови может приводить к 

головокружению и обмороку. Импульсы от хеморецепторов перестают поступать в 

дыхательный центр, и это затормаживает вентиляцию лёгких. 


