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А 

Самый быстрый 

Считается, что наибольшую скорость при передвижении по земле способен развивать 
гепард. Какими анатомическими, физиологическими и экологическими параметрами 
определяется максимальная скорость движения наземного животного? 

Б 

Кто виноват и что делать? 

Врожденные заболевания человека могут вызываться как генными, так и хромосомными 
мутациями. Объясните, какой из родителей отвечает за большую часть генных, и какой 
— за большую часть хромосомных мутаций. Поясните с этой точки зрения роль каждого 
из полов в процессе эволюции.  

В 

Ревнует — значит, любит? 

Ревность – неприязненно-враждебное чувство по отношению к успехам, достоянию или 
популярности другого лица, а также к его самостоятельности в действиях и чувствах. 
Часто ревность принимает крайние формы, приводя к взаимному неуважению, 
деспотизму, посягательству на личную свободу и даже жизнь ревнуемого. Что лежит в 
основе ревности с физиологической точки зрения? Свойственно ли чувство ревности 
животным? Каково эволюционное значение ревности? 

Г 

ЧеснОК! 

Чеснок часто рекомендуют применять в период эпидемий гриппа. Оцените, оправдана ли 
данная мера при профилактике или лечении вирусных заболеваний? Каков механизм 
возможного противовирусного действия чеснока? 

Д 

Дела клеточные 

Пластиды, как правило, устроены сложнее митохондрий и потенциально могут 
дублировать их функции. Что препятствует полному переносу функций от митохондрий 
к пластидам? В каких условиях и каким образом фотосинтезирующие пластиды могли бы 
взять на себя все функции митохондрий, так чтобы клетка могла полностью избавиться 
от последних? 

Е 

Повторение – мать учения 

В 1866 году Э. Геккель сформулировал биогенетический закон, основываясь на примерах 
развития животных. Как вы думаете, справедлив ли этот закон для растений? 
Аргументируйте свою точку зрения.  

Ж 

Холодное сердце 

Сохранение качества трансплантационного материала является одной из ключевых задач 
современной медицины. Предложите оптимальный способ сохранения органов для 
трансплантации в течение продолжительного времени (на конкретном примере). 

З 

Снайпер 

Некоторые животные применяют прицельную «стрельбу по противнику». Приведите 
примеры таких «снайперов» и их «метательных снарядов». Какие типы «боеприпасов» 
наиболее перспективны для «снайперов» с точки зрения защиты и с точки зрения 
нападения? 

И 

Сочные беспозвоночные 

Некоторых водных беспозвоночных разводят в промышленных масштабах для 
употребления в пищу человеком. Для наземных беспозвоночных такое применение гораздо 
менее характерно. Какие особенности наземных беспозвоночных затрудняют их массовое 
использование в пищевых целях? 
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