V ЛЕТНЯЯ
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
(ЛБШ-2022)
Вступительные задания
Задания должны быть выполнены в цифровом формате (напечатанный
текст ответа либо фотографии написанного разборчивым почерком текста,
обязательно собранные по порядку в один документ формата doc, docx или
pdf). Ответ на каждое задание не должен превышать 1 страницы (шрифт Nimes
New Roman, размер шрифта не меньше 12, размер полей обычный). Для
решения Вы выбираете номер класса, в котором сейчас учитесь (например, Вы
учитесь в 9 классе, значит решаете задания за 9 класс). После выполненные
задания должны быть отправлены на адрес электронной почты
sbs@adygmath.ru с указанием Ваших имени и фамилии. Помните, что заявку
на участие в ЛБШ-2022 нужно успеть подать до 10 мая 2022 г., а решённые
задания необходимо сдать в срок до 15.05.2022 г.
Будьте внимательны при решении! При решении Вам неизбежно
предстоит воспользоваться открытыми источникам. Ответы на вопросы не
всегда очевидны, требуют творческого поиска и выхода за рамки школьной
программы. Чтобы получить максимальный балл, убедитесь, что Вы ответили
на все вопросы в каждом задании. Также мы предупреждаем, что работы,
содержащие идентичные по содержанию ответы на открытые вопросы, будут
дисквалифицированы.

Желаем успехов и творческих озарений!
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Задания для учащихся 6 классов (на 15.04.2022)
Задание 1. (Лузгина Е. Д.) Представьте себе: Вы оказались на
необитаемом острове. Палит солнце, вокруг Вас только песок и пальмы. Вам
очень хочется пить и найти хоть какое-то пропитание. И, о чудо: Вы видите
что-то, что буквально «плывет» Вам в руки по Океану. Все что остается
сделать, это выловить этот спасительный плод из воды (проще всего это
сделать, схватив его за торчащий из воды зеленый проросток), разбить о
камень твердую скорлупу, после чего Вы сможете поесть и утолить жажду.
О каком спасительном плоде шла речь? Каким образом происходит
распространение данного плода? Какую часть плода вы ели, а какую могли
выпить? Влияет ли на долю жидкой части семени степень спелости?
Задание 2. (Чергинцев Д. А.) Определите, какое животное запечатлено
на фотографии? Постарайтесь максимально подробно описать его
систематическое положение. Попробуйте определить пол животного? Для
чего может быть нужна подобная окраска?

Задание 3. (Татаркова Е. А.) Многие
тропические лягушки древолазы имеют
яркую окраску, предупреждающую об их
ядовитости. Тем не менее, оказалось, что сами
лягушки не способны образовывать яд, а
получают его каким-то иным путем.
Предложите свои версии, как ядовитое
животное способно обрести ядовитость, если
само яд производить не способно?
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Задание 4. (Золотавина М. Л.) Ученик решил создать модель
позвоночного столба человека, но совсем запутался в позвонках, некоторые
потерял и забыл в какой последовательности позвонки располагаются в
позвоночном столбе. Давайте поможем нашему другу собрать позвоночный
столб!
Вам нужно расположить оставшиеся нарисованные позвонки в порядке
от первого к последнему, изобразить схему позвоночного столба и отметить
места, в которых эти позвонки должны располагаться, подписать их названия.
Не забудьте, что позвоночник человека имеет изгибы. Потом сфотографируйте
или отсканируйте выполненную работу (рисунок и ответы на вопросы) и
пришлите нам (вместе с остальными заданиями!).
1.
Сколько позвонков в позвоночном столбе человека? Отличается
ли позвоночник мужчины от позвоночника женщины?
2.

Как называется ткань, из которой состоят позвонки?

3.

Сколько у человека лордозов? Кифозов?

4.
Какой первый изгиб, в каком возрасте и почему формируется у
человека?

Задание 5. (Бабушкина А. С.) Хорошо известно, что многие грибы
являются опасными паразитами растений. А как растение может защитить
себя от заражения паразитическим грибом?
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Задания для учащихся 7 - 8 классов (на 15.04.2022)
Задание 1. (Бабушкина А. С.). Перед Вами различные представители
типа Кольчатые черви.

Для каких целей различные кольчатые могут использовать свои
щетинки?
Задание 2 (Виноградов Д.Д.) Рассмотрите изображение насекомого и
ответьте на вопросы.

Какой тип (или типы) грудных ног у этого насекомого? Как Вы думаете,
чем питается это насекомое и как оно добывает пищу? Обратите внимание на
окраску насекомого. Какова ее функция? Как называется такой тип внешнего
облика? Как называется это насекомое и к какому отряду относится?
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Задание 3. (Ибатуллин А. А.) На схеме
представлено строение женской шишки сосны.
Исходя из общий принципов морфологического
устройства растений определите, видоизменением
какого органа растения является семенная чешуя? Как
морфологически правильно назвать женскую шишку
сосны?

Задание 4. (Ибатуллин А. А.) Иногда среди растений наблюдается
неотения – способность к размножению на ранних стадиях онтогенеза. Далее
может происходит наследственная фиксация более ранних стадий развития.
Приведите пример растения и предположите, какой элемент его строения мог
сформироваться в результате неотении.

Задание 5. (Носов Г.А.) В организме человека имеется множество
структур с необычными названиями. Например, в голове у человека можно
обнаружить: мост, морского конька, миндалину, оливу, червя, турецкое седло,
петушиный гребень, водопровод, улитка. Где располагаются эти структуры? К
каким более крупным отделам они относятся? Какие функции выполняют?

Задание 6. (Голубева А. Д.)
Мимические мышцы принимают
важную роль в обеспечении
коммуникации. В частности, у
человека, как у животного с
высоким уровнем социальной
организации, хорошо развиты
различные группы мимических
мышц, отвечающих за выражение
эмоций.
Определите,
какие
мимические мышцы напряжены у
испытуемого
преподавателя
Летней Биологической Школы
при выражении каждой из эмоций.
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Задания для учащихся 9 класса (на 15.04.2022)
Задание 1. (Золотавина М. Л.) Цоликлоны – это моноклональные
антитела к антигенам, расположенным на поверхности эритроцитов человека,
которые находятся в солевом растворе. Вещество получило свое название в
честь его изобретателей – Центрального Ордена Ленина Института (сегодня
переименованного в Гематологический научный центр). Это универсальный
реагент для гематологических исследований, поскольку позволяет определить
группу крови как в системе АВ0, так в системе резус. Для определения группы
крови применяются цоликлоны анти-А и анти-В. Они вступают в
биохимические реакции с агглютиногенами, которые расположены на
поверхности эритроцитов. Эритроциты группы крови А содержат
агглютиноген А, который прореагирует с цоликлоном анти-А. Аналогично
определяется содержание агглютиногена В. Положительным результатом
реакции считается склеивание эритроцитов и выпадение их в осадок –
агглютинация – это склеивание веществ. Агглютиногенами называются
соединения, которые находятся на поверхности эритроцитов и вызывают их
склеивание при соединении несовместимых групп крови.
А
теперь
внимательно
просмотрите
видео
https://vk.com/video139809348_456239112 и выполните следующие задания
(зарисуйте и напишите):
1.
Зарисуйте картину агглютинации с использованием Цоликлонов
при определении первой и четвертой групп крови, подпишите Агглютинины и
Агглютиногены для каждой группы.
2.
В каком феномене картина аггютинации при использовании
системы АВ0 совпадет с картиной первой группы крови?
3.
Какой тип взаимодействия генов представлен в феномене?
Почему?
4.
Какого еще антигена в описанном феномене нет?
После выполнения задания, пожалуйста, сфотографируйте (сканируйте)
рисунки и пришлите нам вместе с остальными ответами.
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Задание 2. (Лузгина Е.
Д.) Современная систематика
цветковых растений основана
на
построении
филогенетических деревьев
родства
разных
групп.
Преимущественно
такие
деревья
строятся
на
основании
анализа
хлоропластной ДНК. Кроме
привычных для нас семейств,
в современной систематике
важной
таксономической
единицей являются порядки
(на схеме ниже – самые
мелкие
группы),
объединенные в большие
группы-клады
(такими
кладами
можно считать,
например, группу Rosids,
Asterids, Magnoliids, и все
закрашенные названия (на
схеме их 6 штук).
Ваша
задача,
определить к каким кладам
(А-Е) относятся растения,
фотографии
которых
находятся ниже (1-6). Впишите номера клад
соответствующий характеристике растения на фото.

в

нужный

столбик,

Далее каждому конкретному растению впишите цифру плода, который
ему соответствует из списка ниже:
Ценобий (7), Боб (8), Многолистовка (9), Двусемянка, похожая на
вислоплодник (10), Коробочка (11), На фото не плод, а соплодие (12).
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Растение
Клады:
Тип
плода:

1

2

3

4

5

6

Задание 3. (Виноградов Д. Д.) Прочитайте описание группы животных
и ответьте на вопросы.
Эти животные объединяются в разных системах в отряд или подкласс,
который относится к тому же типу, что и сколопендра. Тело этих животных
утратило или практически утратило сегментацию, присущую предкам и
родственникам. У многих видов уменьшилось число ходильных конечностей,
которых изначально насчитывалось 8. Ротовой аппарат этих животных
претерпел серьезные изменения по сравнению с предковым состоянием, что
позволило им освоить питание различными субстратами и широко
расселиться. Эти животные многочисленны в почве и лесной подстилке,
встречаются в пресных и морских водах, паразитируют на растениях и
животных. Большому разнообразию также способствуют их миниатюрные
размеры: обычно эти животные не превышают миллиметра. Некоторые виды
питаются кровью позвоночных и являются переносчиками опасных
заболеваний человека и домашних животных, некоторые виды сами являются
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возбудителями заболеваний. В настоящее время известно более 50 тысяч
видов этих животных.
О какой группе (отряде или подклассе) идет речь? К какому классу
относится эта группа? Какие инфекции могут переносить эти животные?
Перечислите те, которые знаете
Задание 4. (Чергинцев Д. А.) Различные вариегатные разновидности
растений, экземпляры с пестрыми цветками, листьями и плодами всегда были
особенно популярны в декоративном растениеводстве. Чаще всего
вариегатность различных частей растения зависит от мутаций, которые могут
происходить по мере развития растения. При этом, как правило, общий
рисунок окраски на растении повторяется: например, у пестролистного фикуса
бенгальского белая часть будет преимущественно по периферии всех листьев,
а у гипоэстеса все листья пятнистые, белой каймы по периферии нет.

1)
Как вы думаете, с чем связана такая устойчивость окраски?
2)
А может ли пестрый «узор» изменяться от органа к органу? Если
так, то по какой причине?
3)
На рисунке ниже показана схема строения апикальной меристемы
растения. Для растений A-F раскрасьте на этой схеме те области меристемы,
которые могли бы нести мутации, которые в итоге привели бы к образованию
изображенных на фотографиях A-F пестрых частей растения. Для ответа
скопируйте данное изображение 6 раз и с помощью какого-либо графического
редактора покажите цветом нужные зоны. Или же вы можете распечатать
данное изображение в числе 6 экземпляров, раскрасить на бумаге, а к ответу
приложить фотографию вашего рисунка.
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4)
Помимо мутаций, по каким еще причинам могут образовываться у
растений пестрые органы? Приведите не менее трех вариантов.
Задание 5. (Носов Г. А.) Изучая хранилища музея, палеонтолог
обнаружил слепки черепов доисторических животных. К сожалению,
информация об этих объектах оказалась полностью утерянной в музейных
архивах. Изучите фотографии этих черепов и попробуйте максимально точно
указать систематическое положение доисторического животного (начиная с
подтипа «Позвоночные»), признаки, на основании которых был сделан
соответствующий выбор, временную эпоху, в которую он обитал и
особенности его экологии.

А

Б

10

В

Г

Задание 6. (Шумилов Д. С.) Был проведен эксперимент по слиянию
клеток человека и мыши и получены гибридные клеточные линии. При
дальнейшем культивировании таких гибридных линий происходила утрата
хромосом человека, либо отдельных их участков (только короткого или
длинного плеча). Хромосомы мыши наследовались гибридными клетками
стабильно. В таблице представлены результаты изучения кариотипа
гибридных клеточных линий через определенный промежуток времени.
Линии гибридных
Клеток
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З

1
+
+
+
К
Д
+

2
+
+
+
К
+
Д

6
+
К
+
+
+

Номера хромосом человека
9 12 13 17 21 Х-хромосома
Д
К + +
+
+
+ +
+ К
+
+
+ +
Д
К
Д
+ +
Д
Д
+ +
К
+ + + +
Д +
+

Примечание: « + » – сохранившаяся хромосома нормального размера; «
- » – утраченная хромосома; Д – хромосома, сохранившая длинное плечо; К –
хромосома, сохранившая короткое плечо.
Затем все клеточные линии были проанализированы на наличие
определенных ферментов. Результаты этого анализа представлены в таблице
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Ферменты

Линии клеток
Г
Д
Е
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

А
Б
В
1.
Стероидная +
+
фосфатаза
+
+
2. Фосфоглюкомутаза +
3. Эстераза
+
4. Фосфофруктокиназа +
+
5. Амилаза
+
+
+
6. Галактокиназа
« + » − наличие фермента; « - » – отсутствие фермента.

Ж
+
+

З
+
+
+
+
+

Определите, в каких хромосомах находятся гены, кодирующие синтез
данных ферментов. Для ферментов 1, 2, 3 и 6 необходимо установить
локализацию генов в конкретном плече хромосомы. Составьте таблицу
ответов.
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Задания для учащихся 10 класса (на 11.04.2022)
Задание 1. (Золотавина М. Л.) Особое место в организме человека
занимает костная ткань. Она бывает двух видов: грубоволокнистой
(ретикулофиброзной) и тонковолокнистой (пластинчатой). Главным отличием
грубоволокнистой ткани является расположение оссеиновых волокон в
межклеточном веществе – волокна располагаются произвольно,
неупорядочонно, склеиваются оссеомукоидом и на них откладываются соли
кальция В тонковолокнистой костной ткани оссеиновые волокна
располагаются в одной плоскости параллельно друг другу и склеиваются
оссеомукоидом и на них откладываются соли кальция – т.е. формируют
пластинки, поэтому тонковолокнистая костная ткань по другому называется
пластинчатой костной тканью. Направление оссеиновых волокон в 2-х
соседних пластинках взаимоперпендикулярны, что придает особую прочность
этой ткани. Ткань обладает удивительной способностью к остеогенезу.
Перед вами – рисунки-схемы остеогенезов, протекающих в костной
ткани. Рассмотрите их внимательно и напишите ответы на следующие
вопросы:

А
1.
2.
3.

Б

Какой тип остеогенеза соответствует А и Б?
Скелетогенная закладка присутствует в каком типе остеогенеза?
Какой цифре на рисунке с соответствует скелетогенная закладка?
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4.
Что
становится
причиной
возникновение
явления
эндохондриального окостенения? Для какого типа остеогенеза оно
характерно?
5.
Какой цифре на рисунке соответствует костная манжетка?
6.
Как Вы считаете, какой тип остеогенеза возник эволюционно
раньше и почему?
Задание 2. (Ибатуллин А. А.) Перед Вами микрофотографии
семязачатка покрытосеменного растения. Исходя из общих знаний развития
покрытосеменных растений предположите, какая часть семени образуется из
структуры, указанной стрелкой. К какому типу семязачатков относится
представленный на изображении? На основании каких параметров можно
классифицировать семязачатки? Какие процессы происходят в семязачатке?
Из каких структурных элементов состоит семязачаток и какие функции они
выполняют?

Задание 3. (Татаркова Е. А.) По данным электрофореграмм (смотрите
рисунок), полученных при проведении секвенирования участка гена
метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) методом обрыва цепи у
здоровой женщины (а) и у пациентки отделения патологии малых сроков
беременности (б), установите: 1) последовательность нуклеотидов в этом
участке в норме и при патологии; 2) тип мутации патологического варианта
гена (миссенс, нонсенс и т.д.), ответ поясните.
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Используя информацию с сайта https://www.ncbi.nlm.nih.gov (скриншот
представлен ниже), укажите цитогенетическую локализацию данного
аллельного варианта гена MTHFR.

Примечание: 1) При выполнении задания будьте внимательны и соблюдайте
правила чтения элегрофореграмм, полученных во время секвенирования
методом обрыва цепи (подробнее о методе можно посмотреть в видео
«Секвенирование от А до Я: обзор высокопроизводительных методов»
https://www.youtube.com/watch?v=-UldUxGnpxQ); 2) Для ответа на третий
вопрос вся необходимая информация для ответа уже представлена на
скриншоте и не требует дополнительных поисков. Цитогенетическая
локализация указывается по принципу: номер хромосомы, плечо, регион,
полоса, субполоса (например, 15q13.4)
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Задание 4. (Чергинцев Д.А.)

На изображении представлены микрофотографии срезов семядолей
тыквы (Cucurbita sp.), полученные методом электронной трансмиссионной
микроскопии. Маленькие черные точки, которые видны на некоторых
клеточных органеллах – небольшие частички золота, конъюгированные с
антителами к ферментам (гликолатоксидазе или маталоксидазе). Срезы были
изготовлены и мечены на 0, 4, 9 и 12 дни инкубации проростков тыквы в
темноте. Изучите изображения и ответьте на вопросы.
1)
Какая органелла метится на верхних четырех фотографиях?
2)
Какая органелла метится на нижних 4 фотографиях?
3)
Каковы функции данных органелл?
4)
Объясните наблюдаемые явления – по какой причине антитела к
двум указанным ферментам с разной интенсивностью на разные дни
связываются с целевым белком? Что при этом происходит с
соответствующими органеллами и для чего это нужно семядоле?
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Задание 5. (Ямпольская Д.С.) Браззеин — белок со сладким вкусом,
выделяемый из плодов западно-африканского растения Pentadiplandra
brazzeana.
a) Для масс-спектрометрического анализа браззеин обработали
протеазой V8 (глутамилэндопептидаза Staphylococcus aureus). Какое
количество пептидов получится после обработки браззеина V8 протеазой?
Ниже приведена аминокислотная последовательность браззеина.
QDKCKKVYENYPVSKCQLANQCNYDCKLDKHARSGECFYDEKRNLQCIC
DYCEY
b) На рисунке представлена структура браззеина. К каким белкам
относится браззеин по форме белковых молекул? Какие элементы вторичной
структуры белка представлены в молекуле браззеина?

Задание 6. (Стемпень М. С.) На приём к терапевту пришёл пациент Х.
с жалобами на хроническую усталость, ломкость и сухость волос и шелушение
кожи, набор веса в течение короткого времени. При сборе анамнеза врач
отметил заторможенность и замедленный темп
речи.
При первичном обследовании пациента
была обнаружена брадикардия, а при пальпации
неболезненное
увеличение
органа,
изображённого на картинке.
1) Что это за орган?
2) При его сильной гипертрофии
наблюдается характерный заметный внешне симптом, какой?
Терапевт предусмотрительно выписал направление на анализ крови.
Анализ показал снижение концентрации Т3/Т4 в крови, следствием чего и
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стали симптомы, на которые жаловался пациент. Помимо этого, отмечается
повышенная концентрация антител к т. пероксидазе.
3) Чем может быть вызван недостаток Т3 и Т4 в организме? Опишите
хотя бы две схемы патогенеза и предложите возможные решения этих
проблем.
4) Как недостаток Т3/Т4 связан с симптомами, описанными в задаче?
5) Как может быть связан недостаток Т3 и Т4 с высоким титром антител?
Ниже представлено изображение гистологического препарата этого
органа. Заметно увеличение фолликулов (слева), что и выражается внешне
уплотнением и увеличением органа в области шеи пациента, а также
инфильтрация клетками (справа), которой в норме не наблюдается.

6) Какие клетки обнаруживаются в инфильтрате?
Пациенту был поставлен диагноз «болезнь Хашимото», схема развития
которого представлена ниже:

7) Как называют группу подобных этому заболеваний и каковы общие
принципы развития данных патологий?
8) Какое лечение возможно провести мистеру Х.? Возможно ли
окончательно избавиться от данного заболевания?
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