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Дорогие участники олимпиады!
Поздравляем вас с участием в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по биологии! Отвечая на вопросы и выполняя задания, не спешите, так как
ответы не всегда очевидны и требуют применения не только биологических знаний, но и
общей эрудиции, логики и творческого подхода. Успеха Вам в работе!
Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного
ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать
– 60 баллов (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете
наиболее полным и правильным укажите в матрице ответов.
1. Растения хвоща полевого (Equisetum arvense) могут иметь побеги: 1 - надземные
фотосинтезирующие; 2 - надземные спороносные, лишенные зелёной окраски; 3 подземные клубневидные; 4 - подземные длиннокорневищные.
а) только 1, 3;
б) только 1, 2, 3;
в) только 2, 3, 4;
г) 1, 2, 3, 4.
2.

В отделе Голосеменные насчитывается около 700 видов растений, из которых
на хвойные приходится около:
а) 250 видов;
б) 400 видов;
в) 500 видов;
г) 600 видов.

3.

Растения одного рода (например, Чина (Lathyrus)) могут произрастать в разных
условиях обитания. Наибольшее число устьиц на единицу площади имеется в
эпидерме у:
а) чины лесной (L.silvester L.);
б) чины луговой (L. pratensis L.);
в) чины венгерской (L. pannonicus L.);
г) чины весенней. (L. vernus L.).

4.

Влагалище листа злака - это:
а) видоизменённый черешок;
б) изменённая часть листовой пластинки;
в) сросшиеся прилистники;
г) разросшееся основание листа.

5.

Покровная ткань двухлетней ветки липы может быть представлена:
а) эпидермой;
б) остатками эпидермы и перидермой;
в) коркой;
г) корой.

6.

Впервые зелёные и жёлтые пигменты в чистом виде выделил из хлоропластов:
а) К.А.Тимирязев;
б) И. Ганштейн;
в) М.С. Цвет;
г) И.Д. Чистяков.

7.

Плод арбуза - это:

а) многокостянка;
б) ягода;
в) многосемянная коробочка;
г) тыквина.
8.

Корни-присоски, которые внедряются в ткань растения-хозяина и поглощают
из его клеток питательные вещества, имеются у следующих растений-паразитов
и полупаразитов: 1 - омела; 2 - мать-и-мачеха; 3 - погремок; 4 - иван-да-марья:
а) 1, 2;
б)
2, 3;
в) 1, 3, 4;
г) 2, 3, 4.

9.

В составе корневой системы взрослого растения картофеля по происхождению
можно обнаружить корни: 1- главный, 2 - боковые, 3- придаточные:
а) только 1, 2;
б) только 1, 3;
в) только 2, 3;
г) 1, 2, 3.

10. Галина Алексеевна купила в магазине рис, картофель, томаты, морскую капусту,
кедровые орехи, вешенки, финики, маринованный орляк, бананы и початки
кукурузы. Основываясь на современной иерархической классификации, к
скольким различным царствам принадлежат эти объекты?
а) 2;
б)
3;
в)
4;
г)
5.
11. Среди сосальщиков-паразитов человека раздельнополыми являются:
а) возбудитель описторхоза;
б) возбудитель шистосомоза;
в) ни один из сосальщиков, так как все они гермафродиты;
г) все сосальщики раздельнополы.
12. Из перечисленных паразитов не может быть найден в сердце человека:
а) аскарида;
б) кошачья двуустка;
в) трихинелла;
г) токсокара.
13. Важнейшим событием в эволюции брюхоногих моллюсков стал торсион
(торсия) - поворот туловища относительно ноги на 180°. Из перечисленных
особенностей брюхоногих не является прямым следствием торсиона:
а) асимметрия в строении жабр и сердца;
б) петлеобразный кишечник;
в) перекрест стволов плевровисцеральной дуги в нервной системе;
г) переднее положение мантийной полости.
14. На рисунке изображён разрез через один из органов чувств беспозвоночного
животного. На основании его строения предположите, что это за орган:
а) глаз;
б) контактный хеморецептор;
в) орган слуха;
г) статоцист.

15. На рисунке изображён гипотетический организм.
Наружный
внеклеточный

Так мог выглядеть предок многоклеточных животных в рамках гипотезы
происхождения многоклеточных, автором которой является:
а) Г. Бючли;
б) Э. Геккель;
в) И.И. Мечников;
г) И. Хаджи.
16. Смертельно опасными для человека являются брюхоногие моллюски рода:

а) Strombus;
б) Murex;
в) Cassis;
г) Conus
17. Непереваренные остатки пищи у плоских ресничных червей (класс Turbellaria)
выводятся через:
а) анальное отверстие;
б) ротовое отверстие;
в) порошицу;
г) нефридии.

18. Среди двукрылых насекомых живорождение наблюдается у:
а) комнатной мухи;
б) зелёной падальной мухи;
в) серой мясной мухи;
г) рыжей навозной мухи.
19. Выберите вариант, верно
жизненного цикла плоского червя.

описывающий

последовательность

стадий

а) 6-3-4-2-5;
б) 1-6-3-4-2-5;
в) 5-1-2-6-3;
г) 5-1-6-3-4.
20. На рисунке справа схематично изображен процесс расхождения
хромосом во время митоза. Объект, у которого клеточное деление идет по
приведенной схеме:
Полюсные
К инетохориые
а) кишечная палочка (E. coli);
микротрубочки
микротрубочки
б) почкующиеся дрожжи (S. cerevisiae);
в) репчатый лук (A. cepa);
г) плодовая мушка (D. melanogaster).

21. Расставьте клетки в порядке возрастания
количества Na\K насосов в мембране:
а) эритроцит, лимфоцит, эпителий почечного канальца;
б) лимфоцит, эритроцит, эпителий почечного канальца;
в) эпителий почечного канальца, эритроцит, лимфоцит;
г) эритроцит, эпителий почечного канальца, лимфоцит.
22. В периферическом нерве после повреждения:
а) роста не происходит, функция не восстанавливается;
б) аксоны растут в произвольных направлениях, иногда случайно «находя» свои
мышцы;
в) аксоны находят места разрыва и срастаются заново;
г) аксоны растут по каналу, сформированному Шванновскими клетками
23. В крови здорового человека содержится наименьшее количество следующих
форменных элементов:
а) эритроцитов
б) лейкоцитов
в) тромбоцитов
г)
количество видов форменных элементов в крови человека различается
незначительно

24. Что является микроворсинкой тонкого кишечника?
а) выросты подслизистой оболочки
б) выросты слизистой оболочки
в) выросты апикальной части клеток кишечного эпителия
г) все выше названные структуры
25. Какой из вариантов перелома трубчатой кости может привести к артериальному
кровотечению?
а) трещина
б) перелом без смещения
в) перелом с осколками
г) осколочный перелом со смещением осколков
26. Какие мышцы тела человека не фиксируются на костях своими головками?
а) сфинктеры
б) мимические
в) жевательные
г) склетные
27. Какое образование выделяет гормон липтин?
а) железа внутренней секреции
б) сердце
в) белая жировая ткань
г) таламус
28. Резус-конфликт матери и плода во время беременности может возникнуть при:
а) наличие у матери резус-положительной группы крови плода с резусотрицательной группой крови
б) наличие у матери резус-отрицательной группы крови плода с резус-отрицательной
группой крови
в) наличие у матери резус-отрицательной группы крови плода с резусположительной группой крови
г) при любом из выше перечисленных случаев
29. В современной клинической практике площадь ожога человека обозначается в:
а) см2
б) м2
в) процентном отношении площади обожженного участка к общей площади тела
г) условных единицах, где 1 соответствует минимальной площади поверхности, а 4 –
максимальной.
30. Какие виды зубов отсутствуют в зубной формуле детей до 7 лет:
а) резцы
б) клыки
в) малые коренные
г) большие коренные
31.

Колебания численности популяции землеройки (Sorex araneus), показанные на
графике сплошной линией, находятся в зависимости от фактора, обозначенного
пунктиром.

Этим фактором является:
а) уровень влажности лесной подстилки;
б) глубина промерзания почвы;
в) среднемесячная температура в начале сезона размножения (апрель-май);
г) высота снежного покрова.
32. В состав экосистемы песчаной пустыни могут входить:
а) скарабей, ушастая круглоголовка, хамелеон, мохноногий тушканчик, верблюд;
б) сольпуга, степная агама, стрела-змея, тонкопалый суслик, пегий путорак;
в) песчаный удавчик, саджа, серый варан, лемминг, пустынная саранча;
г) саксаульная сойка, огненная саламандра, эфа, полуденная песчанка, фенек.
33. Бактерия может передать свою генетическую информацию:
1. Бактериофагам.
2. Бактериям того же штамма.
3. Бактериям другого вида
4. Человеку во время заболевания.
5. Растению-хозяину.
а) I, II, V;
б) I, II, III, V;
в) II, IV, V;
г) II, III, V.
34. В листьях эвкалипта (Eucalyptus camaldulensis) молекулы воды могут
осуществлять путь в следующей последовательности:
а) передний дворик - устьичная щель - воздухоносная полость - мезофилл - сосуды;
б) флоэма - мезофилл - воздухоносная полость - устьичная щель;
в) сосуды ксилемы - мезофилл - воздухоносная полость – устьичная щель;
г) сосуды ксилемы - камбий - флоэма - мезофилл - воздухоносная полость –
устьичная щель.
35. К лишайникам относятся ассоциации:
а) гриба и зеленой водоросли
б) гриба и цианобактерии
в) гриба, цианобактерии и зеленой водоросли
г) все ответы верны
36. Диплоидной стадией в жизненном цикле шампиньона является:
а) мицелий
б) ножка плодового тела
в) базидиоспора
г) молодая базидия

37. К запасным углеводам зеленых растений не относится:
а) целлюлоза
б) крахмал
в) сахароза
г) инулин
38. Паутинная нить паукообразных состоит из:
а) полисахаридов
б) белков
в) липидов
г) нуклеиновых кислот
39. По месту обитания радиолярии преимущественно являются организмами:
а) морскими бентосными
б) морскими планктонными
в) морскими пелагическими
г) паразитами морских рыб
40. Взаимоотношения омелы и каштаны это:
а) симбиоз
б) коменсализм
в) мутуализм
г) паразитизм
41. Большинство попугаев мирные птицы. Они имеют ряд приспособлений к жизни
в кронах деревьев, в том числе мощные когти и подвижно сочлененное с черепом
надклювье. Однако попугай кеа (Nestor notabilis) является хищником. Как можно
расценивать наличие у него мощного клюва и когтей по отношению к его
хищному образу жизни?
а) идиоадаптация;
б) преадаптация;
в) конвергенция;
г) ароморфоз
42. Туннельная микроскопия применяется для:
а) изучения живых клеток;
б) изучения окрашенных клеток;
в) изучения рельефа клеточной поверхности;
г) все варианты верны.
43. В процессе конъюгации у инфузорий происходит:
а) мейоз микронуклеусов;
б) митоз макронуклеусов;
в) обмен гаплоидными пронуклеусами;
г) деградация «лишних» гаплоидных ядер.
44. Важнейшее свойство экологических систем проявляющееся в том, что все
разнообразные обитатели таких систем существуют совместно, не уничтожая
друг друга, а лишь ограничивая численность особей каждого вида на
определенном уровне:
а) устойчивость
б) самообновление
в) приспособленность
г) саморегуляция
45. У человека не встречается фермент:
а) ДНК-полимераза
б) гексокиназа
в) хитиназа
г) АТФ-синтетаза

46. Прополис - это
а) пчелиный клей, добываемый пчелами из почек различных растений
б) кремообразное вещество, вырабатываемое железами рабочих пчел
в) смесь секретов ядовитых желез жалящего аппарата пчел
г) корм медоносных пчел из пыльцы и нектара
47. Вирус СПИДа поражает
а) Т-хелперы
б) В-лимфоциты
в) антигены
г) все лимфоциты
48. При рассматривании предмета глаза человека непрерывно движутся потому, что:
а) обеспечивается направление световых лучей на желтое пятно сетчатки
б) чтобы не происходило ослепление глаза
в) обеспечения фокусировки изображения на сетчатке
г) для дезадаптации зрительных нейронов
49. Главным органом, осуществляющим синтез глюкозы из молочной кислоты,
является
а) почки
б) селезенка
в) печень
г) мышцы
50. Какой из механизмов является главным в обеспечении постоянной температуры
тела человека?
а) метаболизм
б) Потоотделение
в) Мышечная дрожь
г) наличие одежды
51. ade2 - ген, продукт которого участвует в биосинтезе аденина. Колонии дрожжей,
имеющие дефектный ген ade2, окрашены в красный цвет из-за накопления
красящего интермедиата. Но иногда на красных колониях образуются белые
пятна. Какое из приведенных ниже объяснений этого явления наиболее
вероятно?
а) происходила обратная мутация в гене;
б) продукт гена ade2 образовал прионоподобные структуры;
в) ген расположен в митохондриальном геноме, дрожжи перешли на гликолиз;
г) ген расположен в плазмиде, которая была утрачена.
52. Расположите перечисленные аминокислоты в порядке увеличения числа
кодонов, соответствующих им в генетическом коде: 1) лейцин; 2) тирозин; 3)
метионин; 4) изолейцин; 5) глицин.
а) 1, 2, 5, 3, 4;
б) 2, 1, 4, 5, 3;
в) 3, 2, 4, 5, 1;
г)
5, 4, 3, 1, 2.
53. Русский физиолог Л.А. Иванов первым попытался связать фотосинтез и урожай
с помощью математической формулы, где:
P - Фотосинтезирующая
поверхность (в основном поверхность листьев) M - конечный урожай, общая
сухая масса, накопленная к моменту уборки m - масса сухого вещества,
синтезированного растениями, но не вошедшая в конечный урожай; Т1 продолжительность жизни всех органов; F - интенсивность фотосинтеза; Т продолжительность работы фотосинтезирующего аппарата; Р1 - масса всех
дышащих органов; А - интенсивность дыхания
Пользуясь обозначениями, предложенными Л.А. Ивановым, укажите
правильный вариант данной формулы:
а) P + F = M T T1 - P1 Am;
б) T1 + T = M P F - P1 Am;
в) M + F= P Tm - P1 A T1;
г) M + m = F P T - A P1 T1.

54. Озимые зерновые культуры в оптимальных условиях урожайнее яровых, так
как:
а) у них ассимиляционный аппарат работает дольше;
б) у них быстрее происходит отток ассимилятов в акцепторные зоны;
в) они относятся к С4-растениям;
г) они более устойчивы к высоким амплитудам температур.
55.

На рисунке изображены результаты одного из опытов Г.Менделя, который
получил расщепление по признакам, касающимся цвета и формы семян гороха
- желтые и зеленые, гладкие и морщинистые соответственно. Укажите
генотипы гибридов F2, находящихся в цилиндре №3.
а) AAbb, ааBB;
б) АаВВ, АаВВ
в) aаbb, AABB;
г) ааВВ, ааВв

56. Впервые найденные окаменевшие останки динозавров были научно описаны:
а) в конце XVIII века во Франции;
б) в середине 1820-х гг. в Англии;
в) в начале 1860-х гг. в США;
г) в 1878 г. в Бельгии.
57. Пенетрантность - это:
а) рецессивное аутосомное заболевание;
б) степень выраженность признака у особи;
в) доля индивидов с данным генотипом, проявляющих ожидаемый признак;
г) способ сингамного определения пола.
58. В результате исследования установлено, что брюхоногий моллюск Phisa может
иметь как право-, так и левозавитую раковину, причем тип завитка однозначно
соответствует такому, который был у материнского организма.
В данном случае, мы имеем дело с:
а) функционированием генов материнского эффекта;
б) геномным импринтингом;
в) компенсацией дозы;
г) ошибочными выводами исследования.
59. Гаметы aBcDEF с наибольшей вероятностью можно получить от особи:
а) AaBbCcDdEeFf;
в) aaBBCCDdEeFf;
б) aaBbCcDDeeFF;
г) AabbCcDDEEFF
60. Суммарная длина генетической карты мужчины - 2800 сантиморганид,
женщины - 4800 сантиморганид. Из этого следует, что:
а) у женщин хромосомы примерно на 70% длиннее, чем у мужчин;
б) у женщин число хромосом примерно на 70% больше, чем у мужчин;

в) у женщин число генов примерно на 70% больше, чем у мужчин;
г) у женщин кроссинговер идет примерно на 70% чаще, чем у мужчин
Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с множественными вариантами
ответа (от 0 до 5). Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 37,5 (по
2,5 балла за каждое тестовое задание). Индексы верных ответов укажите в матрице в
строке ДА, а индексы не верных ответов – в строке НЕТ. Образец заполнения матрицы:
номер вопроса
1
2
3
4
5
да
а,б,д
нет
в,г
1.

Ясень - древесное покрытосеменное растение. В составе его древесины имеются:
а) сосуды;
б) только трахеиды;
в) древесная паренхима;
г) волокна;
д) волокнистые трахеиды.

2.

У ряда голосеменных растений ученые выявили сосуды в составе древесины.
Среди них:
а) ель
б) эфедра;
в) лиственница;
г) вельвичия;
д) сосна.

3.

У насекомых отряда чешуекрылых (Lepidoptera) на разных стадиях развития
ротовой аппарат:
а) грызущий;
б) сосущий;
в) лижущий;
г) колюще-сосущий;
д) лакающий.

4.

Из перечисленных животных, пространство между кожно-мускульным мешком
заполнено паренхимой у:
а) плоских червей;
б) круглых червей;
в) всех малощетинковых червей;
г) всех многощетинковых червей;
д) пиявок.

5.

Для осветления соков используют ферменты бактерий:
а) пектиназу;
б) протеазу;
в) мальтазу;
г) ксиланазу;
д) аспартазу.

6.

У насекомых отряда чешуекрылых (Lepidoptera) на разных стадиях развития
ротовой аппарат:
а) грызущий;
б) сосущий;
в) лижущий;

г) колюще-сосущий;
д) лакающий.
7.

Из перечисленных животных, пространство между кожно-мускульным мешком
заполнено паренхимой у:
а) плоских червей;
б) круглых червей;
в) всех малощетинковых червей;
г) всех многощетинковых червей;
д) пиявок.

8.

Партеногенетическое размножение характерно для отрядов насекомых:
а) палочников;
б) перепончатокрылых;
в) тлей;
г) вшей;
д) блох.

9.

Выделение продуктов обмена у молочной планарии Dendrocoelum lacteum (тип
Плоские черви) происходит через:
а) ротовое отверстие;
б) анальное отверстие;
в) кожные железы;
г) протонефридии;
д) метанефридии.

10. Для малощетинковых червей (класс Oligochaeta) характерно размножение:
а) половое, с перекрёстным оплодотворением;
б) партеногенетическое;
в) отпочковыванием дочерних особей;
г) половое с самооплодотворением;
д) делением на большое число фрагментов (4, 8, 16 и т.д.).
11. Гетерохроматин - совокупность огромного числа форм хроматина,
специализированных на выполнении определенных функций. Гетерохроматин
выполняет функции:
а) формирование теломер;
б) формирование центромер;
в) регуляция экспрессии генов;
г) защита генома от транспозонов;
д) взаимодействие хромосом с ядерной оболочкой.
12. Для разделения белков используются методы:
а) абсорбционная хроматография;
б) ионообменная хроматография;
в) SDS-электрофорез;
г) двумерный гель-электрофорез;
д) высаливание.
13. Рост плотности популяции могут ограничивать факторы:
а) территориальность;
б) наличие паразитов;
в) недостаток пищевого ресурса;
г) накопление продуктов обмена;
д) наличие хищников

14. Основной структурный полисахарид клеточной стенки растений является
полимером. Какие из следующих утверждений, относящихся к этому
полисахариду, являются правильными, а какие - нет?
а) Он представляет собой полимер глюкозы.
б) В его состав входят атомы C, H, O и N.
в) Его строение полностью совпадает со строением амилозы.
г) Его можно использовать в промышленности для получения этилового спирта.
д) Этот полимер можно обнаружить в клеточной стенке большинства грибов.
15. Какие структуры или биохимические процессы бактерий обычно используются
в качестве мишеней для антибиотиков, которые эффективно убивают бактерий
и при этом обладают незначительным вредным действием на клетки человека?
а) ферменты гликолиза;
б) ферменты синтеза клеточной стенки бактерий;
в) компоненты рибосом;
г) компоненты электронтранспортной цепи, участвующие в аэробном дыхании;
д) ферменты, участвующие в транскрипции.
Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых
следует либо согласиться, либо отклонить. В матрице ответов поставьте знак Х в строке
ДА – если утверждение верное, или в строке НЕТ – если утверждение ошибочное.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бактерии размножаются амитотическим путем и конъюгацией.
Растительный организм образован только живыми клетками.
На Земле для живых организмов можно выделить три среды обитания.
С клеточной стенке грибов обнаружен муреин, гемицеллюлоза и пектин.
Представители царства Грибы могут размножаться всеми известными способами.
У Костных рыб артериальная кровь движется прямо от органов дыхания к тканям тела,
не проходя предварительно через сердце.
7. В кишечнике человека осуществляется пристеночное и полостное пищеварение.
8. Желчь печени является важным пищеварительным ферментом, обеспечивающим
переваривание жиров.
9. Тропные гормоны выделяет задняя доля гипофиза.
10. Нервные сплетения может формировать только симпатическая нервная система
человека.
11. В семенах фасоли свободного эндосперма нет.
12. Растения способны усваивать свободный азот.
13. Заростки всех плауновидных зеленого цвета и фотосинтезируют.
14. У ресничных червей нет анального отверстия.
15. Гемолимфа насекомых выполняет те же функции, что и кровь позвоночных.
16. Ноздри у рыб не сообщаются с глоткой.
17. Спорофит мхов неспособен к фотосинтезу.
18. Во время прививок вводят вакцину.
19. Всасывание питательных веществ начинается в кишечнике.
20. Пространственное распространение животных не регулируется их поведением.
21. Банановые — это гигантские многолетние травы.
22. Строение глаза у головоногих моллюсков аналогично строению глаза у позвоночных.
23. Клещи являются возбудителями энцефалита.
24. Для речных раков характерен половой диморфизм.
25. Нервная трубка у хордовых всегда расположена над хордой.

Часть IV. Вам предлагается тестовое задание, требующие установления
соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 20,5. Заполните
матрицу ответов в соответствии с требованиями задания
1. [мах. 6 баллов] Рассмотрите рисунок, на котором изображены растения,
характерные для хвойного (А) и широколиственного леса (Б): 1 - колокольчик
широколистный, 2 - ветреница дубравная, 3 - подъельник обыкновенный, 4 вероника лекарственная, 5 -. кислица обыкновенная, 6 - пролесник многолетний.
Соотнесите каждое растение с типом леса, в котором его можно встретить.
Растения
1
2
3
4
5
6
Тип леса

2. [мах. 5 баллов] Соотнесите различных водных хордовых животных (1-5) с
характерными для них структурами, обеспечивающими внешнее дыхание (А-Д):
а) перистые наружные жабры
1 - Круглоротые
б) жаберные щели
2 - Хрящевые рыбы
в) жаберные мешки
3 - Костистые рыбы
4 - Лопастепёрые рыбы
г) жаберные дуги с лепестками, прикрытые жаберной
5 - Личинки земноводных
крышкой
д) жаберные дуги и плавательный пузырь
Хордовые животные
Структуры

1

2

3

4

5

3. [мах. 5 баллов] Установите соответствие между типами поведения и примерами
поведения человека и животных. Впишите цифры в матрицу ответа.
Условный рефлекс

Безусловный
рефлекс

Инстинкт

Сознательное
поведение

Примеры поведения:
1) отдергивание руки при прикосновении к горячему утюгу
2) выделение слюны при виде лимона
3) поворот головы в сторону громкого звука
4) гнездовое поведение птиц
5) ежегодный перелет ласточек
6) коленный рефлекс
7) ежедневное мытье рук и лица
8) чтение книги
9) зажмуривание глаз при резком свете
10) учащение пульса у спортсмена на линии старта.
4. [мах.4,5 балла] Установите соответствие между признаками изменчивости и ее
видами. Впишите цифры ответов в соответствующие колонки матрицы ответов.
Мутационная
Комбинативная
Признаки:
1) обусловлена появлением новых сочетаний генов
2) обусловлена изменением генов и хромосом
3) у потомков появляются новые признаки
4) у потомков сочетаются родительские признаки
5) у особей изменяется количество и структура ДНК
6) у особей не меняется количество и структура ДНК
7) всегда проявляется в фенотипе
8) является модификационной
9) является наследственной изменчивостью
5. (Максимальное количество баллов - 9,5) Какая структура растения изображена на
рисунке? Какой процесс происходит в этой структуре? Какие элементы структуры
обозначены цифрами (1-9)? Какой хромосомный набор можно обнаружить в клетках
под цифрами(1, 4, 6, 7)..

