
Летняя Биологическая Школа - 2021

Вступительные задания

Задания должны быть выполнены в цифровом формате. Ответ на каждое задание не должен
превышать 1 страницы (Times New Roman, 14). После выполнения задания должны быть отправлены
на почту sbs@adygmath.ru с указанием Ваших имени и фамилии. Задания необходимо сдать до
10.06.2021.

Поток 7-8 классы (на 1 мая 2021 года)

1 задание. Биоиндикаторы – живые организмы, по наличию, состоянию и поведению которых можно
судить о степени изменения окружающей среды. Использование живых индикаторов имеет
существенные преимущества перед применением дорогостоящих и трудоемких методов для
определения степени «благополучия» окружающей среды.

Каким требованиям должен соответствовать организм (группа организмов), чтобы он мог быть
биоиндикатором?

Назовите все известные Вам организмы (группы организмов), которые могут выступать в роли
биоиндикаторов. На каких особенностях жизнедеятельности основано их применение в роли
индикаторов?

2 задание. В краевую больни�у поступает па�иент �митрий (мужчина, 23 года) с гематомами и
�арапинами на ли�е, полученными вследствие ��� (лобового столкновения). В приɢмном отделении
его осмотрели нейрохирург, травматолог и молодой хирург.

Нейрохирург назначил К� (компьютерную томогра⺁ию) головы и осмотрел раны �митрия;
жизнеугрожающих травм не обнаружил. �равматолог после осмотра сделал заключение, что
переломов у па�иента нет. �олодой хирург, записав, что жалоб на состояние у па�иента нет, кроме
терпимых болей в животе, выписал ему обезболивающее и отпустил домой.

На следующий день �митрия привезли на скорой в �оковом состоянии от острой кровопотери.

�то могло привести к такому состоянию па�иента? �то должен был сделать хирург после осмотра?
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3 задание. Удивительно красивы и опасны «колючки»! �то же они из себя представляют?
Укажите, видоизменением каких органов являются приведɢнные ниже «колючки». Ответ поясните.

4 задание. �асто в спортивной рыбалке для сохранения пойманной рыбы живой используют
приспособление, называемое «кукан». Это прочный �нур с петлей на кон�е.

�ойманную крупную рыбу, осторожно сняв с крючка, сажают на кукан. �ля �того петля
продевается в отверстие, сделанное ножом в мягкой ткани рта рыбы, около нижней челюсти, и
рыба осторожно опускается в воду.

Некоторые рыболовы сооружают простей�ие куканы так: к нижнему кон�у �нура привязывают
палочку, с еɢ помощью продевают под жабры рыбы �нур, затем опускают еɢ в воду. Но при
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таком, казалось бы, менее травматичном способе закрепления, рыба быстро погибает. �очему �то
происходит?

Поток 9 класс (на 1 мая 2021 года)

Задание 1. �рочитайте текст и ответьте на вопросы.

Как правило, при определенных условиях практически любую живую клетку растительного
организма возможно вернуть в состояние тотипотентности. �анная особенность растений активно
используется для создания культур клеток: из растения можно взять клеточный материал, сделать
из него культуру клеток, а затем регенерировать из неɢ новое растение.

�ри получении культур растительных клеток и работе с ними очень важно постоянно следить за
различными характеристиками клеток - �итологическими, генетическими и биохимическими
особенностями. Клетки могут изменять скорость прохождения клеточного �икла, осуществлять
существенные перестройки генома, становиться полиплоидными. Некоторые культуры становятся
способны осуществлять спе�и⺁ические биосинтезы, которые не были характерны для них ранее.

Очень часто при длительном содержании клеток в культуре в них возникают разнообразные и
порой очень серьезные изменения. �анные изменения в конечном счете приводят к тому, что
клетки «забывают» о том, что они произо�ли от растения, и из таких культур боль�е не
получается регенерировать �елое растение. �сли же регенера�ия возможна, все же далеко не
⺁акт, что полученные растения будут точными копиями материнского, из которого взяли
материал, а также сами регенераты могут существенно друг от друга отличаться.

1) �о какой причине в культуре растительных клеток могут возникать разнообразные
изменения? �огут ли такие изменения происходить в клетках в растении? Об�ясните,
почему «да» или «нет».

2) Из-за чего могут различаться регенерированные из культуры клеток растения?
3) Каким образом данная вариабельность клеток в культуре может использоваться человеком?



Задание 2. �октор �ар�ан�ий, гуляя по лесу в одной из областей Голарктики, обнаружил интересное
растение и, конечно же, сделал его поперечный срез.

�омогите �октору �ар�ан�ию: определите отдел и класс найденного растения. �акже укажите орган,
срез которого был сделан; и тип стели, дайте ее характеристику. Назовите тип проводящего пучка.

К какой �кологической группе по класси⺁ика�ии К. Раункиера относится данное растение? �очему?
К какой �кологической группе по отно�ению к влаге относится данное растение? �очему?



Задание 3. Одна из основных ⺁унк�ий микротрубочек – участие в обеспечении внутриклеточных
транспортных путей для перемещения материалов из одного места клетки в другое.

На ⺁отогра⺁ии изображены моторные белки микротрубочек.

Каков прин�ип передвижения �тих белков? Какие «грузы» они перевозят? Как называются моторные
белки, которые направляются к плюс-кон�ам микротрубочек; и на какой части рисунка они
изображены (слева или справа)?

Задание 4. Ниже представлены ⺁отогра⺁ии гистологических препаратов ⺁рагментов двух разных

органов.



Определите:

орган с ⺁отогра⺁ии 1 - �то

орган с ⺁отогра⺁ии 2 - �то

Соотнесите обозначения (буквы на рисунке) и названия структур.

Фотогра⺁ия 1:

Однослойный многорядный столбчатый реснитчатый �пителий –

Белково-слизистая железа подслизистой основы (кон�евой отдел) –

Собственная пластинка слизистой –

�ы�ечная пластинка слизистой –

Адвенти�иальная оболочка –

�ластина �ластического хряща –

Выводной проток железы –

Фотогра⺁ия 2:

�еждольковая соединительная ткань –

�оддольковая (собирательная) вена -

�риада (артерия, вена, желчный проток) -

А�инус (долька) –



Поток 10 класс (на 1 мая 2021 года)

Задание 1. Вы в лаборатории исследуете развитие �ветка у некоторого растения. �осле
обработки растения мутагеном �тилметансуль⺁онатом Вы получили потомство, среди которого
отобрали растения с измененной мор⺁ологией �ветка (на рисунке представлены �ветки растения
дикого типа (WT) и полученных мутантов).

Известно, что нижняя губа венчика �ветка данного растения представлена двумя срос�имися
лепестками. С помощью скрещиваний вам удалось установить примерное место расположения
мута�ий, и при дальней�ем секвенировании вы точно локализовали данные мута�ии. �ута�ии
произо�ли в генах A, B, D и E.

В левой части рисунка изображена предполагаемая схема взаимодействия продуктов генов A, B, D
и E.

1) �ополните схему, показав взаимоотно�ения продуктов генов D и E.

А. D ↔ E – продукты генов положительно влияют друг на друга;

Б. D → E – D положительно влияет на � (например, активирует его);

В. D ← E;

Г. D --| E – D негативно влияет на � (например, инактивирует его);

�. D |-- E;

�. D |--| E – продукты генов отри�ательно влияют друг на друга;

�. Иное взаимодействие (укажите, какое):

2) �очему Вы так ре�или?

Ответьте на вопросы:



3) Каковы ⺁унк�ии данных генов? Охарактеризуйте возможные механизмы взаимодействия
пар продуктов данных генов: А и D, B и D, D и E.

4) �а какие мор⺁ологические признаки ответственны гены:
4.1) A, B, D (все три вместе)?
4.2) � (только �тот один)?

5) Какова может быть общая ⺁унк�ия регуля�ии развития �ветка данного растения генами A,
B, D и E? �то они контролируют?

Задание 2. �еред вами ⺁отогра⺁ии микропрепаратов растения.
Определите, к какому отделу и классу относится данное растение. �айте гистологическую и
⺁унк�иональную характеристику клетки под буквой А.

Назовите структуры под буквами Б-�; назовите плоидность структуры под буквой Г.

Используя ⺁отогра⺁ии 1-4, составьте последовательность жизненного �икла растения, начиная и
заканчивая спорогонием.

А
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Задание 3. В �кспеди�ии по территории биологической �колы исследователь Никита на�ɢл несколько

неизвестных ранее видов грибов.

На досуге он проанализировал геном каждой находки и получил такие последовательности

консервативного участка 16S-рРНК:

А) 5’-TACGTAACTTAAAATTCTCTCGATGCAGCCCTGGGGGTCGTACGTGTCGATCGTAC-3’

В) 5’-TACGTAACTTAACATTCTCTCAATGCAGCCCTGGCGGTCGTACGTGTCGATCGTAA-3’

С) 5’-TACGATACTTAGCATTCTCTCAATGCAGCCCTGGCGGTCGTAGGTGTCGATCGTAC-3’

D) 5’-TACGATACTTAGCATTCTCTCAATGCAGCCCTGGCGGTCGTACGTGTCGATCGTAC-3’

E) 5’-TACGTTACTTAGCATTCTCTCAATGCAGCCCTGGCGGTCGTACGTGTCGATCGTAA-3’

Б

Д

Г

В

Ж
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Никита поставил �ель - выяснить родственные отно�ения между новыми видами грибов. Один из

способов �то сделать – UPGMA-анализ.

�тобы провести �тот анализ, необходимо между каждыми об�ектами посчитать количество

различающихся признаков, а затем занести данные в табли�у; например:

A B C

A

B 11

C 4 7

�атем выбираются те два об�екта, между которыми существует наимень�ее количество различий, и

создаɢтся группа (�то значит, что �ти два об�екта более родственны друг другу, чем третий):

(AC) B

(AC)

B 9

�акже необходимо анализировать количество различий между группой организмов и одним: для �того

берɢтся среднее ари⺁метическое количества различий между А и В, С и В (в �том примере).

Результат можно записать в виде скобочной записи: (В(АС)).

�ля однозначной записи сохраните порядок букв английского ал⺁авита слева направо: если две группы

равнозначны относительно третьей, то ту группу, которая имеет боль�ее количество букв из ал⺁авита

по порядку, ставьте ближе к левому краю записи – например, (B(AC((DE)FG))).

Результат также можно записать в виде кладограммы, для примера из табли� вы�е – вот так:

Напи�ите, исходя из условий задачи, что является об�ектом анализа, а что – признаком:

об�ект – �то

признак – �то



�ри помощи метода UPGMA заполните табли�ы ниже и покажите отно�ения между организмами в

виде скобочной записи и дендрограммы.

A B C D E

A

B

C

D

E

Ответ в виде скобочной записи:

Ответ в виде дендрограммы (рисунок можно сделать в PowerPoint и прикрепить сюда; или от руки,

с⺁отогра⺁ировать и прикрепить к письму с ответом):

Задание 4. На ⺁отогра⺁ии представлен поперечный срез �мбриона.



Определите:

класс животного -

тип яй�еклетки –

тип дробления –

стадия развития �мбриона –

Соотнесите обозначения (буквы на рисунке) и названия структур:

Нервная трубка –

Невро�ель -

Нервный гребень –

Хорда –

Эктодерма –

�езодерма (мезенхима) –

Ки�ка –

Энтодерма –

Внезароды�евая мезодерма, париетальный листок –

Внезароды�евая мезодерма, вис�еральный листок –

Внезароды�евая �ктодерма –

Экзо�елом –

Внезароды�евая �нтодерма –



Авторы заданий: Бабушкина А.С., Золотавина М.Л., Ибатуллин А.А., Изюмов И.С., Носов Г.А.,
Татаркова Е.А., Чергинцев Д. А.


