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Эволюция 

Вопрос 1 

Бескилевые – подкласс птиц, отличительной особенностью которых является 

неспособность к полету. Исключение составляют тинаму, способные перелетать на 

небольшие расстояния. 

Чтобы выявить характер филогенетических связей между современными, а также недавно 

вымершими (моа и слоновые птицы) видами бескилевых, был проведен анализ их 

митохондриальной ДНК (рис 1). 

 

Рисунок 1. A – схема положения материков относительно друг друга при разделе 

Гондваны (Ма – миллионов лет назад; стрелкой показана Новая Зеландия). B – 

филогенетическое дерево, построенное на основаниии анализа митохондриальной ДНК 

разных видов бескилевых. Стрелки показывают самые ранние палеонтологические 

свидетельства о переходе к нелетающему образу жизни. Серые линии на узлах 

показывают 95-% доверительные интервалы предполагаемого времени дивергенции, а 

числа на узлах – среднее значение для каждого интервала. После названия групп указан их 

ареал (Аф – Африка, Ав – Австралия, Мд – Мадагаскар, НЗ – Новая Зеландия, ЮА – 

Южная Америка), и число известных видов. Снизу приведена временная шкала. Рисунок 

из статьи Mitchel et al., Science, 2014. 

Для каждого утверждения отметьте, опираясь на приведенные данные, верно оно или нет. 

1. Полученные результаты не согласуются с гипотезой о том, что дивергенции между 

основными группами бескилевых является результатом географической изоляции 

вследствие распада Гондваны. 
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2. Исходя из данных, можно предположить, что последний общий предок всех 

бескилевых был летающей птицей. 

3. Данные не противоречат предположению о том, что последний общий предок эму 

и казуаров являлся нелетающей птицей. 

4. Согласно принципам эволюционной систематики бескилевых стоит разделить на 

два таксона, один из которых включает африканских страусов, а второй – все 

остальные виды. 

Ответы 

1. Верно. Исходя из порядка разделения материков и островов, если бы главным 

фактором дивергенции была географическая изоляция, то первой группой, 

отделившейся от остальных, должны были быть бескилевые Африки (страусы и 

слоновые птицы), затем должны были отделиться бескилевые Новой Зеландии 

(моа и киви), затем должна была произойти дивергенция между видами, 

населяющими Австралию и Южную Америку. 

2. Верно. Последний общий предок приведенных здесь бескилевых жил явно 

позже, чем 120, т.е. после отделения Африки и Мадагаскара, и вполне 

возможно, что позже, чем 80 млн лет назад, т.е. после отделения Новой 

Зеландии. Тогда, как минимум, предки страусов, моа и общий предок слоновых 

птиц и киви должны были быть летающими птицами. Если последний общий 

предок бескилевых был нелетающим, то в ходе эволюции способность к полету 

должна была заново возникнуть как минимум трижды (+ еще один раз у 

Тинаму), а потом еще 4 раза (у страусов, моа, киви и слоновых птиц 

независимо) повторно исчезнуть. Такой сценарий требует как минимум 8 

эволюционных событий, тогда как, предположив, что последний общий предок 

был летающей птицей, можно объяснить современное положение дел 6 

эволюционными событиями. 

3. Верно. Последний общий предок этих двух групп действительно мог быть 

нелетающим, так как а) дивергенция их произошла уже после отделения 

Австралии, б) нужно понимать, что стрелкой показана дата самых древних 

находок, позволяющих судить о том, что данный вид уже был нелетающим. Но 

стать нелетающим он мог и раньше. Более того, стрелка перекрывается с 

диапазоном предполагаемого времени дивергенции этих двух видов. Так что 

никакого противоречия нет. 

4. Верно. Страусы и все остальные бескилевые составляют две монофилетические 

группы 
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Вопрос 2 

Сравнение генов, кодирующих рРНК малой субъединицы рибосомы, различных живых 

организмов привело к идее о трехдоменном древе жизни, в котором основными группами 

являются Бактерии, Археи и Эукариоты (рисунок 1). При этом по одной из гипотез 

эукариоты произошли в результате эндосимбиоза между археей-«хозяином» и бактерией-

«эндосимбионтом», давшей начало митохондриям. 

 

Рисунок 1. Филогенетическое дерево, построенное на основании сравнения нуклеотидных 

последовательностей генов, кодирующих рРНК малой субъединицы рибосомы. Для 

кукурузы (Zea mays) был взят не только ядерный ген, но также гены хлоропластного и 

митохондриального генома. Цифрами 1 и 2 обозначены ветви, на которых, согласно двум 

разным гипотезам, должен располагаться корень дерева. Длины ветвей пропорциональны 

числу нуклеотидных замен. 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет 

1) Если корень дерева расположен на ветви 2, то согласно этим данным прокариоты 

(включающие бактерий и архей) не являются монофилетической группой. 

2) Положение корня на ветви 2 лучше согласуются с приведенной гипотезой о 

происхождении эукариот, чем его положение на ветви 1. 

3) По этих данным можно определить, к какой группе бактерий относился предок 

митохондрий, и к какой группе архей относился «хозяин» «эндосимбионта». 

4) Приведенные результаты подтверждают, что в ходе эволюции эукариот 

эндосимбиоз с предками митохондрий произошел раньше, чем эндосимбиоз с 

предками хлоропластов. 

Ответы: 
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1) Верно. Положение корня на ветви 2 говорит о том, что, как минимум по данному 

гену, археи ближе к эукариотам, чем к бактериям, поэтому прокариоты 

оказываются парафилетической группой. 

2) Верно. Если бы корень располагался на ветви 1, это значило бы, что сначала 

произошло разделение между предками эукариот с одной стороны, и предками 

архей и бактерий – с другой, и лишь потом произошло разделение на архей и 

бактерий, а это противоречит идее о том, что эукариоты возникли в результате 

симбиоза между археями и бактериями. 

3) Неверно. Группу бактерий определить можно (это та же группа, к которой 

относится Agrobacterium tumifaciens), группу архей определить нельзя – на этом 

дереве эукариоты филогенетически одинаково близки ко всем приведенным 

археям.  

Приведенная далее информация для ответа на вопрос не нужна и приводится 

просто для общего развития: кстати, недавно была открыта группа архей, к 

которой, возможно, относились предки эукариот. Подробнее об этом можно 

прочитать здесь 

http://elementy.ru/novosti_nauki/432477/Novootkrytyy_mikrob_zapolnyaet_bresh_mezh

du_prokariotami_i_eukariotami.  

4) Неверно. Данное дерево не содержит информации, позволяющей определить 

порядок этих двух событий эндосимбиоза. Положение митохондрий и 

хлоропластов на дереве определяется ходом эволюции их предков, альфа-

протеобактерий и цианобактерий соответственно, и никак не связано со временем 

включения предков этих органелл в состав эукариотической клетки. На данный 

вопрос можно было бы ответить исходя из времени дивергенции между 

митохондриями и хлоропластами с одной стороны и теми видами бактерий, от 

которых произошли органеллы, с другой (точнее, нынеживущими потомками тех 

бактерий), но а) таких видов бактерий на дереве нет, б) очевидно, что скорости 

накопления мутаций в разных линиях разные, а это значит, что без дополнительной 

информации невозможно перевести длину ветвей во время. 

  

http://elementy.ru/novosti_nauki/432477/Novootkrytyy_mikrob_zapolnyaet_bresh_mezhdu_prokariotami_i_eukariotami
http://elementy.ru/novosti_nauki/432477/Novootkrytyy_mikrob_zapolnyaet_bresh_mezhdu_prokariotami_i_eukariotami
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Вопрос 3 

Хотя вымирание видов происходило всегда, в отдельные моменты геологической истории 

Земли скорость исчезновения таксонов значительно превышала «базовый» уровень. Такие 

моменты называют «массовыми вымираниями» и для их объяснения ученые выдвигают и 

тестируют разные гипотезы. Во многих случаях в качестве причин массовых вымираний 

рассматривают столкновение Земли с метеоритами, усиление вулканической активности, 

изменение климата и свойств океана, взаимное влияние организмов друг на друга, а также 

взаимодействие этих факторов. Особое внимание уделяется концентрации CO2 в 

атмосфере, так как а) это парниковый газ, б) он влияет на кислотность вод Мирового 

океана. 

Ниже приведен график, отражающий скорость исчезновение таксонов морских животных 

на протяжении фанерозойского эона. 

 

Рисунок 1. Общее число известных семейств морских животных в отложениях разного 

возраста. Cm – Кембрий, O – Ордовик, S – Силур, D – Девон, C – Каменноугольный, P – 

Пермь, Tr – Триас, J – Юра, K – Мел, Pg – Палеоген, N – Неоген. Из статьи Raup and 

Sepkoski, Science 1982. 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет: 

1) Граница между Палеозойской и Мезозойской эрами совпадает с границей между 

Каменноугольным (C) и Пермским (Р) периодами. 

2) Из графика можно сделать вывод, что в ходе массового вымирания в конце 

Пермского периода исчезло примерно 50-60% живших до вымирания видов 

морских животных. 

3) При повышении концентрации CO2 в атмосфере выше критического уровня темпы 

вымирания представителей таких таксонов, как, например, коралловые полипы, 

двустворчатые моллюски и иглокожие, будут превышать среднее значение. 

4) Бурная эволюция наземных растений, в том числе появление древесных форм и 

широкое распространение лесов, могла послужить одной из причин глобального 

похолодания, которое связывают с позднедевонским массовым вымиранием. 
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Ответы: 

1) Неверно. Хотя кто-то это будет знать, вопрос все же на логику. Достаточно только 

понимать, что периоды и эры выделяются по встречающимся в соответствующих 

отложениях находкам. Соответственно, граница между эрами должна 

соответствовать резкому изменению биоты, чего не скажешь о границе между 

каменноугольным и пермским периодами, но зато именно такое резкое изменение 

характерно для границы Пермь-Триас. 

2) Неверно. График отражает изменение числа семейств, а не видов, соответственно, 

никаких выводов о числе видов сделать нельзя. Более того, кто-то, может, будет 

знать, что тогда вымерло более 90% видов морской фауны. 

3) Верно. Для этих таксонов характерно наличие известковых образований, а 

карбонаты растворяются при снижении рН. 

4) Верно. Такая гипотеза существует. Логика такая: большое количество углекислого 

газа из атмосферы запасается в биомассе растений, которая в это время 

значительно возрастает, что приводит к снижению средней температуры на 

планете. 
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Вопрос 4 

В начале 21ого века были описаны ардипитеки – ископаемый род подсемейства гоминины 

(подсемейство, к которому относятся люди, шимпанзе и гориллы), который, вероятно, 

является одним из предков людей. Находки ардипитеков были обнаружены в Восточной 

Африке и датируются 4,4-5,7 млн лет назад. Для сравнения возраст находок 

автралопитеков составляет 1,8-4,2 млн лет назад, а предполагаемое время дивергенции 

человека и шимпанзе 6-8 млн лет назад. В тех же местах и слоях, что и находки ардипитеков, 

были обнаружены пыльца древесных растений и останки лесных животных. Для выяснения 

характера питания ардипитеков было определено соотношение между изотопами 
12

С и 
13

С в 

зубной эмали. Метод основан на том, что C3-растения лучше дискриминируют эти два изотопа 

углерода (эффективнее поглощают 
12

С), чем С4-растения, в результате чего для тканей С3-

растений характерно более сильное отклонение соотношения 
13

С/
12

С от стандартного значения. 

Это отклонение принято обозначать  δ13
C, и чем оно более отрицательное, тем ниже соотношение 

13
С/

12
С в образце. Сравнение признаков этого рода с признаками австралопитеков, 

обыкновенных шимпанзе, бонобо (карликовых шимпанзе) и горилл приведено в таблице 

ниже. 

Признаки Ардипитек Австралопитек Шимпанзе Бонобо Горилла 

Масса тела, кг 45-50 50-60 40-65 35-50 80-160 

Объем мозга, см
3
 320-370 500-550 350-410 

320-

380 
500-600 

Половой диморфизм по 

размерам тела 
+ ++ ++ + +++ 

Половой диморфизм по 

размерам клыков 
+ + +++ ++ +++ 

Толщина эмали коренных 

зубов 
++ +++ + + + 

Положение большого 

затылочного отверстия 

Снизу 

черепа 

Снизу 

черепа 

Сзади 

черепа 

Сзади 

черепа 

Сзади 

черепа 

Степень сходства в 

строении таза с 

современными людьми 

(рисунок 1) 

++ +++ + + + 

Свод стопы ++ +++ + + + 

Противопоставление 

большого пальца стопы 
да нет да да да 

Костяшкохождение 

(исходя из строения 

кистей) 

нет нет да да да 

δ
13

C, в ‰ 
от -23 до  -

25 
от -18 до  -20 

от -26 до  

-29 

от -26 

до  -29 

от -28 

до  -33 
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Таблица 1. Сравнение признаков некоторых представителей подсемейства гоминины. Разным 

числом знаков «+» обозначена относительная степень выраженности признака (чем 

больше знаков «+», тем сильнее выражен признак). Для ископаемых находок указана 

предполагаемая масса тела. 

 

Рисунок 1. Строение таза гоминин. Рисунок из статьи Lovejoy et al., Science, 2009. 

Для каждого утверждения отметьте, является ли оно верным или нет: 

1) Данные противоречат гипотезе о том, что эволюция в направлении двуногости 

началась у предков людей после перехода от жизни в лесу к жизни в саванне. 

2) На основании данных можно предположить, что ардипитеки иногда питались 

семенами злаков, однако их доля в рационе ардипитеков была меньше, чем у 

австралопитеков. 

3) Данные противоречат гипотезе о том, что ардипитеки могли использовать орудия. 

4) На основании данных можно предположить, что ардипитеки жили группами, 

состоящими из самцов и самок, с относительно низким уровнем внутривидовой 

агрессии. 

Ответы: 

Ардипитеки жили большую часть времени в лесу (об этом говорят находки пыльцы 

древесных растений и лесных животных в тех же местах и геологических слоях, что и 

находки самих ардипитеков). Кроме того, изотопный анализ также говорит в пользу того, 

что они питались в основном пищей из леса (к этому можно прийти исходя из того, что 

δ
13

C у ардипитеков больше похоже на таковое у шимпанзе, бонобо и горилл, чем у 

австралопитеков; если не знать, что шимпанзе, бонобо и гориллы живут в лесах, а 

австралопитеки жили в саваннах, к этому тоже можно прийти зная, что большинство С4 

растений – это злаки, т.е. в саваннах С4 растений значительно больше, чем в лесах). 

Сохранение противопосталенного пальца на стопе также говорит о том, что ардипитеки 

жили преимущественно в лесах и часть времени проводили на деревьях. 
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1) Верно. Ардипитеки уже начали переходить к двуногости, хотя и жили в лесах. О 

двуногости говорит положение большого затылочного отверстия, строение таза и 

свод стопы. 

2) Верно. Значение соотношения 
13

С/
12

С у них промежуточное, но ближе к 

современным человекообразным обезьянам. Это говорит о том, что иногда, хотя и 

редко, они могли питаться злаками. Кроме того, в пользу этого говорит и толщина 

эмали коренных зубов, используемых для перетирания твердых семян. 

3) Неверно. Для ответа полезно знать, что некоторые дикие шимпанзе не только 

используют орудия, но даже создают их (затачивают палки, например). Размер 

головного мозга (по отношению к размеру тела) у ардипитеков не меньше, чем у 

шимпанзе, а кисти даже лучше подходят для манипуляций с предметами, так что в 

приведенной информации нет ничего, чтобы говорило о том, что ардипитеки были 

менее способны к использованию орудий, чем шимпанзе. 

4) Верно. Для ответа нужно обратить внимание на половой диморфизм по размерам 

тела и размерам клыков. У горилл, для которых характерно территориальное 

поведение самцов, самцы гораздо крупнее и с крупными клыками. У шимпанзе, 

живущих группами с высокой внутривидовой и, в том числе, внутригрупповой, 

агрессией, диморфизм по размерам не так выражен, но все равно большие клыки у 

самцов. Ближе всего по этим признакам к ардипитекам бонобо, для которых 

характерно более мирное решение конфликтов. 
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Вопрос 5 

На рисунке 1 приведено укорененное филогенетическое дерево штаммов вируса Эбола, 

выделенных во время всех задокументированных вспышек этого заболевания в разных 

африканских странах. Дерево построено методом наибольшего правдоподобия на 

основании нуклеотидной последовательности всего генома вируса. Геном данного вируса 

представлен одноцепочечной РНК длиной около 19 тыс. нуклеотидов. Средняя скорость 

накопления мутаций (нуклеотидных замен) в геноме вируса Эбола составляет примерно 

5,5 х 10
-4

 мутаций на нуклеотид в год. 

 

Рисунок 1. Филогенетическое дерево разных штаммов вируса Эбола, выделенных во 

время разных вспышек данного заболевания. СЛ – Сьерра-Леоне, Гв – Гвинея, ДРК – 

Демократическая республика Конго, Г – Габон, З - Заир (название Демократической 

республики Конго до 1997 года). В скобках указан год соответствующей вспышки 

заболевания. Образцы, выделенные при эпидемии в Сьерра-Леоне и в Гвинеи, для 

удобства различения отмечены горизонтальными квадратными скобками. Перевернутые 

треугольники обозначают большое число ветвей, отходящих от общего узла. Черными 

точками отмечены внутренние узлы дерева. Длина ветвей отражает число нуклеотидных 

замен. В нижнем левом углу показ отрезок, длина которого соответствует 0,005 

нуклеотидной замены на одну позицию. 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет: 

1) Вспышка в Сьерре-Леоне, скорее всего, была вызвана переносом вируса из 

соседней Гвинеи, где вспышка началась несколько раньше. 

2) Эти данные согласуются с представлением о том, что для вируса Эбола существует 

природный резервуар в виде инфицированных животных. 
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3) При попарном сравнении геномов штаммов, выделенных в ДРК в 2007 в Габоне в 

1996, в среднем ожидается увидеть более 400 различий. 

4) Штамм, вызвавший вспышку заболевания в Габоне в 2002 году, имел скорость 

накопления мутаций выше среднего для вируса Эбола значения. 

 

Ответы: 

1) Верно. Штаммы из Сьерра-Леоне образуют монофилетическую группу внутри 

большей монофилетической группы, включающей еще и штаммы из Гвинеи. Т.е. 

топология дерева соответствует сценарию, согласно которому дивергенция 

вирусных штаммов началась в Гвинеи, а потом один из «гвинейских» штаммов дал 

начало вспышке в Сьерра-Леоне. 

2) Верно. Большинство вспышек (кроме последней 2014 года) образуют отдельные 

кластеры на дереве, что противоречит идее о передачи вируса от человека к 

человеку и своего рода «преемственности» вспышек. Наоборот, наблюдаемая 

картина согласуется с представлением о том, что каждая вспышка (кроме вспышки 

в Сьерра-Леоне) произошла в результате независимой передачи вируса к человеку 

из природного резервуара. 

3) Верно. Если пользоваться просто приведенной средней скорость накопления 

мутаций то, с учетом того, что согласно дереву эти штаммы дивергировали 

примерно в 1976, суммарное время их независимой эволюции составило 20 + 31 = 

51 год. За 51 год ожидается накопление 51*5,5х10
-4

*19х10
3
 = 532,95 мутаций на 

пару сравниваемых геномов. Можно взять линейку, померить длины ветвей и, 

воспользовавшись масштабом, более точно посчитать число различий между ними. 

Длина ветви, ведущей к ДРК2007, составляет примерно 33 мм, ветви, ведущей к 

Г1996 – примерно 22 мм, а длина масштабного отрезка – примерно 10-11 мм. 

Измерения сделаны при печати рисунка в формате А5. Тогда число ожидаемых 

различий между двумя геномами будет 5х10
-3

*((33+22)/10)*19х10
3 

= 522,5 

различий. Оба числа больше 400. Даже если учесть, что будут параллельные и 

обратные замены, их доля в данном случае будет не более 1-2%, поэтому 

наблюдаемые различия все равно будут больше 400. 

4) Верно. В первом приближении на этот пункт можно ответить просто исходя из 

того, что соответствующая ветвь длиннее, чем ветвь, ведущая к штаммам из ДРК 

2007. Можно также воспользоваться линейкой и измерить длину ветви, ведущей от 

последнего общего предка всех штаммов, кроме Заир 1976, к штамму Габон 2002, и 

узнать, длина отрезка от предка в 1976 году до штамма, выделенного в 2002, 

составляет 38 мм. Тогда скорость накопления мутаций будет ((38/10)*5х10
-3

)/26 = 

7,3х10
-4

, что выше средней скорости в 5,5х10
-4

. 
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Экология 

Вопрос 1 

Одним из открытых вопросов современной экологии является вопрос о факторах, 

определяющих видовой состав биоценозов. Двумя крайними точками зрения являются 

гипотеза о разделении экологических ниш и гипотеза нейтрализма. Согласно первой, 

каждый вид должен занимать свою экологическую нишу в биоценозе; если же в 

сообществе встречается два экологически сходных вида, то один из них обязательно 

вытеснит другой. Соответственно, число видов в биоценозе определяется числом 

существующих ниш, а относительное обилие видов – емкостью занимаемых ими ниш. 

Согласно второй гипотезе, даже очень близкие по своим экологическим особенностям 

виды могут сосуществовать в одном биоценозе и, соответственно, видовой состав 

определяется другими факторами. Одна из главных трудностей в решении данного 

вопроса состоит в том, что сложно напрямую измерить степень экологического сходства 

между парами видов, вследствие чего приходится прибегать к косвенным оценкам. 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет: 

1) Гипотеза разделения ниш предсказывает, что малочисленные в данном биоценозе 

виды растений должны по своим экологическим особенностям сильно отличаться 

от доминантных видов растений. 

2) Одним из возможных условий длительного сосуществования двух видов растений 

с близкими экологическими потребностями является различие между их 

демографическими характеристиками. 

3) Одним из возможных условий длительного сосуществования двух видов растений 

с близкими экологическими потребностями является периодическое повреждение 

биоценоза в результате пожаров, ураганов, вырубок и т.д. 

4) В сообществе тропического леса в первом приближении в качестве косвенной 

меры экологического сходства между видами растений можно использовать 

филогенетическую дистанцию между ними. 

Ответы:  

1) Верно. Редкость вида, скорее всего,  говорит о его низких темпах распространения 

и низкой конкурентоспособности. Соответственно, для того, чтобы выжить, такие 

виды должны занимать очень специфические ниши, «неинтересные» для других 

видов. Альтернативное объяснение: редкие виды остаются редкими, потому что 

занимают специфические ниши, способные поддерживать лишь небольшое число 

особей. В любом случае, именно занятие специфических ниш позволяет им 

избегать конкуренции с доминантными видами. 

2) Неверное. Как раз наоборот, согласно нейтральной гипотезе два вида могут 

неопределенно долго занимать одну экологическую нишу, если они близки по 

скорости роста популяции. В противном случае более быстро размножающийся 

вид вытеснит другой. 

3) Верно. При периодических катаклизмах не будет достигаться климакс, 

соответственно, доминантные виды не будут успевать вытеснить своих 
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малочисленных конкурентов. В частности, после такой катастрофы будет 

снижаться плотность популяции конкурирующих видов, что снизит конкуренцию. 

4) Верно. Да, филогенетическую близость часто используют как меру экологического 

сходства, так как в целом между ними есть соответствие. Конечно, иногда между 

этими параметрами может наблюдаться несоответствие, например, из-за 

видообразования вследствие экологической изоляции, связанной с разделением 

ниш, а также из-за конвергенции, но в первом приближении такой подход 

возможен, особенно для богатых видами сообществах, таких как тропический лес. 
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Вопрос 2 

Для изучения взаимного влияния и коэволюции паразитов и их хозяев было проведено 

множество различных исследований, как теоретических (моделирование), так и 

практических (наблюдения в естественной среде и эксперименты). Результаты одного из 

таких исследований, в рамках которого на протяжении 25 лет определялась численность 

популяции одичавших овец на маленьком (3 км в диаметре) шотландском острове Хирта и 

уровень их зараженности паразитическими нематодами рода Trichostrongylus, приведены 

на рисунке 1. На острове отсутствуют хищники, представляющие опасность для овец, и 

пищевые конкуренты овец. 

 

Рисунок 1. Один из графиков показывает изменение численности овец на острове Хирта с 

1988 по 2012 год, второй график – среднее число яиц нематод рода Trichostrongylus, в 

помете (экскрементах) овец. Рисунок из статьи Hayward et al., The American Naturalist, 

2014. 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет: 

1) Более вероятно, что на рисунке 1 черная линия (1) обозначает численность овец, а 

пунктирная линия (2) – среднее число яиц паразита в помете, а не наоборот. 

2) Из приведенных данных можно сделать вывод, что заражение нематодами является 

главной причиной периодического снижения численности популяции овец. 

3) В системе «хозяин-паразит» с сильным давлением паразита и с такой же 

динамикой, как в приведенном примере, на некоторые гены хозяина может 

действовать отрицательный частотно-зависимый отбор. 

4) В системе «хозяин-паразит» с такой же динамикой, как в приведенном примере, 

«агрессивность» паразита (тяжесть и скорость развития вызываемых им патологий) 

будет коррелировать с плотностью популяции хозяина скорее отрицательно, чем 

положительно. 

Ответы: 
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1) Неверно. Наоборот, график 1 (черный) – число яиц в помете, график 2 

(пунктирный) – численность овец на острове. Догадаться можно по тому, что а) 

черный график несколько «запаздывает» по сравнению с пунктирным, что и 

ожидается для плотности популяции паразита по сравнению с плотностью 

популяции хозяина; б) на черном графике есть «усы», показывающие 95-

процентный доверительный интервал; можно сообразить, что на небольшом 

острове можно пересчитать всех овец (их там всего не более 700), соответственно, 

для этой величины 95% интервал не имеет смысла. А вот для числа яиц, которое 

будет разным даже в двух экскрементах одной овцы, конечно нужна некая оценка 

точности. 

2) Неверно. Такого вывода сделать нельзя. Периодические колебания численности 

могут иметь другие причины, например, истощение пищевых ресурсов  (что весьма 

вероятно на маленьком острове). Паразиты, конечно, могут влиять на 

выживаемость овец в периоды голода (ослабленная паразитами овца имеет больше 

шансов не пережить голод), но вывод о том, что именно паразиты вызывают 

колебания численности, не следует из данных. 

3) Верно. Отрицательный частотно–зависимый отбор – отбор, под действием 

которого более редкий генотип/фенотип оказывается более приспособленным, что 

может приводить к осцилляции частот аллелей и генотипов. Это как раз то, что 

ожидается (и реально наблюдается) при сильном давлении хищника или паразита: 

в популяции паразита преимуществом обладают те особи, которые могут лучше 

инфицировать и размножаться в более часто встречающихся генотипах хозяина, 

соответственно, более распространенные генотипы хозяина будут больше страдать 

от паразитов. А более редкие генотипы хозяина будут в выигрыше из-за того, что 

паразиты специализируются не на них, а на более распространенных генотипах 

хозяина. 

4) Неверно. Гораздо более вероятна положительная корреляция между плотностью 

популяции хозяина и «агрессивностью» паразита, потому что в популяции с низкой 

плотностью хозяина паразиты с высокой агрессивностью будут убивать хозяина 

раньше, чем смогут найти нового для себя или своего потомства. 
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Вопрос 3 

В рамках исследования популяции волков с целью определения ее половозрастной 

структуры и демографических параметров на участке площадью 24 000 км
2
 в течение 10 

лет усилиями лесников и егерей осуществлялся сбор трупов волков. Для каждого трупа 

определялся пол и возраст, а также причины гибели. Полученные данные приведены в 

таблице ниже. 

Возраст 

(годы) 

Число обнаруженных тел 

Самки Самцы 

Всего 

трупов 

Из них сбитых 

машиной 
Всего трупов 

Из них сбитых 

машиной 

0-1 10 4 13 6 

1-2 8 5 9 6 

2-3 6 3 15 11 

3-4 16 8 5 3 

4-5 4 1 10 4 

5-6 6 1 6 1 

6-9 6 2 6 1 

Итого 56 24 64 32 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет: 

1) На основании приведенных данных можно примерно оценить удельную 

смертность в исследуемой популяции. 

2) Из приведенных данных можно сделать вывод, что в исследуемой популяции в 

возрастной группе от 2 до 3 лет доля самцов выше по сравнению с долей самок. 

3) Данная выборка репрезентативна в отношении возрастной структуры изучаемой 

популяции. 

4) Для проверки гипотезы о том, что среди волчат возрастом до одного года 

вероятность гибели самок и самцов одинакова, можно использовать критерий хи-

квадрат. 

Ответы: 

1) Неверно. Удельная смертность – это доля умерших особей от всей численности 

популяции, т.е. процент особей, погибающих за единицу времени, например, за 

год. В этом случае мы примерно можем оценить абсолютную смертность (12 

особей в год), но никак не можем оценить удельную смертность, потому что не 

знаем (даже примерно) общей численности популяции. 

2) Неверно. Вообще, нужно понимать, что данная выборка не репрезентативна по 

двум основным причинам: во-первых, разная смертность в разных возрастных 

группах, в том числе, между полами, во-вторых, разная вероятность обнаружения 

трупов (труп гораздо проще найти на дороге, чем в лесу). В этом утверждении 

особенно важна первая причина: то, что в выборке в возрастной группе от 2 до 3 

лет больше самцов, чем самок, гораздо более вероятно связано с тем, что в этом 

возрасте смертность самцов выше, а не с тем, что их в этой возрастной когорте 

больше. Более того, для того, чтобы в данной возрастной группе было больше 
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самцов, нужно, чтобы в более молодых группах смертность самок была выше, а это 

не так. 

3) Неверно. Смотри пункт 2. Например, будет завышено число молодых особей (от 1 

до 4 лет), потому что они чаще гибнут под колесами автомобилей и их трупы чаще 

находят. С другой стороны, доля совсем молодых особей (до года) в выборке будет 

занижена, потому что их трупы найти сложнее. 

4) Верно. (Пункт вдохновлен грустным знанием того, что многие думают, что хи-

квадрат применим только для проверки расщеплений в скрещиваниях). Хи-квадрат 

можно применять: мы предполагаем, что среди новорожденных соотношение 

между самцами и самками 1:1, если вероятность гибели у самок и самцов 

одинакова, то и среди трупов в возрасте до года ожидается соотношение 1:1, 

соответственно в выборке сеголетков размером 23 особи (10+13) ожидается по 11,5 

самцов и самок, с которым мы можем сравнить наблюдаемые значения. 

Ожидаемые значения для обоих полов больше 5 особей, так что все нормально. 
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Вопрос 4 

Известно, что между растениями возможна коммуникация, т.е. обмен информацией, в 

частности, они могут «предупреждать» друг друга о риске передачи инфекции. После 

получения такого сигнала от зараженного растения, в листьях здорового растения 

повышается активность защитных ферментов, что позволяет ему «быть готовым» к 

встрече с патогеном.  

Чтобы узнать, каким путем происходит передача этого сигнала, был проведен 

эксперимент с растениями томата Lycopersicon esculentum и патогенным для томатов 

грибом Alternaria solani. В рамках эксперимента деревянные кадки разделяли на два 

одинаковых отсека (А и Б) двумя стальными листами, оставляя между листами зазор 3 см 

(рисунок 1). Стальные листы содержали большое количество пор диаметром 50 мкм. Оба 

отсека заполняли предварительно простерилизованной почвой, а зазор между листами 

также заполняли стерильной почвой, если не указано иное. Затем в оба отсека высаживали 

по одному растению томата, и спустя 40 дней листья одного из растений (в отсеке А) 

заражали конидиями A. solani. Надземную часть растения в отсеке А накрывали 

герметичными прозрачным пакетом сразу после заражения. Через 65 часов после 

заражения растения А растение Б также заражали, и спустя 7 дней после заражения 

растения Б у него определяли тяжесть заболевания по шкале от 0 до 5. 

 

Рисунок 1. Общая схема эксперимента. 

В таблице ниже приведены разные варианты постановки эксперимента и средняя между 

повторностями тяжесть заболевания растений Б. После знака ± приведено значение 

стандартной ошибки. 
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 Постановка эксперимента 
Тяжесть заболевания 

у растений Б 

1 
В почву в отсеке А вносили мицелий микоризообразующего 

гриба Glomus mossae (непосредственно перед посадкой 

растений). 

0,83 ± 0,06 

2 Мицелий G. mossae не вносили в почву ни в одном из 

отсеков. 
2,29 ± 0,13 

3 
Мицелий G. mossae вносили в почву в оба отсека, но между 

двумя стальными листами помещали водонепроницаемую 

мембрану. 

1,43 ± 0,12 

4 В почву в отсеке А вносили мицелий G. mossae,но растение А 

не инфицировали A. solani. Инфицировали только растение Б. 
1,40 ± 0,08 

 

Какие выводы можно сделать из результатов этого эксперимента? 

1) Информация о заражении между растениями томатов может передаваться только 

через почву. 

2) Информация о заражении между растениями томатов может передаваться по 

общей микоризной сети. 

3) Для передачи информации о заражении между растениями томатов необходимо 

непосредственное соприкосновение корней растений А и Б. 

4) Образование микоризы между растением томата и G. mossae само по себе не 

влияет на устойчивость растений к заболеванию, вызываемому A. solani. 

 

Ответы: 

1. Неверно. Данный эксперимент не позволяет определить, передается ли сигнал по 

воздуху, потому что все растения А после инфицирования накрывали герметичным 

пакетом, что препятствовало возможной передаче сигнала по воздуху. А сама по 

себе передача сигнала через почву не исключает передачу еще и по воздуху. 

2. Верно. В первом эксперименте растение Б как раз было «предупреждено» об 

инфекции. Сравнив этот результат с результатами в экспериментах 2 и 3 можно 

сделать вывод, что в передачи участвовали грибы, и наиболее вероятно, что 

перенос сигнальных молекул происходил по общей микоризной сети. Она 

возникает, так как гифы гриба могут прорастать сквозь поры в листах и проникать 

из отсека А в отсек Б. 

3. Неверно. Во всех вариантах эксперимента использовались листы, через которые не 

могут проникать корни растений (поры 50 мкм для этого слишком малы). 

4. Неверно. Уровень развития заболевания в эксперименте 2 (без 

микоризообразующего гриба) выше, чем в экспериментах 3 и 4, где растения 

образовывали микоризу с G. mossae, хотя обмен информацией между растениями в 

экспериментах 3 и 4 не происходил. Поэтому само по себе образование микоризы 

(даже без передачи сигнала) тоже повышает устойчивость растения. 
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Вопрос 5 

Предполагается, что снижение видового богатства экосистем может существенно 

изменять их характеристики, например, продуктивность. Для того чтобы проверить это 

предположение, был проведен мета-анализ (совместный анализ и обобщение результатов) 

574 независимых экспериментов, проведенных на 192 различных наземных, 

пресноводных и морских экосистемах, в которых сравнивалась скорость образования 

чистой первичной продукции в естественных экосистемах до и после экспериментального 

снижения числа видов продуцентов в исследуемой экосистеме. Результаты мета-анализа 

приведены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Изменение продуктивности естественных экосистем в зависимости от 

видового богатства продуцентов. По оси абсцисс – доля (процент) видов продуцентов, 

удаленных из экосистемы, по оси ординат – величина 𝑙𝑛
𝑌𝑆

𝑌𝑆𝑚𝑎𝑥
, где ln – натуральный 

логарифм, YS – продуктивность продуцентов при соответствующем числе их видов, YSmax 

- продуктивность продуцентов при максимальном числе их видов в экосистеме, т.е. до 

удаления видов. Черная  линия показывает среднее по всем экспериментам значение, а 

серая область – 95-процентный доверительный интервал среднего. Рисунок из статьи 

Hooper et at., Nature, 2012. 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет: 

1) Из приведенных данных можно сделать вывод, что в среднем снижение видового 

разнообразия продуцентов увеличивает скорость образования чистой первичной 

продукции в экосистеме. 
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2) Из приведенных данных можно сделать вывод, что отраженная на графике 

тенденция характерна для каждой из изученных экосистем. 

3) Продуктивность интенсивно возделываемого поля пшеницы (только один вид 

продуцентов), скорее всего, ниже, чем у разнотравного луга в тех же 

климатических условиях. 

4) Изменение продуктивности продуцентов, скорее всего,  зависит только от доли 

исчезнувших видов продуцентов, но не от того, какие именно виды исчезли. 

Ответы: 

1) Неверно. Средняя тенденция противоположная: если YS меньше YSmax т.е. 

продукция экосистемы после удаления соответствующей доли видов меньше, чем 

была при максимальном числе видов, то отношение YS/ YSmax будет меньше 

единицы, а логарифм числа меньше единицы будет отрицательным, причем чем 

меньше число, тем более отрицателен логарифм. Это мы и наблюдаем. 

2) Неверно. На графике отражена средняя тенденция, на основании которой нельзя 

делать выводы о каждой отдельной экосистеме. Более того, логика подсказывает, 

что для некоторых случаев продуктивность может даже возрастать при снижении 

видового богатства (что, кстати, и было показано в статье). Но для ответа 

достаточно понимать, что некоторые отдельные значения могут сильно отличаться 

от среднего. 

3) Неверно. Из приведенных данных такого вывода сделать нельзя, потому что 

исследования были проведены только на естественных экосистемах, а в плане 

продуктивности агроэкосистемы сильно от них отличаются. Из общих же 

соображений мы знаем, что продуктивность интенсивно возделываемого поля 

гораздо выше продуктивности лугов. 

4) Неверно. Во-первых, видно, что с увеличением доли удаленных видов растет 

неопределенность в значении среднего, что вызвано увеличением разброса 

значения между разными экспериментами, а этот разброс, скорее всего, связан с 

тем, какие именно виды остались. Но даже и без этого понятно, что то, какие 

именно виды продуцентов остались, будет тоже влиять на то, какова будет их 

продуктивность. 
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Этология 

Вопрос 1 

Однажды Ваш помощник шел от речки мимо места гнездования галок, неся в руке свои 

черные плавки, и был атакован этими птицами, издававшими при этом громкое 

скрежетание. После этой истории Вы решили поставить эксперименты по изучению 

механизма распознавания врага галками.  

Для первого эксперимента в качестве объекта Вы выбрали три дикие колонии галок, одна 

из которых (номер 1) – это колония, птицы из которой напали на Вашего помощника в 

описанном выше случае. Эти колонии находятся не очень далеко друг от друга, но не в 

пределах прямой видимости.  Ваш помощник, одетый в комбинезон синего цвета, 

закрывающий все тело, кроме головы и кистей рук, брал в руки различные предметы и 

посещал галочьи колонии. Сначала он посещал первую колонию со всеми предметами по 

очереди, затем вторую и, наконец, третью (по одному посещению в день, всего 6 дней на 

каждую колонию). Дважды, при посещении второй и третьей колонии, помощник получал 

травмы, в результате чего завершать эксперимент приходилось Вам. Для этого Вы 

надевали тот же синий комбинезон, и посещали колонии с соответствующими 

предметами. С камерой в каждую колонию ходили дважды. Ниже представлена таблица с 

результатами. 

Номер 

колонии 

Черная 

фотокамера 

Черный 

полиэтиленовый 

пакет 

Белый 

полиэтиленовый 

пакет 

Черные 

плавки 

Черная 

фотокамера 

Серый 

бинокль 

1 − + − + + + 

2 + + + + − (Вы) − (Вы) 

3 + + − (Вы) + (Вы) − (Вы) − (Вы) 

Знаком «+» обозначена атака галками человека, знаком «−» − ее отсутствие. В скобках 

помечены случаи, когда к колониям приближались Вы, а не Ваш помощник. 

Во втором эксперименте Вы взяли две группы по 12 птенцов галок, отнятых от родителей 

в очень раннем возрасте. Сначала птенцов выращивали в клетках, где они были защищены 

от хищников, а когда они подросли, то их выпустили на волю. При этом каждая группа 

сформировала колонию, что позволило наблюдать за ними. Колонии жили изолировано 

друг от друга и от диких колоний, однако во вторую колонию подселили старую 

прирученную галки, выросшую на свободе. 

В таблице ниже приведена информация о смертности галок от хищников на протяжении 

первых двух недель после выпуска на волю.  

Колония 
Число живых галок в каждой колонии 

На момент выпуска Через неделю Через две недели 

Без взрослой птицы 12 10 9 

С взрослой птицей 12 11 11 
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Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет: 

1) Из результатов первого эксперимента можно сделать вывод, что галкам может 

быть достаточно трижды увидеть человека с предметом, вызывающим их 

агрессию, чтобы запомнить его как врага и атаковать при любой возможности. 

2) Из результатов первого эксперимента можно сделать вывод, что галки могут 

передавать друг другу информацию о человеке, который представляет для них 

опасность. 

3) Из результатов первого эксперимента можно сделать вывод, что галки способны 

звуками «описывать» внешность человека. 

4) Из результатов второго эксперимента можно сделать вывод, что молодые галки 

учатся у старших узнавать врага. 

Ответы: 

1) Верно. Галки принимают черный подвижный (колеблющийся на ветру или от 

движений руки человека) предмет за взрослую галку в руках человека и атакуют 

такого человека. Такими предметами из использованных в эксперименте являются 

плавки и черный полиэтиленовый пакет.  После того, как помощника в первой 

колонии трижды заметили с «галкой» (первый раз с плавки, еще до эксперимента, 

и потом с пакетом и с плавками), его начали атаковать, даже когда у него была 

камера, на которую раньше птицы не реагировали, или серый бинокль.  

2) Верно. Птицы во второй колонии нападали на Вашего помощника, даже когда в 

руках у него были предметы, не воспринимаемые птицами, как галки, например, 

когда он первый раз пришел с камерой. На вас с камерой они не нападали. 

3) Неверно. Такого вывода сделать нельзя, потому что есть альтернативное 

объяснение: галки могут отлетать на некоторое расстояние от колонии, и тогда 

могут увидеть человека, на которого нападают птицы из другой колонии. 

Возможно даже, что галки специально слетаются на крики галок из других 

колоний, чтобы «посмотреть, в чем дело». 

4) Неверно. Хотя это и логично, из результатов второго эксперимента таких выводов 

делать нельзя, потому что есть всего одна опытная и одна экспериментальная 

группа малой численности, и различия в числе погибших птиц очень небольшое, 

т.е. различия вполне могу быть случайными. При желании можно даже посчитать, 

что при гибели 4 галок в 2 группах вероятность того, что в одной погибнет 1, а во 

второй 3 (при условии, что шансы погибнуть в обеих группах одинаковы), 

составляют 25%, а одностороннее р-значение составит 5/16, т.е. примерно 30%. 
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Вопрос 2 

Изучение многих аспектов поведения животных связано с большими методологическими 

трудностями. Одним из таких сложных вопросов является вопрос о том, в какой форме 

животные запоминают информацию. Память можно разделить на семантическую и 

эпизодическую. Первая представляет собой своего рода «правила поведения», 

сформированные на основании предыдущего опыта, например «не трогай черно-желтых 

полосатых насекомых», в то время как эпизодическая память – это память о конкретных 

случаях из прошлого, например «когда я однажды попытался съесть черно-желтое 

полосатое насекомое, было очень больно». Считается, что семантическая память есть у 

многих животных, в то время как наличие эпизодической памяти у животных, кроме 

человека, вызывает большие сомнения.  

В недавнем исследовании на собаках была предпринята попытка проверить у них наличие 

эпизодической памяти. Эксперимент состоял из нескольких этапов: 

1) Семнадцать собак обучили по команде «Повтори!» повторять действие, выполненное 

перед этим хозяином, например, дотронуться левой лапой до определенного предмета. 

На этом этапе команда следовала сразу за действием человека. 

2) Команду «Повтори!» давали с отсрочкой: через 1 минуту либо через 1 час после 

демонстрации действия. В промежутке между демонстрацией и командой собака не 

имела возможности совершить соответствующее действие. 

3) После демонстрации действия хозяин сразу давал собаке команду «Лежать!». Собаки 

были обучены данной команде и, соответственно, ложились. Это повторялось 

несколько десятков раз с одним и тем же действием. 

4) После очередной демонстрации того же действия, что и на этапе 3,  хозяин через 1 

минуту или 1 час давал команду «Повтори!». 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет: 

1) Если на втором этапе собаки выполняли команду «Повтори!» даже спустя час, то 

это можно считать весомым аргументов в пользу наличия у них эпизодической 

памяти. 

2) Только если у собак имеется эпизодическая память, можно ожидать, что на 

четвертом этапе собаки будут ложиться сразу после демонстрации действия. 

3) Если на протяжении всего эксперимента каждой отдельной собаке 

демонстрировали только одно конкретное действие, то такой эксперимент не 

позволит получить ответ на поставленный вопрос. 

4) Информация о том, что на четвертом этапе собаки успешно выполняли команду 

«Повтори!» в 60% случаев спустя минуту, и лишь в 35% случаев спустя час, не 

отрицает наличия у них эпизодической памяти. 

Ответы: 

Описание соответствующего эксперимента можно найти здесь: 

http://elementy.ru/novosti_nauki/432882/U_sobak_est_epizodicheskaya_pamyat 

http://elementy.ru/novosti_nauki/432882/U_sobak_est_epizodicheskaya_pamyat
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1) Неверно. Выполнению команды «Повтори!» даже спустя час после действия можно 

научить на основании семантической памяти: на первом этапе собака «понимает», 

что ей в будущем нужно будет повторить действие человека, поэтому фиксирует 

его в памяти, и затем действует по схеме «когда услышишь «Повтори!», выполни 

зафиксированное в памяти действие». На примере: шаг первый «если человек 

сделает ХХХ – запомни ХХХ», второй шаг «Если слышишь «Повтори!» - сделай 

ХХХ». 

2) Неверно. Действительно ожидается, что после нескольких десятков повторений 

собаки начнут ложиться, увидев действие и не дожидаясь команды «Лежать!», но 

это простой условный рефлекс, никак не связанный с эпизодической памятью. 

3) Верно. Если действие было одним и тем же на всем протяжении эксперимента, в 

том числе на этапах 1 и 2, то такой эксперимент будет методически некорректным 

для решения поставленной задачи, потому что собаки научаться по команде 

«Повтори!» не повторять то или иное действие человека, а просто выполнять одно-

единственное действие. 

4) Верно. Вполне возможно, что эпизодическая память у собак кратковременна, т.е. 

собаки быстро забывают информацию, которую они запомнили случайно. Тем не 

менее, сам факт того, что собаки смогли вспомнить действие хозяина, хотя не 

ожидали того, что его нужно будет повторять, является весомым аргументов в 

пользу наличия у них эпизодической памяти, потому что схема «если человек 

сделает ХХХ – запомни ХХХ» здесь не работает. 
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Вопрос 3 

Известно, что забота о потомстве характерна не только для позвоночных, но и для других 

групп, например, для пауков. В ходе недавнего исследования была изучена забота о 

потомстве у южноамериканских пауков вида Manogea porracea. Особенностью этого вида 

является то, что самцы могут участвовать в заботе о потомстве. В период размножения 

самцы этого вида находят ловчие сети самок и плетут над их сетями свою паутину. При 

этом самки этого вида, в отличие от многих других пауков, не съедают самца после 

спаривания и даже не прогоняют его. После оплодотворения самка помещает коконы с 

яйцами примерно на месте стыка своей паутины и паутины самца, соответственно, оба 

родителя могут быть рядом с коконами.  

В рамках эксперимента было найдено 80 ловчих сетей с коконами, рядом с которыми 

присутствовали оба родителя. Эти сети были разделены на 4 группы по 20: в первой 

оставили обоих родителей, во второй – только самок, в третьей – только самцов, а в 

четвертой удалили обоих родителей. После этого коконы в течение 10 дней оставались в 

естественной среде под периодическим наблюдением; если число коконов или взрослых 

пауков менялось в ходе этих 10 дней, то такую сеть исключали из эксперимента. После 10 

дней коконы собрали и дожидались появления паучат. Для каждой группы определяли 

среднее число паучат, появившихся из одного кокона (рисунок 1) . 

 

Рисунок 1. Среднее число паучат на один кокон в каждой из четырех экспериментальных 

групп. «Усами» показана стандартная ошибка среднего. 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет: 
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1) Приведенное описание вида и результаты эксперимента не противоречат 

предположению о том, что забота со стороны самца имеет значение для выживания 

потомства. 

2) Можно сделать вывод, что совместная забота о потомстве обоих родителей 

повышает шансы паучат на выживание по сравнению с заботой одной только 

самки. 

3) Ожидается, что число сетей с коконами, которое пришлось исключить из 

эксперимента, было выше для группы с обоими родителями, чем для групп только 

с одним из них. 

4) В целом у животных с внутренним или наружно-внутренним оплодотворением 

уровень заботы самцов о потомстве однозначно определяется тем, на сколько 

участие самца повышает шансы потомков на выживание. 

Ответы: 

1) Верно. Противоречия между данными и гипотезой о значимой роли самцов в 

заботе о потомстве нет. Вообще, считается, что самки большинства пауков съедают 

самца после спаривания, потому что в плане заботы о потомстве от самца нет 

никакой пользы (часто они значительно меньше самок). А если у самца шансов 

найти еще одну партнершу мало (в силу низкой плотности популяции), то самец не 

станет даже особо сопротивляться съедению, потому что это лучшее, что он еще 

может сделать для повышения своего репродуктивного потенциала. Если же самка 

не только не съедает, но даже не прогоняет самца, то, вероятно, самки с таким 

поведением имеют у данного вида преимущество, которое, скорее всего, 

заключается в пользе от самца в плане заботы о потомстве. Причем вовсе не 

обязательно, чтобы это была польза от совместной заботы – как было показано в 

этом исследовании (http://www.sciencedirect.com.sci-

hub.io/science/article/pii/S0003347216302330) для самок этого вида характерна 

гораздо более высокая смертность, чем для самцов, поэтому многие кладки 

остаются под присмотром одних только самцов. А из данных видно, что есть 

тенденция к тому, что выживаемость яиц под охраной самца выше, чем без 

родителей вообще. Причем, даже если в этом эксперименте эта тенденция не 

является статистически достоверной, то это не противоречит гипотезе – отсутствие 

достоверных различий еще не говорит о верности нулевой гипотезы. 

2) Неверно. Так как средние значения для этих групп находятся в пределах ± 

стандартная ошибка друг от друга, то про статистически значимые различия 

говорить не приходится. Кроме того, смотри объяснения предыдущего пункта: 

польза от самцов, скорее всего, связана не с тем, что они помогают самкам 

заботиться о потомстве, а в том, что они заменяют самку, если ее не станет. 

3) Верно. Если на паутине оба родителя то а) выше вероятность появления новых 

коконов, б) выше вероятность, что кто-то из них погибнет или уйдет. В 

исследовании так оно и было: из 20 паутин с обоими родителями к концу 

эксперимента осталось 5, а с одним из родителей – 10-11. 

4) Неверно. Вообще, у животных с внутренним или наружно-внутренним 

оплодотворением (т.е. в ситуации, когда самка последней остается с 

оплодотворенными яйцами), участие самца в заботе о потомстве главным образом 

http://www.sciencedirect.com.sci-hub.io/science/article/pii/S0003347216302330
http://www.sciencedirect.com.sci-hub.io/science/article/pii/S0003347216302330
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зависит от двух факторов: а) вероятности выживания потомства, если с ним 

останется только самка, и б) вероятности того, что самец сможет спариться с 

дополнительными самками. В утверждении ключевое слово «однозначно», которое 

означает, что если у двух видов (или у одного и того же вида в разных условиях) 

«польза» (т.е. повышение выживаемости потомства) от участия самца в заботе 

одинакова, то и уровень заботы тоже должен быть одинаков. А это не так, так как 

есть еще второй фактор. 
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Вопрос 4 

Три морфы полиморфного вида бабочек Catocala semirelicta различаются только 

рисунком на передних крыльях. В рамках серии испытаний шесть опытных голубых соек 

(Cyanocita cristata) искали «добычу» (изображения бабочек разных морф) на экране 

компьютера (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Сойка перед экраном. 

В каждом отдельном испытании на экране показывалось либо изображение бабочки одной 

из трех морф в натуральную величину, либо ничего, при этом фон напоминал кору 

деревьев, на которых обычно отдыхают эти насекомые. Если птица находила бабочку, ей 

давали пищу. Эксперимент длился 50 дней, за это время каждой птице показали 36 

изображений с добычей и 84 без добычи. Были проведены три повторности, 

различавшиеся исходным соотношением разных морф в «популяции» (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. А. Численность трех разных морф в общей «популяции». В. Эффективность 

выявления каждой из морф. 
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Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет 

1) Морфа 1 является наименее заметной. 

2) Относительное обилие каждого типа добычи определяется числом "особей", 

которые смогли избежать обнаружения. 

3) Из данных можно сделать вывод, что преимущественное поедание преобладающей 

морфы бабочек всегда максимизирует успех соек в добывании корма. 

4) Так как одна из морф обладает лучшей маскировкой по сравнению с другими, для 

поддержания стабильного полиморфизма в популяции необходимы 

дополнительные факторы (различие морф в плодовитости, разная подверженность 

заболеваниям и т.д.). 

Ответы: 

1) Верно. Эффективность выявления морфы 1 самая низкая, даже при высокой 

частоте ее встречаемости. 

2) Верно. Возрастание выявляемости каждой из морф вскорости приводит к 

снижению ее численности. 

3) Неверно. Когда частота встречаемости более редких (и более заметных) морф 

становится выше некоего порога, птицам для максимизации успеха добывания 

корма выгодно переключиться на нее. При этом этот порог вовсе не соответствует 

тому, что морфа стала преобладающей в популяции. Например, переключаться на 

морфу 3 выгодно, даже если ее частота всего лишь превышает 20%. 

4) Неверно. Напомним, весь эксперимент проведен в виртуальной системе, в которой, 

кроме соек, никто «бабочек» не ест. И, тем не менее, везде сохранился 

полиморфизм. Даже в третьей повторности, где на 50 день доля 2 и 3 морфы 

сильно снизилась можно ожидать снижения доли морфы 1 в будущем, так как ее 

выявляемость сильно возросла. Так что в такой системе отрицательного частотно-

зависимого отбора достаточно для поддержания стабильного полиморфизма:  

более заметные морфы не исчезают, потому что, когда их становится совсем мало, 

птицы переключаются на более частые морфы. 

 


