Летняя Биологическая Школа - 2020

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 15.06.2020.

Поток 7-8 классы (на 1 мая 2020 года)

1 задание. Пожар наносит существенный вред организмам, в особенности
растениям, так как они не способны покинуть места своего произрастания. Но,
оказывается, есть растения, которые успешно приспособились к этому
стихийному бедствию, а есть виды и вовсе не боящиеся открытого огня, а даже
извлекающие из него пользу. Такие растения учеными выделены в отдельную
экологическую группу, под названием пирофиты. Какие
анатомо-морфологические и физиологические особенности имеют данные виды?
В каких условия данные растения обитают? Что положительного и
отрицательного может дать огонь этим видам?
2 задание. Как известно у многих беспозвоночных и позвоночных животных
наблюдается половой диморфизм - различия признаков мужских и женских
особей раздельнополых видов. При этом различные признаки животных могут
быть подвержены половому диморфизму. Какие это признаки? Приведите
примеры вредных и полезных признаков, поддерживаемых половым отбором,
которые влияют на жизнеспособность особей.

3 задание. Наш друг Георгий – археолог, его пригласили принять участие в
раскопках в Ливийской пустыне на территории Северной Африки. Этот регион
Ливийской пустыни с давних пор был тесно связан с Древним Египтом,
жителями которого были ливийские племена (адирмахиды, гилигаммы,
насамоны, авгилы). В античное время здесь находилась историческая область
Ливия. Северные районы Ливийской пустыни входили в сферы влияния многих

покорителей Египта: персов, македонян, римлян, византийцев, арабов. Георгий и
его команда изучали новый район на предмет древних захоронений. Однако, по
окончанию дня, Георгий потерялся в пустыне и никак не мог связаться с
коллегами. На следующий день, когда его нашли, врач диагностировал, что у
него обезвоживание (гипогидратация). Для всех видов гипогидратации
характерен отрицательный водный баланс – преобладание потерь воды над ее
поступлением в организм. Состояние Георгия нас беспокоит, и чтобы ему
помочь вы должны ответить на несколько вопросов.
С какими изменениями в организме связаны симптомы, проявляющиеся у
Георгия? Через какие ткани/органы происходила потеря влаги организмом?
Почему проживающие в пустыне животные не страдают от обезвоживания также
как человек? Какие адаптации у них развились?

4 задание. Рассмотрите представленные ниже фотографии (1-5). Сначала вставьте
номера фотографий в таблицу в графу «№» так, чтобы два растения на фото
относились к двум семействам, написанным в таблице ниже. Вторым шагом
определите для каждого растения на фото, к какому семейству оно относится и
вставьте соответствующую букву напротив названия семейства. Название
семейства одного растения не указано и обозначено знаком (?). Определите
название этого семейства и впишите его в таблицу и укажите букву, которой оно
обозначено.

Номер фото
Семейство Крыжовниковые
Семейство Березовые
Номер фото
Семейство Злаковые
Семейство Осоковые
Номер фото
Семейство Розовые
Семейство Зонтичные
Номер фото
Семейство Лютиковые
Семейство Розовые
Номер фото
Семейство Сложноцветные
(?)

Обозначение (цифра, буква
или название)

Поток 9 класс (на 1 мая 2020 года)
Задание 1. В 1638 году Галилео Галилеем был представлен закон квадрата-куба:
когда объект подвергается пропорциональному увеличению размеров, его новый
объём будет пропорционален кубу множителя; а новая площадь его поверхности
будет пропорциональна квадрату множителя.
На языке математики этот закон выглядит так:
V2 = V1 • (l2/l1)3
A2 = A1 • (l2/l1)2,
где V – объём, А – площадь, l – линейный размер; а индексы 1 и 2 обозначают
начальный и конечный параметр объекта соответственно. Интересно, что l –
любой линейный размер и не имеет значения, какая именно часть организма
будет измеряна.
Используя закон квадрата-куба, ответьте, какие размеры более выгодны
теплокровным животным в местах с холодным климатом: маленькие или
большие? Почему? Как Вы считаете, какая геометрическая фигура теоретически
наиболее выгодна для защиты от холода (предположим, что животное может
принять любую форму)? Напишите ход Ваших рассуждений.

Задание 2. В больницу поступил пациент с диагнозом «болезнь Аддисона» (это
хроническое редкое расстройство, обусловленное аутоиммунным или
туберкулезным разрушением коры надпочечников) в процессе диагностического
исследования обнаружился синдром «гиперкалиемический алкалоз», а также, что
этилогическим фактором болезни у пациента стала аутоаллергическая реакция.
Вам нужно определить дефицит каких гормонов будет наблюдаться? Почему при
данной болезни наблюдается гиперкалиемический алкалоз? С чем связано
потемнение кожи у пациента? Какие ткани организма более всего пострадали?

Задание 3. В настоящее время обратная трансляция не была обнаружена ни у
одной из известных форм жизни. Также нет данных, что этот процесс мог
существовать на нашей планете раньше. Однако в 2001 году японским

исследователям удалось экспериментально показать принципиальную
возможность обратной трансляции.

Основываясь на своих знаниях о привычном процессе трансляции (передача
информации от РНК к белку), предположите, какие стадии мог бы включать в
себя процесс обратной трансляции в клетке и какие ферменты могли в нём
участвовать. Какие преимущества были бы у организма, осуществляющего
обратную трансляуию? С какими сложностями бы он столкнулся?
Задание 4. Рассмотрите фотографии на рисунке ниже. Соотнесите названия со
структурами, указанными на фотографиях.
Подумайте, какая из структур НЕ может быть найдена на фото 2, но указана на
фото 1 (Она является важным систематическим признаком, по которому два эти
растения относят к разным группам). Поставьте возле этой буквы в таблице
восклицательный знак).

Структуры:
А- Первичный лубо-древесинный луч
Б- Ситовидные трубки флоэмы
В- Закрытый коллатеральный пучок
Г- Первичный сердцевинный луч
Д-Сосуды ксилемы
Е - Перидерма
Ж-Включения оксалата кальция
З-Эпидерма
И-Камбий
К-Склеренхима
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Поток 10 класс (на 1 мая 2020 года)
Задание 1. В природе широко распространен паразитизм. Есть целый раздел
науки - фитопаразитология, который изучает паразитов растений. Но есть
паразиты среди самих растений. Какие какие растения-паразиты Вы можете
назвать? Какими особенностями должны отличаться эти растения, чтобы
эффективнее развиваться и распространяться? С какими трудностями приходится
сталкиваться растению-паразиту?

Задание 2. В идеальной популяции у одного из генов присутствует четыре
аллели: А1, А2, А3 и А4, частоты которых составляют соответственно 10%, 15%,
25% и 50%. В эту популяцию мигрирует большая группа гетерозигот А1А2,
размером 25% от исходной популяции. Какова будет частота каждого из
генотипов в этой популяции после после наступления равновесия
Харди-Вайнберга?
Задание 3. В одной из лабораторий НИИ
пищевой промышленности в условиях
эксперимента группе собак после 16 часов
голода дали питательную смесь, в которой
содержались все аминокислоты (заменимые и
незаменимые), кроме аргинина. Через
некоторое время у собак этой группы
появились тошнота, судороги, потеря
сознания, то есть развился синдром
гипераммониемии, при этом содержание
аммиака выросло в десятки раз. Другая группа
собак, получила полноценную смесь из
аминокислот и, соответственно, никаких
симптомов не наблюдалось.
Вопросы:
1. Почему отсутствие аргинина привело к развитию таких симптомов?
2. Можно ли было спасти собак, заменив аргинин орнитином? Ответ поясните.
Задание 4. Таксидермист, разбирая музейные фонды, наткнулся на коробку с
надписью «Черепа млекопитающих». В ней оказалось пять черепов без этикеток,
обозначенные на фотографиях А-Д. Определите, каким животным принадлежат

эти черепа. На основании каких признаков Вам удалось сделать такие выводы?
Все черепа принадлежат ныне живущим млекопитающим.

Авторы заданий: Алкин Н.А., Золотавина М.Л., Ибатуллин А.А., Изюмов И.С.,
Лузгина Е.Д., Носов Г.А.

