
Задания XV Всероссийского Турнира юных биологов (2022/23 уч. год) 

Воронеж (Центр «Орион») 

 

Дата проведения Обсуждаемые задачи Исключенные задачи 

12-13 ноября  

2022 года 

1,3,4,5,7,9,10,11,12,13 2,6,8,14,15 

 

Список заданий для Воронежского ТЮБ сформирован на основе списка заданий для XV 

Всероссийского ТЮБ (2022/23 учебные года) и включает в себя задания 1, 3 - 5, 7, 9 - 13 

(исключены задания: 2 «Молодым везде у нас дорога», 6 «Трубконосцы», 8 

«Многоклеточные гаметы», 14 «Биостимпанк», 15 «Клетка de novo»). 

 

1. «Слизень внутри» Моллюски – один из самых многочисленных типов животных. 

Однако, среди них не получили широкого распространения виды, являющиеся 

эндопаразитами млекопитающих. Какие анатомические, физиологические и 

экологические особенности моллюсков препятствовали им в освоении этой среды 

обитания в процессе эволюции? Какая группа моллюсков с наибольшей вероятностью 

могла бы перейти к эндопаразитическому образу жизни? Предложите, как мог бы быть 

устроен такой моллюск-эндопаразит млекопитающих.  

3. «Авгиевы конюшни» Органеллы могут быть развиты в разной степени в разных типах 

клеток. Выделите TOП-5 типов клеток человека, у которых некоторые органеллы 

представлены настолько слабо, что могут быть утрачены без значительного ущерба, как 

для самой клетки, так и для организма в целом. Предположите, какая органелла наиболее 

вероятно может быть полностью утрачена во всех типах человеческих клеток. Какие из 

своих функций она утратит полностью, а какие все же придется передать другим 

органеллам?  

4. «Швейцарский нож» Конечности членистоногих могут выполнять самые различные 

функции: от передвижения до дыхания. Какие факторы влияют на количество групп по-

разному специализированных конечностей у членистоногих? По каким причинам 

специализация отдельных конечностей членистоногих редко приводит к нарушению 

билатеральной симметрии? Предложите существующее или гипотетическое 

членистоногое, обладающее максимально возможным числом групп по-разному 

специализированных конечностей.  

5. «Оставьте меня в покое!» В жизненном цикле высших растений часто встречаются 

различные покоящиеся стадии (семена, споры, корневища, луковицы, клубни и т.д.). На 

этих стадиях растения в течение десятков лет могут не осуществлять ряд жизненно-

важных функций, обладать сильно сниженным обменом веществ, но при этом сохранять 

способность к восстановлению вегетирующей стадии. Однако, для большинства таксонов 

многоклеточных животных такая стратегия, связанная с формированием длительно 

покоящихся стадий, не распространена. Проанализируйте причины, с чем это может быть 

связано? Предположите, для каких таксонов трехслойных животных и в каких условиях 

экосистем нашей планеты было бы выгодно формирование покоящихся в течение 

десятков лет стадий? С какими трудностями столкнутся подобные животные в процессах 

входа и выхода из такой покоящейся стадии? Для самого перспективного таксона 

предложите модель такой покоящейся стадии.  



7. «Мозгоштурм» У многих беспозвоночных животных высшие нервные центры 

распределены между несколькими ганглиями, выполняющими различные функции, что 

увеличивает устойчивость такой системы к повреждениям. Однако, у позвоночных 

животных подавляющее большинство высших нервных центров интегрированы в 

головной мозг. Какие преимущества даёт такая цефализация? Предложите 

гипотетическую модель наземного позвоночного, у которого головной мозг был бы 

распределен по телу на максимальное число частей. Каким образом в такой нервной 

системе будет соблюдаться иерархия различных центров? С какими проблемами 

столкнутся механизмы памяти и принятия решений в таком мозге?  

9. «Царь горы» Разные экосистемы различаются по числу трофических уровней. 

Приведите примеры хищников, находящихся на вершине самых "высоких" пищевых 

пирамид и укажите на адаптации, которые позволяют им находиться на вершине. 

Приведите примеры хищников, способных питаться в нескольких разных экосистемах 

(пирамидах) на верхних трофических уровнях, и укажите соответствующие адаптации. 

Предложите модель животного, способного питаться хищниками, находящимися на 

вершинах существующих пищевых пирамид, либо удерживаться на этих вершинах 

другими способами. В этой задаче человека из рассмотрения необходимо исключить.  

10. «Триумф амазонок» В древнегреческой мифологии описано племя амазонок, не 

терпевших при себе мужей, но при этом живших стабильной популяцией на протяжении 

веков. Очевидно, что в природе могут существовать животные, у которых на протяжении 

многих поколений размножение происходит без амфимиксиса – слияния гамет от разных 

особей. Какие факторы влияют на длительность существования популяции без 

амфимиксиса в ряду поколений и в эволюционных масштабах? Проанализируйте, в каких 

таксонах животных возможно существование подобных "амазонок". В чем преимущества 

и недостатки стратегии размножения без амфимиксиса.  

11. «Супервирус» Выделяют шесть основных путей передачи вирусных инфекций: 

воздушно-капельный, пищевой, половой, кожный, гемотрансфузионный и вертикальный. 

Очевидно, что многие вирусы могут передаваться несколькими из этих путей 

одновременно, но с разной эффективностью. Какие особенности вирусов оказывают 

ключевое влияние на эффективность передачи тем или иным путем? Предложите модель 

вируса, который может эффективно использовать наибольшее количество путей передачи 

одновременно. Почему возникновение такого вируса в ходе эволюции будет затруднено? 

12. «Молекулярные термометры» Существуют различные молекулярные механизмы 

измерения температуры. В их основе лежат РНК-термометры и различные белки-

рецепторы. Какие физико-химические принципы лежат в основе измерения температуры 

этими молекулярными термометрами? В конечном итоге активация таких термометров 

приводит к изменению экспрессии генов или времени жизни белков. Предположите, какие 

из этих процессов могли бы эффективно регулировать РНК-термометры, а какие – белки-

рецепторы. Будут ли наблюдаться какие-то принципиальные отличия в использовании и 

функционировании РНК-термометров и белков-рецепторов у прокариот и эукариот?  

13. «Параллельная ДНК» Предположим, что две комплементарные цепи нуклеиновых 

кислот в норме направлены не антипараллельно, а параллельно. Спрогнозируйте, как бы 

это повлияло на процессы репликации, транскрипции и трансляции? Какие проблемы при 

этом возникнут и каким образом их можно было бы разрешить? Какие преимущества 

можно извлечь из такого изменения?  



14. «Биостимпанк» Принцип устройства паровых машин довольно прост, но 

преобразование тепловой энергии в другие виды не встречается среди живых организмов. 

С какими причинами это связано? Предложите анатомофизиологические механизмы, 

осуществляющие такое преобразование энергии. С какими трудностями столкнется 

обладающий ими организм? Как они могут быть преодолены?  

15. «Клетка de novo» Сборка вирусных частиц возможна из отдельных молекул с нуля (de 

novo). Однако, собрать жизнеспособную клетку de novo до сих пор никому не удалось. 

Какие клеточные структуры (молекулярные комплексы, органеллы, компартменты и т.д.) 

для своего появления обязательно требуют наличия образца уже собранной структуры? 

Сборку какой из предложенных вами структур вы считаете ключевой для начала 

реконструкции эукариотической клетки de novo? Как можно преодолеть трудности для 

сборки de novo выбранной вами структуры? 

 

Контакты оргкомитета Воронежского ТЮБ: 

Координатор команд: Величкина Галина Викторовна (тел. +7 (473) 202-02-01 (доб. 218), +7 

901 193 69 68, festivalpatriot@mail.ru); 

По работе в Жюри: Калаев Владислав Николаевич (тел. +7 910 345 00 72, 

dr_huixs@mail.ru). 

 

 


