
ОЛИМПИАДА «ПОКОРИ ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ!» 

БИОЛОГИЯ 

5-9 классы 

 

Ответы на задания отборочного этапа 

Тестовая часть 

Разминочное задание состоит из одного вопроса, за правильное решение которого 

вы можете получить 2 балла. После отправки разминочного задания вам становится 

доступным основное задание. Основное задание открывается в любом случае: как если вы 

отправили правильный, так и если вы отправили неправильный ответ. 

Первые 9 вопросов представляют собой тест с выбором одного правильного 

решения из 4 возможных. За каждый правильный ответ вы получаете 2 балла. Вопросы 

для каждого из участников подбираются индивидуально – случайным образом из общей 

базы данных. Поскольку база данных достаточно обширна, опубликовать все варианты 

правильных ответов мы не можем. Поэтому доступ к правильным ответам на те вопросы, 

на которые вы отвечали, мы открываем только для вас лично. 

 

Ботаника и Зоология 

Это задание также индивидуально. Из общей базы данных для вас случайно 

подобраны 2 фотографии растений и животных, которые нужно определить по ключу и 

вписать получившийся шифр в поле ответа. Ответ представляет собой одну из букв, 

набранную в русской раскладке клавиатуры. За каждое правильно определенное растение 

вы получаете по 7 баллов, суммарный балл за каждое задание не превышает 14 баллов. 

Доступ к правильным шифрам для фотографий растений и животных, которые 

были для вас подобраны, мы также открываем только для вас лично. 



Физиология животных 

 

Максимальный балл за задание – 10 баллов. 

 

Можно провести на крысе такой опыт. Дать животному наркоз, а затем кратковременно на 

5-10 сек пережать сонную артерию. Это часто приводит к изменению артериального 

давления, а также частоты сердечных сокращений. 

 

Все приведённые ниже высказывания разделите на три группы: 

1 – относятся к проведенному опыту; 

2 – в принципе верны, но не относятся к поставленному опыту; 

3 – не верны и не имеют отношения к указанному опыту. 

Напротив каждого из высказываний ПОСТАВЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЦИФРУ. 

 

*2_ В сонной артерии есть хеморецепторы, от которых начинается рефлекторная дуга, 

изменяющая работу сердца и тонус сосудов  

*1_ В зависимости от места пережатия (до или после ветвления на наружную и 

внутреннюю сонные артерии) артериальное давление может возрасти, а может и 

уменьшиться. 

*3_.Пережатие уменьшает приток крови к мозгу. Это вызывает синтез стресс-гормона в 

гипофизе, что увеличит частоту сердечных сокращений. 

*3_ Рецепторы давления крови располагаются в гипоталамусе, который управляет 

вегетативной нервной системой и работой желез внутренней секреции.  

*3_Кровоток в органах тела зависит от сигналов с рецепторов в каждом из органов, 

поэтому возможны разные изменения артериального давления и пульса 

*1_ В сонной артерии есть рецепторы давления, от которых начинается рефлекторная 

дуга, изменяющая частоту сердцебиения. 

*2_ Надпочечники выбрасывают адреналин, а он учащает пульс. 

*3_ Пережатие увеличивает приток крови к органам брюшной полости, что стимулирует 

выброс гормонов из поджелудочной железы. 



Физиология растений 

 

Максимальный балл за задание – 10 баллов. 

 

Существует заболевание риса со следующими симптомами: (А) ускоренный рост побегов 

и листьев, (Б) быстрое полегание соломины, (В) мужская стерильность, (Г) появление 

бурых спороношений. Возбудитель заболевания был выделен, и его удалось 

культивировать на искусственной питательной среде. Затем проростки риса обрабатывали 

профильтрованной культуральной жидкостью, в которой рос возбудитель. Это позволило 

вызвать многие симптомы заболевания. В контроле, обработанном только питательной 

средой [без возбудителя] эти симптомы не проявлялись. 

 

А) Вставьте пропущенные слова. 

 

Этот опыт впервые провел исследователь Е. _Куросава_.  

 

Б) Все приведённые ниже высказывания разделите на три группы: 

1 – следуют из поставленного опыта; 

2 – в принципе верны, но не следуют из поставленного опыта; 

3 – неверные высказывания. 

Напротив каждого из высказываний ПОСТАВЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЦИФРУ. 

*_3_ Данную болезнь риса вызывают определенные бактерии. Их удалось выделить и 

описать в ходе опытов. 

*_2_ В растениях синтезируются вещества, похожие на те, что выделяет возбудитель при 

данной болезни риса. 

*_1_ Паразитические организмы способны выделять вещества, которые регулируют рост 

растений. 

*_2_ В растениях присутствуют гормоны роста – гиббереллины. 

*_1_ При помощи культуральной жидкости можно вызвать усиленный рост побегов. 

*_3_ При помощи культуральной жидкости можно вызвать появление бурых 

спороношений. 

*_2_ Синтез гиббереллинов усиливается на длинном дне. 



Зоология беспозвоночных - задание 1. 

 

Максимальный балл за задание – 16 баллов. 

 

Daphnia 

 
1 – антенна первой пары 

2 – мозг 

3 – науплиальный простой глаз 

4 – сложный глаз 

5 – антенна второй пары 

6 – вырост кишечника 

7 – рот 

8 – мандибула 

9 – максиллярная железа 

10 – сердце 

11 – выводковая камера 

12 – пятая пара грудных конечностей 

13 – яичник 

14 – кишечник 

15 – брюшко 

16 – анальное отверстие 

17 – фильтрующие щетинки 

18 – четвёртая пара грудных конечностей 

19 – фильтрационная камера 

20 – двустворчатый панцирь 

21 – вторая пара грудных конечностей 

22 – первая пара грудных конечностей 

23 – плавательные щетинки 



Зоология беспозвоночных - задание 2 

 

Максимальный балл за задание – 16 баллов. 

 

 

 
 

1 – кольцевая мускулатура 

2 – покровный эпителий 

3 – спинной кровеносный сосуд 

4 – полость кишечника или желудка 

5 – брюшной кровеносный сосуд 

6 – брюшная нервная цепочка 

7 – вторичная полость тела 

8 – складка кишечника 

9 – метанефридий 

10 – щетинка 

11 – целомический эпителий 

12 – продольная мускулатура 



Покори Воробьевы Горы (ответы на задания  первого заочного тура) 
ПВГ-2013. Биология  
Подходы к решению задания I тура  
Тестовая часть  
Разминочное задание состоит из одного вопроса, за правильное решение которого  
вы можете получить 1 балл. После отправки разминочного задания вам становится  
доступным основное задание. Основное задание открывается в любом случае: как если вы  
отправили правильный, так и если вы отправили неправильный ответ.  
Первые 19 вопросов представляют собой тест с выбором одного правильного  
решения из 4 возможных. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Вопросы для  
каждого из участников подбираются индивидуально – случайным образом из общей базы  
данных.  Поскольку база данных достаточно обширна, опубликовать все варианты  
правильных ответов мы не можем. Поэтому правильные ответы на те вопросы, на которые  
вы отвечали,  будут доступны  только  вам  лично, но  только после прохождения всех   
трех туров отборочного этапа олимпиады «Покори Воробьевы Горы» – не ранее 18 января  
2014 г.  
  
Ботаника  
Это задание также индивидуально. Из общей базы данных для вас случайно  
подобраны 4 фотографии растений, которые нужно определить по ключу и вписать  
получившийся шифр в поле ответа. Ответ представляет собой одну из букв, набранную в  
русской раскладке клавиатуры. За каждое правильно определенное растение вы получаете  
по 4 балла, суммарный балл за это задание не превышает 16 баллов.  
Допустим, что из базы данных вы получили следующую фотографию. 
 
 
При составлении задания по ботанике и зоологии позвоночных из фототеки случайным 
образом подбираются изображения четырёх растений или четырёх животных. По 
представленным в задании ключам нужно дойти до буквы шифра, которая и является 
правильным ответом на вопрос. Здесь вы должны показать практические навыки работы с 
определительными ключами, знание терминов, используемых при описании живых 
объектов. 
 
В этих заданиях использованы незнакомые растения или животные. Для успешного 
решения не обязательно знать названия и принадлежность к семействам или отрядам. 
(рис.1). 



 

Рис. 1. Левизия, или Льюисия семядольная (Lewisia cotyledon) 
 
Далее синим цветом выделен правильный ход определения для данного растения. 

Правильный ответ – буква шифра О. Определительный ключ немного сокращён. 

Определительный ключ 

1. Все цветки на растении актиноморфные…………………………………………2 
(непосредственно видно на фото цветка) 
+. Все, или хотя бы часть цветков на растении зигоморфные…………………… 21 
2. Околоцветник двойной……………………………………………………… 3 (это видно 
на увеличенном изображении при рассматривании бутонов: снизу есть чашечка. 
Опция увеличения изображения была доступна школьникам) 
+. Околоцветник простой……………………………………………………….. 18 
3. Венчик в основании спайнолепестный, в фазе полного распускания с сильно 
отогнутыми назад лепестками. Тычинки противолежат лепесткам. Цветок поникающий 
………………………….…………………………………………… 4 
+. Венчик свободнолепестный или спайнолепестный, но если спайнолепестный, то 
лепестки не отгибаются к цветоножке. Если тычинки противолежат лепесткам, то 
цветки не поникающие …………………………………………………………… 5 (вся 
совокупность признаков видна на фото) 
4. После цветения и образования плодов цветонос полегает и скручивается. Тычинки не 
выдаются из трубки венчика ……………………………………. буква шифра А 
+ После цветения и образования плодов цветоножки поднимаются вверх и 
распрямляются. Тычинки длиннее трубки венчика, пыльники видны при цветении 
…………………………………………………………………….. буква шифра Б 
5(3). Венчик спайнолепестный (лепестки срастаются хотя бы на некотором 
протяжении)……………………………………………………………………….. 6 
+. Венчик свободнолепестный…………………………………………………… 14 
(непосредственно видно на фото цветка) 
… 
14(5). Завязь верхняя……………………………………………………………… 15 (видно 
как при увеличении фото отдельного цветка сверху, так и при рассматривании 
отцветших цветков и формирующихся плодов) 



+. Завязь нижняя или полунижняя ……………………………………………. 17 
15. Чашелистиков и лепестков по 4, тычинок два круга по 4. Плод – четырёхгнездная 
коробочка ……………………………………………………………. буква шифра М 
+. Число органов цветка иное (не кратно 4)…………………………………… 16 
(непосредственно видно на фото цветка) 
16. Пестиков 2, чашелистиков и лепестков 5, тычинки в двух кругах: внешние 
противолежат чашелистикам, а внутренние – лепесткам ……….. буква шифра Н 
+. Пестик 1. Рыльце часто лопастное. Число тычинок меньше или равно числу 
лепестков (видно при увеличении фото отдельного цветка 
сверху)………………………………………………………… буква шифра О 
… 
 

Эксперименты по физиологии растений и животных 
 
Задание 
С растений срезали верхушки, а затем перемещали их на поверхность агара. Через 

некоторое время из агара с экстрактом веществ из верхушек вырезали кубик. Этот кубик 
помещали сбоку на проросток со срезанной верхушкой. Происходил изгиб в сторону, 
противоположную агаровому блоку (изгибалась субапикальная зона). Если к проросткам 
прикладывали агар без экстракта, изгиба не происходило (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема опыта с проростками злаков 

  
А) В поле ответа впишите фамилии ученых, которые впервые провели этот опыт: Н. Г. 
___________ и Ф. _______. 
 
Ответ: 
Н. Г. Холодный и Ф. Вент. 
 
Здесь перед фамилией каждого учёного поставлены инициалы. С одной стороны, это 
подсказка. По инициалам можно проверить, правильно ли найдены фамилии 
первооткрывателей. С другой стороны, инициалы повышают однозначность заполнения 
поля с ответом, что позволяет использовать автоматическую проверку. Если к инициалам 
Н. Г. вписана фамилия Вента – это уже считалось фактической ошибкой. Если при 
написании на русском языке возможны разночтения, все варианты написания 
засчитывались как правильные. 
 
Б) Все приведённые ниже высказывания разделите на три группы: 



1 – относятся к проведенному опыту; 
2 – в принципе верны, но не относятся к поставленному опыту; 
3 – не верны и не имеют отношения к указанному опыту. 
Напротив каждого из высказываний ПОСТАВЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЦИФРУ. 

 
А) В растениях присутствует ростовое вещество – ауксин, которое вырабатывается 
верхушкой побега (апексом). 
Б) Светочувствительные клетки растения находятся в зоне изгиба. 
В) Ауксин может перемещаться по побегу от апекса побега в сторону корней. 
Г) Органом, воспринимающим свет, является апекс побега. 
Д) Ауксин стимулирует рост клеток. 
Е) От апекса побега к субапикальной зоне идёт электрический сигнал. 
Ж) К ауксинам относится индолилуксусная кислота (ИУК). 
З) Ауксин вызывает усиление роста боковых побегов 
И) Кубик агара оказывает неравномерное давление на срез, что служит сигналом для 
растяжения клеток. 

 
Подходы к решению 
При выполнении задания школьник вам необходимо проанализировать 

предоставленный текст, а часть информации, возможно, найти самостоятельно из 
литературы или из Интернета. Очевидно, что Вент и Холодный не работали с 
односторонним освещением, поэтому из их опыта не следует никаких выводов о 
чувствительности к свету. Таким образом, высказывания Б и Г не относятся к 
поставленным опытам. В литературе можно найти сведения о том, что свет 
воспринимается верхушкой (апексом) побега, а не субапикальной зоной. Но для 
доказательства нужен был другой опыт. 

Таким образом, Б – неверное утверждение, а Г – верное, но не следующее из 
результатов опыта Холодного-Вента. 

 
Среди высказываний приведены явные «тупиковые» гипотезы эксперимента – это 

утверждения Е и И. Электрический сигнал при данной постановке эксперимента явно 
отсутствовал: в кубике агара невозможно накопить электрический заряд для дальнейшей 
передачи сигнала растущим клеткам. Поэтому Е не следует из результатов опыта. 

Еще более сложная ситуация с высказыванием И. Кубик агара действительно 
оказывает неравномерное давление на срез. Для правильного ответа обратим внимание, 
что в условии описан не только сам опыт, но и контроль (кубик «пустого» агара без 
экстракта) контроль к данному опыту. Изгиба не было, а это означает, что давление, 
оказываемое кубиком, не может вызвать физиологический ответ. 

Таким образом, И – принципиально неверное утверждение. 
 
Если учесть контроль в опыте Холодного-Вента, то единственной приемлемой 

гипотезой будет высказывание А: в растениях присутствует ростовое вещество – ауксин, 
которое вырабатывается верхушкой побега (апексом). Это – верное утверждение. 

 
Для оценки высказывания В очень важны нюансы формулировки. В данном тесте 

дан довольно общий вариант: «Ауксин может перемещаться по побегу от апекса побега в 
сторону корней». Если бы это было не так, то ауксин не мог бы попадать от среза на 
верхушке к клеткам субапикальной зоны, и результаты не удалось бы получить. Таким 
образом, В – верно и следует из полученных результатов. 

 
Утверждение Д («Ауксин стимулирует рост клеток») также следует из 

поставленного опыта. Если бы в экстракте присутствовало вещество, задерживающее 



рост, изгиб происходил бы в сторону к приложенному блоку (а не от агарового блока с 
экстрактом – как в опыте Холодного-Вента). Если бы вещество не оказывало никакого 
действия на рост клеток, то изгиба бы вообще не было. 

 
Высказывание Ж («К ауксинам относится индолилуксусная кислота (ИУК)») в 

принципе верное. Вы это легко можете проверить по любому справочнику. Однако в 
опыте Холодного-Вента не было выделено какое-либо конкретное вещество. Поэтому 
узнать, что один из ауксинов – это ИУК, эти ученые не могли. 

 
Высказывание З («Ауксин вызывает усиление роста боковых побегов») 

принципиально неверное. Ауксин, наоборот, подавляет рост боковых почек, обеспечивая 
апикальное доминирование. 

 
Правильный ответ 

 
А) В растениях присутствует ростовое вещество – ауксин, которое вырабатывается 
верхушкой побега (апексом). Верно, следует из результатов эксперимента. 
Б) Светочувствительные клетки растения находятся в зоне изгиба. Принципиально 
неверно. 
В) Ауксин может перемещаться по побегу от апекса побега в сторону корней. Верно, 
следует из результатов эксперимента. 
Г) Органом, воспринимающим свет, является апекс побега. Верно, но не следует из 
результатов эксперимента. 
Д) Ауксин стимулирует рост клеток. Верно, следует из результатов эксперимента. 
Е) От апекса побега к субапикальной зоне идёт электрический сигнал. Неверно или 
Верно, но не следует из результатов эксперимента. 
Ж) К ауксинам относится индолилуксусная кислота (ИУК). Верно, но не следует из 
результатов эксперимента. 
З) Ауксин вызывает усиление роста боковых побегов. Принципиально неверно. 
И) Кубик агара оказывает неравномерное давление на срез, что служит сигналом для 
растяжения клеток. Принципиально неверно. 
 
 
Задача по генетике. 
 
Условие 
Кукуруза – основной злак, который широко выращивают в Латинской Америке. Весной 
2012 г. фермер Мигель по лицензии семеноводческой компании N приобрел семена 
суперурожайного гибрида генетически-модифицированной кукурузы. Осенью он собрал 
повышенный урожай и решил на следующий год посеять семенной материал 
собственного сбора. В 2013 году кукуруза выросла, но ближе к осени выяснилось, что 
зерна в початках не завязались. В довершение всего Родриго, ближайший сосед, подал на 
Мигеля в суд. В предъявленном иске Родриго утверждал, что ему нанесен ущерб из-за 
того, что на его участок часть пыльцы с ветром попала с поля Мигеля, и в 2013 г. 20% 
растений не дали урожая. В процессе разбирательства выяснилось, что семеноводческая 
компания N для защиты от нелицензированного воспроизведения своих сортов использует 
технологию Seed Terminator. В генно-инженерную конструкцию был введен ген 
TERMINATOR (TER), который становится активным во втором и последующих 
поколениях растений. При этом зародыш семени погибает, но пыльца остается 
жизнеспособной. Компания N провела анализ ДНК на поле Родриго и выявила у части 
растений ген TER. На основании этого обоих фермеров пытались обвинить в 
нелицензионном воспроизводстве генетически-модифицированной кукурузы, и иск 



пришлось забрать из суда. Мигель решил ежегодно приобретать у компании N семена 
кукурузы того же сорта. Родриго твердо намерен высаживать кукурузу из семян 
собственного сбора, поскольку этот сорт кукурузы выращивали еще его отец и дед. 
 
Решение 
Чтобы направить участников по верному пути, решение задачи было разбито на 
отдельные этапы. Каждый из шагов оценивался отдельно. Некоторые умозаключения 
очень просты, и предполагались как тест на понимание ситуации. Для начала нужно было 
ввести какие-то условные обозначения. Итак, пункт 1. 

1. Обозначим наличие генно-инженерной конструкции TER(+), а обычное растение (не 
ГМО), не несущее генно-инженерной конструкции обозначим как TER(–). Выберите 
правильное утверждение. 
а) В гетерозиготе доминирует TER(–). 
б) В гетерозиготе доминирует TER(+) - правильный ответ 
в) В гетерозиготе проявятся как признаки TER(+), так и признаки TER(–) – 
кодоминирование. 
 
Обоснование: Поскольку признак проявился в поколении F1 после опыления чужой 
пыльцой растений, у которых данного гена заведомо не было, то он является 
доминантным. 
В целом наличие генно-инженерной конструкции проявляется как в гомозоготе, так и 
в гетерозиготе. 
Пункт в) дан для специально того, чтобы сбить с толку и заставить задуматься. 
 
Далее нужно было оценить % переноса генетического материала с одного поля на 
другое. Поскольку в задаче не сказано об обратном переносе пыльцы, предположим, 
что ветер во время опыления кукурузы дует в более-менее постоянном направлении. 
Реальный % эффективного переноса должен зависеть от размеров поля, интенсивности 
ветра, рельефа местности, сроков созревания пыльцы на одном поле и выдвижения 
рылец на втором и т.д. 
2. Рассчитайте % пыльцы, которая переносилась с поля Мигеля и участвовала в 
опылении на поле Родриго для двух случаев. Впишите в поле ответа соответствующее 
значение в процентах (%), округлив их до целых. 
А) Если в 2013 г. у Мигеля погиб весь урожай, то доля пыльцы с соседнего поля 
составляет 20%. 
 
Обоснование: Если у Мигеля погиб весь урожай, значит, все высаженные растения 
были гомозиготами. Любое пыльцевое зерно с поля Мигеля несло аллель TER(+). 
Поскольку у Родриго в 2013г. погибло 20 %, то и доля чужой пыльцы, участвующей в 
опылении, была 20 %  
 
Б) Если в 2013 г. у Мигеля погибло 75% урожая, то доля пыльцы с соседнего поля 
составляет 40%. 
 
Обоснование: Если бы у Мигеля погибло только 75%, а 25% растений дали урожай, 
это означало бы, что он посеял в 2012 г. гетерозиготные образцы TER(+) TER(-), и в 
2013г он наблюдал менделевское расщепление 3:1. Только половина пыльцы с его 
поля в 2012 г. несла бы аллель TER(+). Таким образом, чтобы вызвать потерю 20% 
урожая, на поле Родриго должно было бы перенестись вдвое больше пыльцы. 
20х2=40%. 
 



В дальнейшем решении задачи пользуйтесь минимальной оценкой - 20% - переноса 
пыльцы и считайте, что год от года эта величина остается неизменной. 
 
3. Рассчитайте в % соотношение растений с разными генотипами среди тех, которые 
Родриго посеял в 2013 г. Впишите в поле ответа соответствующее значение в 
процентах (%), округлив их до целых. 
Растения TER(+)TER(+): 0%. 
Растения TER(+)TER(–): 20%. 
Растения TER(–)TER(–): 80%. 
 
Обоснование: Если в 2012 г. Родриго сеял нетрансгенный сорт TER(-) TER (-), то в 
2013 г. на поле могли появиться только гетерозиготы TER(+) TER(-) от опыления 
пыльцой соседа и гомозиготы от опыления пыльцой собственного поля  
TER(-) TER(-). 
 
 
4. Рассчитайте потери урожая на поле Родриго в 2014 и в 2015 гг. Впишите в поле 
ответа соответствующее значение в процентах (%), округлив их до целых. 
До сих пор логическая цепочка была общей. Теперь нужно учесть, как повёл себя 
Мигель в последующие годы. На самом деле на урожай 2014 года повлиять уже не 
удастся – ведь Родриго будет сеять семена, собранные в 2013 году (до судебного 
разбирательства), которые получились при участии в опылении пыльцы TER(+) с поля 
Мигеля. Цифра будет различаться только в 2015 году. 
 
Ущерб на поле Родриго из-за погибших семян в 2014 г. составит 28%. 
 
Обоснование: В 2014 г. Родриго посеет семена урожая 2013 г., которые опылялись как 
собственной пыльцой, так и пыльцой соседа. Теперь в пыльце на поле Родриго 
присутствуют также пыльцевые зерна TER(+). Их дали гетерозиготные растения, доля 
которых составляет 20% (см. выше). При этом TER(+) будут нести только половина из 
образованных гетерозиготами пыльцевых зерен, т.е. доля пыльцы TER(+) составит 
10%.  
Если мы приняли минимальную оценку переноса пыльцевых зерен с соседнего поля 
равной 20%, и все они несут аллель TER(+), то из этого следует, что: 
а) доля собственной пыльцы составляет 80% (0,8). Среди них доля трансгенной 
пыльцы составляет 10%. Т.е. ее вклад в общую долю пыльцы, участвующей в 
опылении, составит 0,8 х 0,1 = 0,08 (т.е. 8%). 
б) кроме того, на поле Родриго с соседнего поля будет принесено еще 20% пыльцы 
TER(+). 
Суммарная доля пыльцы, несущей TER(+), составит 8% + 20% = 28%. 
Потери урожая на следующий год определяются только опылением, поскольку семена 
по условию завязывают только гомозиготные женские растения TER(-) TER(-). 
Таким образом, в 2014 году Родриго посеет семена, среди которых будет 28% растений 
TER(+) TER(-) и 72% TER(-) TER (-). Весь урожай от гетерозигот будет потерян 
(рис.1). 
 



Рис. 1. Опыление в 2013 г. 
 
 
 
Потери Родриго в 2015 г. увеличатся и составят 31%. 
 
Обоснование: В 2015 г. Родриго посеет семена урожая 2014 г., которые опылялись как 
собственной пыльцой, так и пыльцой соседа. В пыльце на поле Родриго по-прежнему 
присутствуют пыльцевые зерна TER(+). Их дали гетерозиготные растения, доля 
которых составила теперь уже 28% (см. выше). При этом TER(+) будут нести только 
половина из образованных гетерозиготами пыльцевых зерен, т.е. доля пыльцы TER(+) 
составит 14%. 
Согласно минимальной оценке, доля пыльцевых зерен с соседнего поля составляет 
20%, и все они по-прежнему несут аллель TER(+) - ведь Мигель снова посадит 
кукурузу TER(+) TER(+). Из этого следует, что: 
а) доля собственной пыльцы составляет 80% (0,8). Среди них доля трансгенной 
пыльцы составляет 14%. Т.е. ее вклад в общую долю пыльцы, участвующей в 
опылении, составит 0,8 х 0,14 = 0,112 (округленно 11%). 
б) кроме того, на поле Родриго с соседнего поля будет принесено еще 20% пыльцы 
TER(+). 
Суммарная доля пыльцы, несущей TER(+), составит 11% + 20% = 31%. 
Потери урожая на следующий год определяются только опылением, поскольку семена 
по условию завязывают только гомозиготные женские растения TER(-) TER(-). 
Таким образом, в 2015 году Родриго посеет семена, среди которых будет 31% растений 
TER(+) TER(-) и 69% TER(-) TER (-). Весь урожай от гетерозигот будет потерян. 
 
Картина опыления в 2014 г. принципиально не отличается от предыдущей. 
Необходимо только поставить другие цифры (рис. 2). 
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Рис. 2. Опыление в 2014 г. Вариант I – Мигель посеял сорт TER(+) TER(+). 
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