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ВВЕДЕНИЕ 

 

Олимпиада Национальной технологической инициативы1 (далее – Олимпиада НТИ) – 

это командная инженерная олимпиада школьников, завершающаяся разработкой 
действующего устройства, системы устройств или компьютерной программы. Олимпиада 
является проектом Агентства стратегических инициатив, элементом дорожной карты НТИ 
«Кружковое движение» и ключевым механизмом вовлечения инженерно-ориентированных 
школьников в образовательные программы высшего образования, ориентированные на рынки 
НТИ. Оператором Олимпиады НТИ  является некоммерческая организация - Ассоциация 
участников технологических кружков. Профили Олимпиады НТИ выбраны на основе 
приоритетов Национальной технологической инициативы: «Автономные транспортные 
системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и дистанционного 
зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы», «Создание систем 
протезирования (Нейротехнологии)», «Инженерные биологические системы», 
«Интеллектуальные робототехнические системы», «Беспилотные авиационные системы», 
«Ядерные технологии», «Наносистемы и наноинженерия», «Технологии беспроводной связи», 
«Электронная инженерия: Умный дом», «Передовые производственные технологии», 
«Виртуальная и дополненная реальность», «Новые материалы и сенсоры», «Водные 
робототехнические системы» и «Программная инженерия финансовых технологий». 

Целевыми победителями Олимпиады НТИ являются школьники, способные 
реализовывать сложные технические проекты в прорывных областях. Олимпиада должна 
выделять команды участников с особыми характеристиками мышления, коммуникации и 
действия, необходимыми для решения задач НТИ. Победители и призеры Олимпиады НТИ 
должны показывать высокие результаты в области применения предметных знаний в 
практической работе. Одновременно с этим, система подготовки Олимпиады НТИ должна 
предоставлять участникам инструменты для подготовки и получения недостающих знаний и 
практических навыков. 

Первый год проведения Олимпиады 

Олимпиада НТИ была впервые проведена в 2015/16 учебном году. В отборочных этапах 
олимпиады приняли участие несколько тысяч школьников, около ста из них были приглашены 
к участию в заключительном этапе по профилям «Большие данные и машинное обучение», 
«Системы связи и дистанционного зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические 
системы», «Автономные транспортные системы». Заключительный этап Олимпиады и 
торжественные мероприятия проводились в ВДЦ «Орленок».  

В 2015-16 учебном году победители и призеры олимпиады могли воспользоваться 
возможностью добавить дополнительные 10 баллов к сумме баллов за вступительные 
экзамены, в случае если они поступали в вузы-организаторы Олимпиады НТИ.  

 

                                                           
1Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это программа мер, нацеленная на формирование 
принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического лидерства России к 2035 
году. Задача по созданию НТИ поставлена Президентом Российской Федерации 4 декабря 2014 года в 
Послании к Федеральному собранию.  
 

4



 

Второй год проведения Олимпиады 

В 2016/17 учебном году Олимпиада проводилась во второй раз по 12 профилям, 

количество зарегистрированных для участия школьников увеличилось более чем в три раза и 
достигло 12 тыс., в отборочных этапах приняли активное участие 4 тыс. школьников, на 
заключительный этап прибыло 306 участников.   

Заключительный этап Олимпиады и торжественные мероприятия проводились на 
площадке ОЦ «Сириус», в лабораториях и помещениях Парка Наук и Искусств. Вечером 
проходили лекции и неформальные встречи с представителями технологических компаний.  

В 2016-17 учебном году четыре профиля Олимпиады НТИ («Автономные 
транспортные системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и 
дистанционного зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы») 
входили в «Перечень олимпиад школьников», таким  образом победители и призеры смогли 
воспользоваться льготами при поступлении в вузы России (зависит от правил приема 
конкретного вуза). Победители и призеры новых профилей также могли воспользоваться 
бонусами при поступлении в вузы, которые имеют статус «организатор Олимпиады НТИ».  

Третий год проведения Олимпиады 

В отборе на Олимпиаду 2017/18 учебного года приняло участие более 20 тыс. 
школьников, подавших более 50 тыс. заявок на различные профили, число которых 
увеличилось до 17. В финал вышли 578 участников Олимпиады из 51 региона РФ:  

 

Финал стал распределенным и проходил с февраля по апрель 2018 года: Олимпиаду 
приняли ОЦ «Сириус», МАИ, МИФИ, ТПУ, Университет Иннополис, СПбПУ, ДВФУ, УрФУ. 
В 2017-18 учебном году девять из 17 профилей Олимпиады НТИ входят в «Перечень олимпиад 
школьников» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2017 № 866) и дают льготы при 
поступлении в ВУЗы. 

Важная составляющая подготовки участников к финалу Олимпиады –  открытые для 
всех желающих хакатоны, вебинары и мастер-классы. Программы этих мероприятий 
разработаны педагогами профилей Олимпиады НТИ специально для регионов так, чтобы их 
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можно было провести на минимальном количестве оборудования. Сеть региональных 
партнеров Олимпиады со статусом Методическая площадка или Площадка подготовки растет 
с каждым годом, и в 2018 году, на третий год проведения Олимпиады, их количество достигло 
74, всего проведенных мероприятий по подготовке  (соревнований, хакатонов, сборов) –  более 
50. Информация о партнерских площадках размещена в специальном разделе официального 
сайта олимпиады:  http://nti-contest.ru/places_to_prepare/.  

Организаторы и партнеры Олимпиады НТИ 

Оргкомитет олимпиады представлен ректорами крупнейших политехнических и 
инженерных вузов России, руководителями технологических компаний и представителями 
государственных органов.   

Вузы-соорганизаторы олимпиады: 

● ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»; 
● ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого»; 
● ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет». 

Технологические партнеры 

Олимпиада НТИ проводится при поддержке технологических партнеров, количество 
которых увеличилось, по сравнению с прошлым годом,  среди них: РВК (Российская 
венчурная компания) и АСИ (Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов)  –  в роли со-организаторов и генеральных партнеров: Сбербанк, ПАО «Сухой», 
ОАК, ФИОП Роснано, сеть детских технопарков «Кванториум», Спутникс, Полюс-НТ, 
BiTronicsLab, КРОК и др. Полный список организаторов и партнеров олимпиады размещен в 
соответствующем разделе на официальном сайте:  http://nti-contest.ru/about/.  

Вузы-организаторы профилей Олимпиады НТИ: 

● ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»; 
● АНО ВО «Университет Иннополис»;  
● ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»; 
● ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный 

университет)»; 
● ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО); 
● ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)»; 
● ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева»; 
● ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина. 

К работе методической комиссии был привлечен профессорско-преподавательский 
состав вузов-организаторов и представители реального сектора экономики. Объективную 
оценку работы осуществляет жюри, представленное основателями технологических 
компаний, а также представителями вузов-организаторов.   
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Вузы-организаторы, входящие в Оргкомитет Олимпиады НТИ, ведут непрерывную 
работу с талантливыми школьниками.  

Московский политехнический университет  

Московский политехнический университет при активном участии Инженерной школы 
(факультета) регулярно ведет мероприятия для школьников. Факультет “Инженерная школа” 
создан в 2016 году в целях развития работы Московского Политеха с детьми старшего 
школьного возраста и организации участия университета во всероссийских и региональных 
программах по поддержке талантливых школьников. 

Факультет курирует проект «Инженерный класс в московской школе», 
инициированный в 2015 году Департаментом образования города Москвы в целях повышения 
количества выпускников московских школ, поступивших в инженерные вузы столицы. В 2017 
году под научно-методическим руководством сотрудников факультета открыты инженерные 
классы в 26 школах города Москвы (более 1500 учащихся 10-11 классов). Преподаватели 
инженерной школы ведут занятия в технологических кружках на базе Московского Политеха, 
курсы повышения квалификации для преподавателей московских школ, организуют 
инженерные соревнования и профориентационные мероприятия: экскурсии на предприятия, 
встречи с носителями профессионального опыта, инженерные турниры и соревнования.  

Для подготовки учащихся к инженерной проектной деятельности и вовлечения их в 
техническое творчество инженерная школа с октября 2016 г. открыла кружки для 
старшеклассников (8-11 класс):  

• Космическая инженерия;  
• Кружок радиоэлектроники и программирования;  
• Программирование на С++; 
• Аквапонные системы; 
• Кружок 3D моделирования и прототипирования.  
Важнейшим направлением работы факультета является организация выездных 

инженерных школ и профильных смен, попасть на которые имеют возможность дети из любых 

регионов России, проявившие уникальные способности в научно-технической сфере.  
Образовательный центр «Сириус» и Московский политехнический университет 

являются официальными партнерами. Летом 2016 года Московский Политех выступил 
соорганизатором трех направлений проектной деятельности в ОЦ «Сириус» и осуществил 
экспертную поддержку деятельности центра по направлениям «Транспорт» и «Космос». В 
июле 2017 Московский Политех стал соорганизатором направления «Наука», в котором 
приняли участие 400 учеников 8-10 классов, прошедшие конкурсный отбор. Преподаватели и 
студенты университета приняли участие в организации направлений «Беспилотный транспорт 
и логистические системы», «Спутники и пилотируемая космонавтика», 
«Персонализированная медицина» и «Современная энергетика». В планах факультета - 

создание инженерных кружков Московского Политеха на базе Сириуса (радиотехника, 
аэрокосмическая инженерия) и лаборатория беспилотного транспорта. 

С 2016 г. факультет организует участие Московского Политеха в ежегодном форуме 
талантливых детей «Проектория» в гор. Ярославле. Форум проводится под руководством 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Министерства образования и 
науки РФ. В форуме принимают участие до 500 школьников со всей страны.  В ноябре 2016 г. 
и сентябре 2017 г.  Московский Политех выступил партнером образовательной программы 
форума в рамках направления «Технологии движения». 

 С 2016 г. Инженерная школа (факультет) является соорганизатором и партнером 
инженерно-конструкторских школ «Лифт в будущее» - программа БФ «Система» по 
поддержке талантливой молодежи. В течение октября 2017 г. вместе с преподавателями 
Московского Политеха в ВДЦ «Орленок» дети разрабатывали технологические проекты, две 
из восьми лабораторий курировали сотрудники и студенты университета.  
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В январе 2018 г. совместно с Центром педагогического мастерства (Департамент 
образования гор. Москвы) факультет провел зимнюю инженерную школу Московского 
Политеха для учащихся инженерных классов города Москвы, приняли участие 50 человек.  

 В марте 2018 г. открылся детский технопарк Центра развития инжиниринга- 

инженерно-технологический комплекс, на базе которого проводятся углубленные технико-

ориентированные курсы дополнительного образования для школьников; является частью 
Московского политехнического университета, создан при поддержке  Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства города Москвы. На данный момент 
запущены 4 образовательных программы: Транспортный дизайн, Введение в 
автомобилестроение, Беспилотный транспорт и Современная космонавтика. 

Вместе с тем Московский Политех принимает участие в организации других олимпиад, 
входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2017/2018 учебного года:  

1. Объединенная межвузовская математическая олимпиада (ОММО). Проводится для 
одиннадцатиклассников по инициативе группы московских вузов с 2009 года.  

2. Международная олимпиада школьников «Искусство графики». Проводится с целью 
выявления и привлечения наиболее подготовленных, талантливых и профессионально 
ориентированных учащихся средних художественных училищ РФ и ближнего зарубежья, 
школьников, слушателей подготовительных курсов, развитие у обучающихся творческих 
способностей, содействие профессиональной ориентации школьников.  

Московский Политех также участвует (имеет статус организатора или со-организатора) 
в следующих мероприятиях: инженерно-конструкторское направление 
предпрофессиональной олимпиады Московской олимпиады школьников 2016-18 гг., 
предпрофессиональный экзамен для инженерных классов в Москве 2016-2018 гг., инженерное 
направление Московского конкурса научно-исследовательских и проектных работ учащихся, 
проектные смены ОЦ «Сириус», турнир двух столиц по робототехнике и т.д.  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого с целью 
популяризации инженерных наук и привлечения талантливых абитуриентов проводит  ряд 
масштабных мероприятий: 

● летняя и зимние политехнические школы; 
● олимпиады для школьников, в которых в прошлом году приняло участие более 

1800 школьников; 
● организовано взаимодействие с региональными центрами развития творчества 

одаренных детей; 
● в различных школах и кружках, организованных цифровой мастерской Фаблаб 

Политех ежегодно принимает участие более 5000 школьников из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. С 2015 года Фаблаб  помогает развивать центры технического 
творчества и в регионах, наиболее крупный проект представлен в городе Норильск; 

● для привлечения и подготовки школьников к поступлению созданы 5 массовых 
онлайн-курсов, размещенных в настоящее время на портале Лекториум: «Инженерное дело», 
«Математика», «Физика», «Химия», «Обществознание». 

Одним из ключевых событий 2015 года стало проведение Фестиваля научно-

технического творчества молодежи на территории Политехнического университета Петра 
Великого. Мероприятие, ориентированное на школьников 10 и 11 классов, посетило более 
15 000 абитуриентов.  

Политехнический университет Петра Великого является организатором олимпиад, 
входящих в перечень Минобрнауки РФ: Межрегиональная олимпиада школьников по 
математике и криптографии, Политехническая олимпиада школьников, Объединенная 
межвузовская математическая олимпиада). 
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Томский политехнический университет 

Томский политехнический университет является одним из опорных вузов в программе 
инновационного развития ПАО «Газпром». В 2009 году ТПУ и ПАО «Газпром» подписали 
соглашение о сотрудничестве. В Институте природных ресурсов создан и действует полный 
учебно-научный цикл, включающий обучение (рабочим профессиям, прохождение 
производственных преддипломных практик, переподготовку и повышение квалификации 
специалистов компании, создание кадрового задела) и исследования (Инновационный научно-

образовательный центр трубопроводного транспорта нефти и газа, в составе которого 
действует Международная научно-образовательная лаборатория «Нефтегазовая 
гидродинамика и теплообмен», лаборатория неразрушающего контроля). 

Участие со своим треком «Электронная инженерия: Умный дом» в рамках Олимпиады 
НТИ стало логичным продолжением работы Томского политехнического университета по 
развитию инженерных навыков у школьников и студентов. На траектории элитного 
технического образования ТПУ студенты воплощают в жизнь свои самые смелые инженерные 
идеи. Однако многолетний опыт показывает, что деятельность по развитию интереса к 
инженерии и закладыванию базовых знаний в предметной области нужно прививать гораздо 
раньше, поэтому Томский политехнический университет ведет постоянную работу по 
привлечению в инженерные профессии талантливых школьников с более раннего возраста. 
Одним из таких мероприятий стал проект «Юный инженер», который проводится совместно 
с Департаментом образования Томской области и НП “Лифт в будущее”. Суть проекта в том, 
чтобы студенты ТПУ, уже имеющие опыт в реализации инженерных проектов, готовили и 
проводили учебные занятия со школьниками г. Томска и Томской области. Цель проекта 
сделать доступным современное дополнительное образование для детей всего региона. А 
также развивать практику наставничества, которая реализуется в ТПУ с 2012 г. и в 2018 г. 
вошла в шорт-лист лучших практик на форуме “Наставник”. 

Для знакомства с инженерными профессиями будущего с 2016 г. в ТПУ запущена игра 
«Агенты будущего» (http://corpus-future.net/) - это образовательная online-система, 
построенная на технологиях игрового моделирования, геймификации и 
многопользовательского онлайн-обучения. Игра построена на выполнении квестов (заданий). 
Каждое задание позволяет изучить аспект или технологии отдельной отрасли 
инженерии/техники. В ходе прохождения сюжета школьник проходит путь к будущей 
инженерной специальности в качестве исследователя, технолога, стратега или оператора. 
Квест-задания проходят в энергоблоке, в виртуальных лабораториях, вычислительном центре 
и других симуляторах. 

Важным этапом в ходе подготовки к Олимпиаде НТИ стала Школа инженерных 
проектов ТПУ (ШИП), во время которой школьники от 14 до 17 лет создавали макет узла 
космического аппарата, макет спутника, могли разработать и реализовать отдельные 
комплексы, которые по алгоритмам, разработанными школьниками, рассчитывают 
оптимальные характеристики передачи, позволяющие снизить потери электроэнергии.  

Целевая аудитория ШИП – учащиеся образовательных учреждений от 14 до 17 лет. 
Преподаватели ТПУ выезжают к школьникам других городов с проектами, которые в течении 
недели реализуют с ребятами. Тематики проектов: «Проектирование малых космических 
аппаратов с использованием 3D моделирования». Результат: макет узла космического 
аппарата и макет спутника, выполненный посредством 3D печати. «Технологии Smart Grid  в 
электросетях нового поколения». Результат: разработка и реализация отдельных комплексов 
программно-аппаратных средств, которые по алгоритмам, разработанными школьниками, 
рассчитывают оптимальные характеристики передачи, позволяющие снизить потери 
электроэнергии. «Теплотехнологическая переработка биомассы в энергетические продукты и 
энергию». Результат: собственный вариант теплотехнологической энергоустановки и 
созданный на её основе экспериментальный стенд. План на 2018/19 уч. год разработка ШИП 
по тематике «Газовый комплекс». 

Со школьниками проводится много других интересных и полезных мероприятий: 

9

http://corpus-future.net/


 

«Университетские субботы» - проект, позволяющий школьнику вникнуть в естественные и 
точные науки (физика, химия, математика, информатика), узнать о потенциале ТПУ, его 
лабораториях и передовых разработках. Здесь школьникам предоставляются физические 
задачи с техническим содержанием, которые разрабатываются в колоборации с 
преподавателями-физиками и преподавателями исследовательских школ (институтов). 
Решение практических задач для школьников младших классов представлено в виде 
красочного шоу. Такой подход позволяет школьникам увидеть законы физики в действии. 

В ТПУ сформирована единая система довузовской подготовки инженерно-

технического образования – подготовительные курсы ТПУ, профильные классы Газпрома, 
центр занимательных наук «Склад ума».  

Школьники имеют возможность работать в KIDsLAB, где проводится обучение в 
кружках начального технического творчества, авиамодельном, стендового моделизма, 
робототехники. KIDsLAB - это производственно-образовательная мастерская, где можно 
изготовить практически все. Основной задачей KIDsLAb является помощь школьникам и 
студентам первого курса в приобретении опыта изготовления инженерных предметов, 
внедрения своей разработки - от идеи до создания прототипа, поиске маркетинговых решений 
и создании инновационных продуктов. 

Томский политехнический университет принимает участие в организации олимпиад, 
входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2017/2018 учебного года: 

1. Интернет-олимпиада школьников по физике, целью олимпиады является 
повышение качества знаний по физике, повышение мотивации к поступлению в технические 
вузы. С 30.03.2017 г. олимпиада получила статус международной. 

2. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Участие в данной 
олимпиаде дает возможность школьнику существенно расширить свой кругозор, получить 
полное представление о тенденциях развития экономики и техники. 

3. Межрегиональная олимпиада школьников по математике САММАТ. 
4. Олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» - 

мотивирует школьников для поступления в технические вузы и расширяет знания в 
предметной области. 

5. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» дает возможность 
учащимся попробовать себя в разных областях знаний, как в технических, так и в 
гуманитарных, что способствует гармоничному развитию личности. 

Также ТПУ является соорганизатором таких олимпиад, конкурсов и конференций как: 
1. Политехническая олимпиада по математике, физике, химии, информатике, 

русскому языку, обществознанию, проводимая на территории стран СНГ. Данная олимпиада 
нацелена на выявление талантливых абитуриентов в странах СНГ, развитие и проверку 
глубоких знаний по предложенным дисциплинам. 

2. Олимпиада ПАО «Газпром», направленная на развитие креативного подхода к 
решению инженерных задач, проверки знаний и  мотивации к изучению газодобывающей 
отрасли.  

3. Олимпиада для детей с ОВЗ. Совместно с ОГБОУ «Школа-интернат для 
обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» в 
декабре 2017 года проведена VI Межрегиональная дистанционная олимпиада школьников c 

ограниченными возможностями здоровья, в которой приняли участие 600 школьников из 19 
регионов РФ, Казахстана, Беларуси. 

4. Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ школьников 
"Юные исследователи - науке и технике" направлена на выявление и развитие у молодежи 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 
необходимых условий для поддержки одаренной молодежи, распространение и 
популяризация научных знаний среди молодежи.  

5. Региональные конкурсы «Мой выбор — химия», «От школьной физики – к 
высоким технологиям», «Царица наук - математика», «Выбор будущего - информатика» 
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направлены на стимулирование учителей химии, физики, математики и информатики в 
школах за высокие показатели учеников в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 
11 классах и во Всероссийских олимпиадах. В 2017 году приняли  участие 263 учителя.   

6. Ежегодно летом  с июня по август на базе ТПУ проводятся летние смены. 
Каждая смена имеет свою тематику. Ребятам предлагают и усилить свои знания по 
профильным для ТПУ предметам, и принять участие в проектной и исследовательской 
деятельности, а также начать изучение китайского языка. 

Дальневосточный Федеральный Университет 

Дальневосточный Федеральный Университет регулярно  проводит мероприятия по 
привлечению абитуриентов, выявлению и поддержке талантливых школьников в области 
инженерных и естественных наук.  

1. Программы дополнительного образования:  
Программы «Малых академий» для школьников 9-11 классов. В период с 2013 по 2017 

годы было организовано 8 профильных инженерных и естественнонаучных «малых академий» 
(охват школьников составил более 6000 человек): 

● малая инженерная академия; 
● школа юного системотехника; 
● школа юных биологов и экологов; 
● школа юных химиков; 
● школа юных математиков; 
● школа юных физиков; 
● школа юных программистов; 
● малая академия биомедицины по профилям: медицинское направление и 

пищевые биотехнологические и биотехнические направления. 
На базе Университета организованы курсы подготовки к ЕГЭ по профильным 

предметам: 
● физика; 
● математика; 
● биология; 
● химия. 
Важными мероприятиями для Университета являются краткосрочные интенсивные 

программы, такие как «Тихоокеанская математическая школа». В марте 2017 года такой 
интенсив прошли 59 школьников 10-11 классов со всего Приморского края.  

2. Олимпиады и конкурсы: 
В 2015 - 2016 уч. году в ДВФУ организовано  и проведено 33 Олимпиады школьников: 

в том числе 11 олимпиад, в которых ДВФУ является организатором и 22 олимпиады,  в 
которых университет выступает в роли региональной площадки. 

В 2015-16 учебном году Дальневосточный федеральный университет послужил в 
качестве региональной площадки для проведения Всероссийских олимпиад школьников 
инженерной и естественно-научной направленности: 

● «Полуфинал Всероссийской командной школьной олимпиады по 
программированию»; 

● Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный и региональный 
этапы); 

● Межрегиональная Всероссийская олимпиада школьников «Ломоносов» по 
биологии и математике (2016 год - 48 участников, из них – 1 победитель, 6 призеров из 
территорий Приморского края, Хабаровского край, Республики Саха (Якутия)); 

● Всероссийская «Объединенная межвузовская математическая олимпиада 
школьников» по математике (2016 год – 24 участника из территорий Приморского края, 
Хабаровского края, Амурской области); 

● Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» по технике и 
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технологии кораблестроения и морской техники, машиностроению, технике и технологии 
наземного транспорта, авиационной и ракетно-космической технике, технологии материалов, 
ядерной  энергетике, электронике, радиотехнике и системе связи (2016 год -  250 участников 
(7 - 11 классы), призеры – 30, победители – 10); 

● Всероссийская «Северо-Восточная олимпиада школьников» по математике, 
информатике и химии (2016 год - 36 участников, из них – 1 победитель, 9 призеров из 
территорий Приморского края, Хабаровского края, Амурской области). 

Дальневосточный федеральный университет также выступил как организатор 
следующих олимпиад:  

● «Океан знаний» по математике, физике, химии, биологии, экологии. 
● Турнир юных программистов. 

На протяжении 20 лет Университет выступает соорганизатором Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников «Приморский интеллект» организованной на базе 
ВДЦ «Океан» (500 участников ежегодно). 

С 2012 года реализуется уникальная совместная образовательная программа  ДВФУ и 
ВДЦ «Океан» в рамках смены «Российский интеллект» для победителей и призеров 
региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников и победителей/призеров 
отборочного этапа олимпиады школьников «Океан знаний» 9, 10 и 11 классов (2015 год -  250 

учащихся из 22 территорий, 2016 год -  400 учащихся из 21 территории России).  

Структура отбора участников Олимпиады НТИ 

Соревнование проходит в три этапа. Первый и второй отборочные этапы проходили с 
октября по декабрь 2017 года в заочной форме на интернет-платформе «Stepik» 
(http://stepik.org) и в инженерных онлайн-симуляторах.  

Отборочные этапы сопровождались различными подготовительными мероприятиями, 
среди которых были дистанционные мероприятия (вебинары), мероприятия для 
самостоятельной подготовки (онлайн-курсы), мероприятия направленные на 
командообразующую деятельность (специальные встречи, интенсивы, очные курсы на 
площадках по подготовке), мероприятия, направленные на получение практических навыков 
(интенсивы). 

Заключительный этап Олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное решение 
предметных задач по выбранным профилям и командная разработка инженерного решения с 
испытанием  его на стенде. Задание второй части заключительного этапа имеет свою 
специфику для каждого профиля. 

Работа с участниками 

Организаторы Олимпиады заинтересованы в дальнейшем сопровождении ее 
участников. Практика показывает, что школьники  –  участники Олимпиады НТИ также 
заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. В организации заключительного этапа 
Олимпиады НТИ 2016\17 в качестве волонтеров приняли участие победители и призеры 
Олимпиады НТИ 2015\16, студенты первых курсов из различных регионов России. Участники 
заключительного этапа 2016\17 из числа учеников одиннадцатого класса также выразили 
желание принять участие в организации олимпиады и подготовке участников в качестве 
волонтеров.    
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В 2017/18 годах число партнерских мероприятий Олимпиады увеличилось: на странице 
http://nti-contest.ru/participants/posle_finala/ представлен список мероприятий организаторы 
которых специально приглашают участников Олимпиады и дают им бонусы при конкурсном 

отборе. 

Так, на конкурсном отборе на авиационную смену в ВДЦ «Океан», призёры и 
победители профилей по «Интеллектуальным робототехническим системам» и «Беспилотным 
авиационным системам» получают весомые бонусы (70 и 130 баллов соответственно).  На 
авиационную смену в «Артеке» получили приглашение лучшие участники профиля 
«Беспилотные авиационные системы». Отбор на июльскую проектную смену в ОЦ «Сириус» 
предполагает дополнительные баллы для призеров и победителей Олимпиады НТИ. 

 
На фото: участники заключительного этапа Олимпиады во время торжественной церемонии закрытия. 

Партнерство с инженерными соревнованиями 

Оргкомитет Олимпиады НТИ, в свою очередь, ежегодно утверждает перечень 
инженерных мероприятий и конкурсов, победители которых, могут принять участие в 
заключительном этапе Олимпиады, минуя отборочные. В 2016/17 и 2017/18 таковыми 
мероприятиями являлись: IT-хакатон GoTo, инженерно-конструкторские школы «Лифт в 
будущее»,  всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» и World Skills 

High Tech.  

Подготовка участников 

Чтобы участники могли восполнить недостаток практических компетенций и изучить 
оборудование, на котором им предстоит работать на заключительном этапе Олимпиады НТИ, 
разработчики направлений представляют методические материалы для самостоятельной 
практики и самоподготовки, проводят вебинары для участников и педагогов с ответами на 
вопросы и подбирают подготовительные курсы. Все указанные материалы находятся в 
свободном доступе и размещены на официальном сайте олимпиады, на страницах профилей в 
разделе «Материалы для участников». 
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Прошедшая олимпиада является промежуточным итогом работы по реализации 
дорожной карты НТИ «Кружковое движение»: подготовка к ней велась в фаблабах, ЦМИТах, 
детских технопарках, на базе активных школ и лицеев, центров дополнительного образования 
по всей России. Рабочая группа «Кружковое движение» НТИ направлена на развитие 
технологического сообщества, объединяющего школьников и студентов, ориентированных на 
инженерную деятельность на рынках НТИ, самодеятельных технических энтузиастов, 
лидеров технологических кружков, разработчиков педагогических технологий, 
технологических предпринимателей, популяризаторов науки и технологий. 

Популяризация Олимпиады НТИ 

Олимпиада НТИ проходит с широким освещением мероприятий в различных средствах 
массовой информации (телевидение, печатные издания, электронные издания), среди которых 
как узкопрофильные издания, аудитория которых включает школьников старших классов, 
учителей, преподавателей в определенной научной среде, так и крупные федеральные издания 
общего характера. Во время проведения отборочных этапов Олимпиада НТИ освещалась в 
публикациях специализированных научных и общеобразовательных  порталов 
(Занимательная робототехника, Дневник.ру, НИА Наука, Научная Россия, 5 углов, 
Нейроновости), официальных региональных порталов (Калининград, Тюмень, Курск, Курган, 
Тамбов, Мурманск, Новогород, Вологда и т.д.), в печатных изданиях («Качество 
образования»). Заключительный этап Олимпиады НТИ проходил при участии журналистов 
таких печатных изданий, как Российская газета, Комсомольская правда, Огонек, Сноб, 
Известия, Учительская газета; федеральных телевизионных каналов (Первый канал, Россия 
24), научно-популярных блогов Мел, Постоянная Планка, Химия-Просто, Первый научный. 
Широкое освещение мероприятий заключительного этапа имеет своей целью 
распространение информации среди потенциальных участников Олимпиады НТИ будущего 
года - учеников 6-10 классов и направлено на привлечение талантливых школьников со всей 
России. Список лучших материалов об олимпиаде: http://nti-contest.ru/publications/. 
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ПРОФИЛЬ 

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ (НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ)» 
 

Профиль «Нейротехнологии» в 2017-2018 уч. году посвящен созданию системы 
управления макета протеза кисти человека на основе электромиограммы и 
электроэнцефалограммы. Данное направление требует знаний в таких областях как 
программирование, работа с электроникой, физиология человека (особенности обработки 
биосигналов человека). Отборочные этапы и подготовительные мероприятия были выстроены 
так, чтобы в течение года учащиеся смогли подготовиться к финальной задаче. 

В первом отборочном этапе (индивидуальный) были выбраны два предмета – 

информатика и биология. По информатике проверялись базовые основы программирования, а 
по биологии был сделан уклон в темы, связанные с работой нервной системы, мозга, мышц 
человека и т.д. (при этом оставаясь в рамках тем школьной программы по биологии). 

Во втором отборочном этапе (в команде) участникам были предложены задачи по 
обработке сигналов: электроэнцефалограмма, электромиограмма, фотоплетизмограмма. 
Решая задачи второго этапа, участники изучали и реализовывали различные алгоритмы 
обработки данных, нарабатывая необходимую базу для финальной задачи. 

Параллельно с первым и вторым отборочными этапами участники также могли принять 
участие в хакатонах, где они могли непосредственно поработать с различными датчиками и 
оборудованием, которое использовалось в финале. 

В финале участникам предстояло применить все ранее полученные знания для 
доработки макета протеза кисти человека и реализации системы управления макетом протеза 
кисти с помощью биосигналов человека (электромиограмма, электроэнцефалограмма) с 
обратной связью. Кроме этого участникам необходимо было сравнить систему управления с 
помощью «механики» (используя датчики изгиба) и систему управления с помощью датчиков 
биосигналов. Помимо командной задачи участникам также необходимо было решить 
индивидуальные задачи по информатике и биологии. Индивидуальные задачи по предметам в 
финале схожи по темам с задачами первого этапа, но имеют более высокую сложность. 
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§1 Первый отборочный этап 
 

Первый отборочный этап - это заочный индивидуальный этап по решению предметных 
задач. В профиле “Создание систем протезирования (Нейротехнологии)” участникам 
необходимо было решить предметные задачи по информатике и биологии. Первый 
отборочный этап проходил на платформе stepic.org с 9 октября по 31 октября 2017 года.   

При решении задач по биологии в профиле “Создание систем протезирования 
(Нейротехнологии)” у участников была три попытки решения задач по биологии 1 этапа. 
Длительность каждой попытки - 4 часа. 

 

1.1. Первая попытка. Задачи по биологии (9 класс).  
 

Задача 1 (5 баллов). 

С помощью каких инструментов получены изображения ниже?   

А: 

 

Б: 
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В: 

 

Г: 

 

 

Д: 

 

Сопоставьте изображения и инструменты: 

А Просвечивающий электронный микроскоп 

Б Рентгеновский дифрактометр 

В Магнитно-резонансный томограф 

Г Сканирующий электронный микроскоп 

Д Световой микроскоп 
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Ответ: 

А Световой микроскоп 

Б Магнитно-резонансный томограф 

В Сканирующий электронный микроскоп 

Г Рентгеновский дифрактометр 

Д Просвечивающий электронный микроскоп 

 

 

Задача 2 (2 балла). 

Расположите клетки в ряд: от тех, у которых отношение объема ядра к объему цитоплазмы 
выше, к тем, у которых это соотношение самое малое: 

А клетка, переносящие кислород у млекопитающих 

Б иммунная клетка, вырабатывающие антитела 

В клетка, вырабатывающая инсулин 

Г эффекторная клетка пирамидного пути (системы, поддерживающей тонкую координацию 
движений) 

В ответ запишите четыре буквы (заглавные), соответствующие правильному ряду (без 
пробелов). 

Пример ответа: АБВГ 

Ответ: БВГА 

 

Задача 3 (2 балла). 

На рисунке ниже показана схема 
строения сетчатки человека. Выберите 
все верные утверждения: 

 

1) Свет падает на сетчатку по 
направлению, обозначенному 
стрелкой 1 

2) Свет падает на сетчатку по 
направлению, обозначенному 
стрелкой 3 
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Ответ:  

верные утверждения: 2) Свет падает на сетчатку по направлению, обозначенному стрелкой 3 

 

Задача 4 (3 балла). 

На рисунке в задаче 3 показана схема строения сетчатки человека. Выберите все верные 
утверждения: 

 

1) Темновое зрение обеспечивается колбочками, которые обладают большей 
чувствительностью, чем палочки 

2) Цветовое зрение обеспечивается тремя типа типами колбочек 

3) Со стороны фоторецепторов к сетчатке примыкает стекловидное тело, а со стороны 
ганглиозных клеток - пигментный эпителий 

 

Ответ: 

верные утверждения: 2) Цветовое зрение обеспечивается тремя типа типами колбочек 

Комментарий к ответам задач 3 и 4: у позвоночных глаза инвертированы, это значит, что свет 
падает на сетчатку не со стороны фоторецепторов (стрелка 1), а с противоположной стороны 
(стрелка 3), проходя при этом все слои сетчатки. Темновое зрение обеспечивается палочками. 
В глазу человека действительно три типа колбочек, обеспечивающих зрение в красной, синей 
и зеленой областях видимого света. Стекловидное тело примыкает к слою ганглиозных клеток, 
а к фоторецепторам примыкают клетки пигментного эпителия.  

 

Задача 5 (2 балла) 

Поперечно-полосатые мышечные клетки сокращаются за счёт саркомеров – упорядоченных 
структур, главными функциональными белками которых являются актин и миозин. 
Саркомеры в расслабленном состоянии имеют длину 2,2 мкм. На графике ниже представлена 
зависимость максимального усилия, развиваемого саркомером, от его длины. 
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Пояснения к иллюстрации: Tension (percent of maximum) – усилие (процент от максимума), 
decreased length – уменьшенная длина, increased length – увеличенная длина, normal range – 

нормальная область значений, optimal resting length – оптимальная длина в покое. 

Физиологи исследуют свойства мышцы, имеющей в расслабленном состоянии длину 29 см, 
по 2 см с каждой стороны занимает сухожилие (несократимая часть мышцы без саркомеров).  

На основе имеющихся данных выберите все верные утверждения: 

1) В норме исследуемая мышца может менять размер в пределах 21-34,3 см 

2) В исследуемой мышце в длину укладывается приблизительно 114 тысяч саркомеров 

 

Ответ: 

верные утверждения: 2) В исследуемой мышце в длину укладывается приблизительно 114 
тысяч саркомеров 

Комментарий к ответу задачи 5:  

1) т.к. сокращаться может только участок мышцы общей длиной 25 см, мышца может 
менять свою длину в пределах [(1,6/2,2)*25+4] - [(2,6/2,2*25+4] см, или 22,2-33,5 см 

2) 25 см = 250 000 мкм. 250 000/2.2 = 113636 или приблизительно 114 тысяч саркомеров 

 

Задача 6 (2 балла) 

(Продолжение задачи 5, условие то же). На основе имеющихся данных выберите все верные 

утверждения: 

1) сокращение саркомера осуществляется за счёт изменения длины актиновых и 
миозиновых нитей; 

2) наибольшее усилие мышца способна развить при длине 27,9-29 см. 
 

Ответ: 

верные утверждения: 2) наибольшее усилие мышца способна развить при длине 27,9-29 см. 

Комментарий к ответу задачи 6:  

1) сокращение саркомера осуществляется за счёт взаимного скольжения нитей актина и 
миозина, их длина при этом не изменяется 

2) наибольшее усилие мышца развивает при длине саркомеров 2.1-2.2 мкм, что 
соответствует длине сократимой части 23,9-25 см, вместе с сухожилиями 27,9-29 см. 
 

Задача 7 (2 балла) 

(Продолжение задачи 5, условие то же). На основе имеющихся данных выберите все верные 

утверждения: 

1) при длине мышцы 20 см сила её сокращения может достичь не более 50% от 
максимальной 

2) минимальная длина мышцы, при которой та способна развивать усилие, составляет 158 
мм 

Ответ: 
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верные утверждения: 1) при длине мышцы 20 см сила её сокращения может достичь не более 
50% от максимальной 

Комментарий к ответу задачи 7: 

1) при длине мышцы в 20 см её сократимая часть имеет длину 16 см, что соответствует 
длине саркомера в 2,2*16/25=1,4 мкм. По графику при длине саркомера 1,4 мкм 
усилие, которое он способен развить, составляет 50% от максимума. 

2) при сжатии саркомеров с 2.2 до 1.2 мкм длина сократимой части мышцы составит 13,6 
см, с учётом несократимой части - 17,6 см 

  

Задача 8 (2 балла) 

(Продолжение задачи 5, условие то же). На основе имеющихся данных выберите все верные 

утверждения: 

1) синим цветом на иллюстрации изображены молекулы актина 

2) минимальная длина, на которую необходимо растянуть мышцу, чтобы та потеряла 
возможность развивать усилие, составляет приблизительно 45 см 

 

Ответ: 

верные утверждения: 2) минимальная длина, на которую необходимо растянуть мышцу, чтобы 
та потеряла возможность развивать усилие, составляет приблизительно 45 см 

Комментарий к ответу задачи 8: 

1) синим цветом на иллюстрации изображены толстые филаменты, состоящие из белка 
миозина 

2) при растяжении саркомеров с 2.2 до 3.6 мкм длина сократимой части мышцы 
увеличится с 25 см до 40,9 см. С учётом 4 см сухожилий суммарная длина мышцы 
будет составлять 44,9 см или почти 45 см. 

 

Задача 9 (5 баллов) 

Сопоставьте функции отделов мозга с их номерами. 
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1 регуляция голода и жажды и контроль эндокринной системы тела 

2 анализ обонятельных сигналов и речь 

3 координация движений и мышечная память (в бытовом понимании) 

4 рефлекс глотания и рефлекс чихания 

5 и 6 реакция зрачка на свет и ориентировочный рефлекс (поворот головы на резкий звук) 

Ответ: 

1 анализ обонятельных сигналов и речь 

2 регуляция голода и жажды и контроль эндокринной системы тела 

3 координация движений и мышечная память (в бытовом понимании) 

4 реакция зрачка на свет и ориентировочный рефлекс (поворот головы на резкий звук) 

5 и 6 рефлекс глотания и рефлекс чихания 

Краткое решение. Цифры указывают на следующие отделы мозга: 1 - конечный мозг, 2 - 

промежуточный мозг, 3 - мозжечок, 4 - средний мозг, 5 - мост, 6 - продолговатый мозг.  

- Анализ обонятельных сигналов и речь. Обонятельные луковицы - это выросты конечного 
мозга, именно этот отдел производит обработку обонятельных сигналов. Речь - функция больших 
полушарий конечного мозга 

- Регуляция голода и жажды и контроль эндокринной системы тела. Голод и жажда 
контролируются гипоталамусом, частью промежуточного мозга. Гипоталамус - связующее звено 
нервной и эндокринной систем, поскольку его нейроны способны секретировать пептиды, 
влияющие на уровень секреции других гормонов. 
- Координация движений и мышечная память (в бытовом понимании). Координация 
движений - главная функция мозжечка, поскольку данный отдел мозга получает копию 
информации о требуемых движениях от больших полушарий, а также сенсорную информацию о 
положении тела в пространстве и о степени растяжения мышц, что позволяет ему сравнивать 
требуемые движения с произведёнными, сохранять и воспроизводить удачные программы 
движений (мышечная память). 
- Реакция зрачка на свет и ориентировочный рефлекс (поворот головы на резкий звук). 
Первичная обработка зрительных и слуховых сигналов и связанные с ней рефлексы 
осуществляются в четверохолмии среднего мозга 

- Рефлекс глотания и рефлекс чихания. Глотательный рефлекс осуществляется при 
возбуждении двигательных ядер продолговатого мозга и моста. Акт чихания осуществляется 
благодаря активности дыхательного центра продолговатого мозга. 
 

Задача 10 (3 балла) 

Какими методами исследуют мозг человека? Выберите все верные утверждения: 

1) электроэнцефалограмма 

2) электрокардиограмма  
3) электофорез  
4) магнитная томография  
5) транскраниальная магнитная стимуляция 

6) вивисекция  
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Ответ: 1) электроэнцефалограмма, 4) магнитная томография, 5) транскраниальная магнитная 
стимуляция 

Задача 11 (3 балла) 

В современном мире компьютеры распространены повсеместно, в фантастической литературе 
и кинематографе часто появляются сценарии того, как компьютеры захватили человечество. 
К счастью этого ещё не произошло. Соотнесите термины, использующиеся при описании 
компьютеров и физиологии человека: 

КЭШ  условный рефлекс 

машинное обучение  кратковременная память 

оперативная память долговременная память 

предустановленные программы  безусловный рефлекс 

информация на жестком диске  информация, поступающая от рецепторов 
(например, от вкусовых) 

Ответ: 

КЭШ  кратковременная память 

машинное обучение  условный рефлекс 

оперативная память информация, поступающая от рецепторов 
(например, от вкусовых) 

предустановленные программы  безусловный рефлекс 

информация на жестком диске  долговременная память 

 

Задача 12 (3 балла) 

Мембранный потенциал - разница между зарядами внутри и снаружи клеточной мембраны. 
Потенциал действия - это кратковременное изменение потенциала, которое возникает за счет 
резкого поступления ионов натрия в клетку. Ацетилхолин – медиатор, который выделяется в 
нейромышечном синапсе при возбуждении мышцы мотонейроном. Когда ацетилхолин 
связывается с никотиновыми холинорецепторами на мембране мышцы, то там возникает 
потенциал действия, вызывающий сокращение мышцы. 
Какие вещества при действии на эту систему не позволят мышце сократиться?  

Отметьте верные утверждения: 
1) лидокоин - блокатор натриевых каналов  
2) фосфорорганические соединения, блокирующие работу ацетилхолинэстеразы  
3) тубокурарин - блокатор никотиновых холинорецепторов  

 

Ответ: 1) лидокоин - блокатор натриевых каналов, 3) тубокурарин - блокатор никотиновых 
холинорецепторов 
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1.2 Первая попытка. Задачи по биологии (10-11 класс) 
 

Задача 1 (5 баллов) 

С помощью каких инструментов получены изображения ниже?   

А: 

 

Б: 

 

В: 
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Г: 

 

Д: 

 

Сопоставьте изображения и инструменты: 

А Просвечивающий электронный микроскоп 

Б Рентгеновский дифрактометр 

В Магнитно-резонансный томограф 

Г Сканирующий электронный микроскоп 

Д Световой микроскоп 

Ответ: 

А Световой микроскоп 

Б Магнитно-резонансный томограф 

В Сканирующий электронный микроскоп 

Г Рентгеновский дифрактометр 

Д Просвечивающий электронный микроскоп 
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Задача 2 (2 балла) 

На рисунке ниже показана схема строения сетчатки человека. Выберите все верные 
утверждения: 

 

1) Свет падает на сетчатку по направлению, обозначенному стрелкой 1 

2) Свет падает на сетчатку по направлению, обозначенному стрелкой 3 

 

Ответ: 2) Свет падает на сетчатку по направлению, обозначенному стрелкой 3 

Задача 3 (3 балла) 

(Продолжение задачи 2). Выберите все верные утверждения: 

1) Темновое зрение обеспечивается колбочками, которые обладают большей 
чувствительностью, чем палочки 

2) Цветовое зрение обеспечивается тремя типа типами колбочек 

3) Со стороны фоторецепторов к сетчатке примыкает стекловидное тело, а со стороны 
ганглиозных клеток - пигментный эпителий 

 

Ответ: 2) Цветовое зрение обеспечивается тремя типа типами колбочек 

Комментарий к ответам задач 2 и 3. у позвоночных глаза инвертированы, это значит, что свет 
падает на сетчатку не со стороны фоторецепторов (стрелка 1), а с противоположной стороны 
(стрелка 3), проходя при этом все слои сетчатки. Темновое зрение обеспечивается палочками. 
В глазу человека действительно три типа колбочек, обеспечивающих зрение в красной, синей 
и зеленой областях видимого света. Стекловидное тело примыкает к слою ганглиозных клеток, 
а к фоторецепторам примыкают клетки пигментного эпителия. 
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Задача 4 (2 балла) 

Поперечно-полосатые мышечные клетки способны сокращаться за счёт саркомеров – 

упорядоченных белковых комплексов, главными функциональными белками которых 
являются актин и миозин. Саркомеры в расслабленном состоянии имеют длину 2,2 мкм. На 
графике ниже представлена зависимость максимального усилия, развиваемого саркомером, от 
его длины. 

 

Пояснения к иллюстрации: Tension (percent of maximum) – усилие (процент от максимума), 
decreased length – уменьшенная длина, increased length – увеличенная длина, normal range – 

нормальная область значений, optimal resting length – оптимальная длина в покое. 

Физиологи исследуют свойства мышцы, имеющей в расслабленном состоянии длину 29 см, 
по 2 см с каждой стороны занимает сухожилие (несократимая часть мышцы без саркомеров). 
На основе имеющихся данных выберите все верные утверждения: 

1) в норме исследуемая мышца может менять размер в пределах 21-34,3 см 

2) в исследуемой мышце в длину укладывается приблизительно 114 тысяч саркомеров 

 

Ответ: в исследуемой мышце в длину укладывается приблизительно 114 тысяч саркомеров 
(см. задача №4 9 класс 1 попытка). 

 

Задача 5 (2 балла) 

(Продолжение задачи 4). Выберите все верные утверждения: 

1) сокращение саркомера осуществляется за счёт изменения длины актиновых и 
миозиновых нитей 

2) наибольшее усилие мышца способна развить при длине 27,9-29 см 

 

Ответ: 2) наибольшее усилие мышца способна развить при длине 27,9-29 см (см. задача №5 9 
класс 1 попытка). 
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Задача 6 (2 балла) 

(Продолжение задачи 4). Выберите все верные утверждения: 

1) при длине мышцы 20 см сила её сокращения может достичь не более 50% от 
максимальной 

2) минимальная длина мышцы, при которой та способна развивать усилие, составляет 
158 мм 

 

Ответ: 1) при длине мышцы 20 см сила её сокращения может достичь не более 50% от 
максимальной (см. задача №6 9 класс 1 попытка). 

 

Задача 7 (2 балла) 

(Продолжение задачи 4). Выберите все верные утверждения: 

1) синим цветом на иллюстрации изображены молекулы актина 

2) минимальная длина, на которую необходимо растянуть мышцу, чтобы та потеряла 
возможность развивать усилие, составляет приблизительно 45 см 

 

Ответ: 2) минимальная длина, на которую необходимо растянуть мышцу, чтобы та потеряла 
возможность развивать усилие, составляет приблизительно 45 см (см. задача №7 9 класс 1 
попытка). 

 

Задача 8 (3 балла) 

Потенциал действия возникает за счет резкого поступления ионов натрия в клетку, что 
приводит к изменению потенциала на клеточной мембране. Ацетилхолин – медиатор, который 
выделяется в нейромышечном синапсе при возбуждении мышцы мотонейроном. Когда 
ацетилхолин связывается с никотиновыми холинорецепторами на мембране мышцы, то там 
возникает потенциал действия, вызывающий сокращение мышцы. 

Какие возействия на эту систему не позволят мышце сократиться? Отметьте все верные 
утверждения: 

1) использование лидокоина - блокатор натриевых каналов  
2) использование фосфорорганических соединений, блокирующие работу 

ацетилхолинэстеразы  
3) использование тубокурарина - блокатора никотиновых холинорецепторов  

 

Ответ: 1) использование лидокоина - блокатор натриевых каналов, 3) использование 
тубокурарина - блокатора никотиновых холинорецепторов  
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Задача 9 (2 балла) 

(Продолжение задачи 8). Отметьте все верные утверждения: 

1) использование атропина, блокатора мускариновых  
2) механическое повреждение аксона  

 

Ответ: 2) механическое повреждение аксона  

 

Задача 10 (2 балла) 

Кровеносные сосуды иногда сравнивают с проводниками тока: каждый сосуд обладает 
свойством сопротивления кровотоку, причём законы сопротивления при параллельном и 
последовательном соединении сосудов аналогичны таковым для проводников электрического 
тока. Выберите два верных утверждения о циркуляции крови у человека, перенесшего 
ампутацию конечности. 

1) общее сопротивление большого круга кровообращения увеличится  
2) общее сопротивление большого круга кровообращения уменьшится  
3) доля кровотока в сохранившихся конечностях возрастёт  
4) доля кровотока в сохранившихся конечностях уменьшится  

 

Ответ: 1, 3. 

Комментарий к ответу. 

1,2) при параллельном соединении электрических проводников суммарная 
электропроводность (величина, обратная сопротивлению) равна алгебраической сумме 
электропроводностей всех параллельных проводников. Аналогично общая проводимость 
сосудов для крови складывается из проводимостей всех сосудов. Поэтому при исчезновении 
части сосудов, что происходит при ампутации конечности, общая проводимость падает, а 
общее сопротивление возрастает. 

3,4) т.к. через каждую конечность проходит определённое количество крови в единицу 
времени, после ампутации одной из них доля всех оставшихся в общем кровотоке возрастает 

Задача 11 (3 балла) 

(Продолжение задачи 10) Выберите два верных утверждения о циркуляции крови у человека, 
перенесшего ампутацию конечности. 

1) объём крови, проходящий за минуту через сердце, возрастёт  
2) объём крови, проходящий за минуту через сердце, уменьшится  
3) максимальное сопротивление кровотоку в большом круге кровообращения 

наблюдается в аорте 

4) максимальное сопротивление кровотоку в малом круге кровообращения наблюдается 
в лёгочных капиллярах  

 

Ответ: 2, 3. 
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Комментарий к ответу: 

1, 2) общее число крови снизится, т.к. более не понадобится заполнять сосуды 

ампутированной конечности. Следовательно, общее количество крови, проходящей через 
сердце в минуту, уменьшится 

3, 4) чем ниже проводимость сосудов для крови, тем выше сопротивление. Суммарный 
просвет всех капилляров намного больше просвета аорты, поэтому наибольшее 
сопротивление кровотоку в большом круге кровообращения наблюдается в аорте, в малом - в 
лёгочных артериях 

 

Задача 12 (3 балла) 

На рисунке ниже показаны зависимости содержания глюкозы и гормонов А и Б в крови 
после употребления в пищу 75 грамм глюкозы двумя пациентами: здоровым и страдающим 
определенным эндокринным заболеванием. Момент употребления глюкозы отмечен 
вертикальной стрелкой. Единицы измерения концентрации глюкозы и гормонов для 
удобства не показаны. 

 

Проанализируйте графики и выберите все верные утверждения: 

1) Гормон А - это инсулин 

2) Гормон Б - это глюкагон 

3) У здорового человека после приема пищи концентрация глюкозы в крови не меняется 

Ответ: 1, 2 
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Задача 13 (2 балла) 

(Продолжение задачи 12). Согласны ли вы с утверждениями: 

1) Больной человек страдает диабетом II типа (инсулиннезависимый)  
2) Больной человек страдает диабетом I типа (инсулинозависимый)  

Ответ: 1. 

Комментарий к ответам задач 12 и 13. При увеличении концентрации глюкозы в крови в 
норме увеличивается концентрацию инсулина, что видно на кривой гормона А. Напротив, 
концентрация глюкагона снижается при увеличении концентрации глюкозы в крови. У 
здорового человека после приема пищи концентрация глюкозы в крови  меняется (первый 
график). Видим, что у больного человека уровень глюкозы в крови после приема пищи 
увеличен по сравнению со здоровым человеком. Это говорит о наличие сахарного диабета. 
Т.к. концентрация инсулина крови не понижена, сахарный диабет является 

инсулиннезависимым. 

Задача 14 (6 баллов) 

Важный навык исследователя – умение извлекать верные выводы из поставленного 
эксперимента. Для успешного протезирования необходимо обеспечить иммунологическую 
толерантность организма к вживлённому протезу. Представьте, что вы изучаете 
иммунологические свойства белков гидрофобинов из клеточной стенки спор высших 
грибов. Сопоставьте результаты экспериментов с выводами, которые можно из них извлечь. 

Результаты Выводы 

нативные (не модифицированные 
экспериментатором) споры грибов при 
введении в дыхательные пути не вызывают 
воспалительного иммунного ответа 

удаление гидрофобинов с поверхности 
грибной споры делает грибные антигены 
доступными для иммунной системы 

споры грибов, химически очищенные от 
гидрофобинов, при введении в 
дыхательные пути вызывают мощный 
воспалительный иммунный ответ 

гидрофобины не способны активировать 
систему гуморального адаптивного 
иммунитета 

споры мутантных грибов, не способных 
синтезировать гидрофобины, при введении 
в дыхательные пути вызывают мощный 
воспалительный иммунный ответ 

подопытные не имеют иммунодефицита 

введение очищенных гидрофобинов в 
кровь не вызывает выработки антител 
против них 

исчезновение иммунной толерантности 
подопытного к грибным спорам в 
отсутствие гидрофобинов не является 
следствием химической обработки спор 

введение тем же подопытным в кровь 
небольшого количества мурамилдипептида 
(фрагмента муреина, входящего в состав 
клеточных стенок бактерий) вызывает 
выработку антител против 
мурамилдипептида 

нанесение слоя гидрофобинов на протез 
может потенциально снизить риск его 
отторжения 
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совокупность всех вышеперечисленных 
экспериментов 

грибные споры, покрытые 
гидрофобинами, не воспринимаются 
иммунной системой как чужеродные 
объекты 

 

Ответ: 

Результат Вывод Комментарий 

нативные (не 
модифицированные 
экспериментатором) споры 
грибов при введении в 
дыхательные пути не 
вызывают воспалительного 
иммунного ответа 

грибные споры, покрытые 
гидрофобинами, не 
воспринимаются иммунной 
системой как чужеродные 
объекты 

об этом свидетельствует 
отсутствие иммунного 
ответа на введение грибных 
спор 

споры грибов, химически 
очищенные от гидрофобинов, 
при введении в дыхательные 
пути вызывают мощный 
воспалительный иммунный 
ответ 

удаление гидрофобинов с 
поверхности грибной 
споры делает грибные 
антигены доступными для 
иммунной системы 

следует напрямую из опыта  

споры мутантных грибов, не 
способных синтезировать 
гидрофобины, при введении в 
дыхательные пути вызывают 
мощный воспалительный 
иммунный ответ 

исчезновение иммунной 
толерантности 
подопытного к грибным 
спорам в отсутствие 
гидрофобинов не является 
следствием химической 
обработки спор 

следует напрямую из опыта 

введение очищенных 
гидрофобинов в кровь не 
вызывает выработки антител 
против них 

гидрофобины не способны 
активировать систему 
гуморального адаптивного 
иммунитета 

отсутствие антител к 
гидрофобинам указывает 
на отсутствие развития 

гуморального адаптивного 
иммунного ответа 

 

введение тем же подопытным 
в кровь небольшого 
количества мурамилдипептида 
(фрагмента муреина, 
входящего в состав клеточных 
стенок бактерий) вызывает 
выработку антител против 
мурамилдипептида 

подопытные не имеют 
иммунодефицита 

у пациентов с 
иммунодефицитом 
введение типичного 
бактериального антигена не 

вызвало бы выработку 
антител 

 

совокупность всех 
вышеперечисленных 
экспериментов 

нанесение слоя 
гидрофобинов на протез 
может потенциально 
снизить риск его 
отторжения 

ценный вывод прикладного 
характера, сделанный на 
основе всех 6 опытов 
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Задача 15 (3 балла) 

В современном мире компьютеры распространены повсеместно, в фантастической литературе 
и кинематографе часто появляются сценарии того, как компьютеры захватили человечество. 
К счастью этого ещё не произошло. Соотнесите термины, использующиеся при описании 
компьютеров и физиологии человека. 

КЭШ  долговременная память 

Машинное обучение информация, поступающая от рецепторов 
(например, от вкусовых) 

Оперативная память  условный рефлекс 

Предустановленные программы  безусловный рефлекс 

Информация на жестком диске кратковременная память 

Ответ: 

КЭШ  кратковременная память 

Машинное обучение условный рефлекс 

Оперативная память  информация, поступающая от рецепторов 
(например, от вкусовых) 

Предустановленные программы  безусловный рефлекс 

Информация на жестком диске долговременная память 

1.3 Вторая попытка. Задачи по биологии (9 класс).  
 

Задача 1 (5 баллов) 

Сопоставьте структуры клетки, отмеченные на рисунке ниже, с утверждениями: 
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Эта органелла клетки служит для 
депонирования ионов, при выходе 
которых в цитоплазму запускается 
сокращение мышц. 

6. Лиганд-зависимые каналы 
постсинаптической щели - мембранные 
белки, они синтезируются на 
шероховатом ЭПР. 

На этих структурах синтезируются 
основные компоненты мышечных 
волокон.  

9. Это гладкий ЭПР, в мышцах в нем 
депонируется кальций. 

Здесь синтезируются белки, 
осуществляющие в нейронах 
преобразование химического сигнала в 
электрический. 

3. Митохондрии в мышцах и в нейронах 
образуют развитую систему и 
синтезируют АТФ. 

И мышечные, и нервные клетки тратят 
огромное количество энергии. Поэтому в 
них хорошо развита система этих 
органелл 

8. Белки, из которых состоят 
миофибриллы, синтезируются на 
рибосомах. 

Именно здесь собираются структуры, 
обозначенные цифрой 8. 

5. Рибосомы собираются в ядре (а именно 
в ядрышке).  

Ответ: 

Утверждение Структура клетки Пояснение к ответу 

Эта органелла клетки 
служит для депонирования 
ионов, при выходе которых 
в цитоплазму запускается 
сокращение мышц. 

9. Это гладкий ЭПР, в 
мышцах в нем депонируется 
кальций. 

Это гладкий ЭПР, в мышцах 
в нем депонируется кальций. 

На этих структурах 
синтезируются основные 
компоненты мышечных 
волокон.  

8. Белки, из которых состоят 
миофибриллы, 
синтезируются на рибосомах. 

Белки, из которых состоят 

миофибриллы, 
синтезируются на 
рибосомах. 

Здесь синтезируются белки, 
осуществляющие в 
нейронах преобразование 
химического сигнала в 
электрический. 

6. Лиганд-зависимые каналы 
постсинаптической щели - 
мембранные белки, они 
синтезируются на 
шероховатом ЭПР. 

Лиганд-зависимые каналы 
постсинаптической щели - 
мембранные белки, они 
синтезируются на 
шероховатом ЭПР. 

И мышечные, и нервные 
клетки тратят огромное 
количество энергии. 
Поэтому в них хорошо 
развита система этих 
органелл 

3. Митохондрии в мышцах и 
в нейронах образуют 
развитую систему и 
синтезируют АТФ. 

Митохондрии в мышцах и в 
нейронах образуют 
развитую систему и 
синтезируют АТФ. 

Именно здесь собираются 
структуры, обозначенные 
цифрой 8. 

5. Рибосомы собираются в 
ядре (а именно в ядрышке).  

Рибосомы собираются в ядре 
(а именно в ядрышке). 
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Задача 2 (3 балла) 

На рисунке - клетки разных тканей. Соотнесите картинки и суждения, справедливые для 
изображенных клеток. 

Рисунок А. 

 

Рисунок Б. 

 

Рисунок В. 
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Рисунок А обладает высокой способностью к регенерации 

Рисунок Б не использует кислород для дыхания 

Рисунок В в клетках везикулы транспортируются на большие 
расстояния по микротрубочкам 

Ответ: 

Картинка Суждение Комментарий к ответу 

Рисунок А в клетках везикулы 
транспортируются на большие 
расстояния по микротрубочкам 

Это печень 

Рисунок Б обладает высокой способностью к 
регенерации 

У эритроцитов нет митохондрий, 
поэтому нет и кислородного 
дыхания 

Рисунок В не использует кислород для 
дыхания 

Аксонный транспорт в нейронах 

 

Задача 3 (3 балла) 

Обработка информации в ЦНС происходит группами нейронов, среди которых есть как 
возбуждающие, так и тормозные клетки. Электрический сигнал распространяется по клетке 
практически мгновенно, а вот передача сигнала соседней клетке происходит при помощи 
химических синапсов, и на это уходит примерно 5 микросекунд. 
Если на нейрон одновременно с возбуждающей клеткой подействует тормозная клетка 
(отмечена красным на рисунке ниже), то такой нейрон не возбуждается. 
Вы исследуете группу нейронов (см.рисунок), возбуждая входной нейрон (голубой) в 
определённом режиме, и детектируете возбуждение на выходном нейроне (жёлтый) через 
каждые 5 микросекунд. Соотнесите входящие (обозначены цифрами) и выходящие 
(обозначены буквами) сигналы в данной цепи (0 – клетка покоится, 1 – клетка возбуждена). 
Первая цифра выхода соответствует моменту времени t = 0. 

 

вход: 1111111111111111  выход: 0000110010010010 

вход: 1101101101101101  выход: 0000110011001100 

вход: 1010101010101010  выход: 0000100010001000 
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Ответ: 

вход: 1111111111111111  выход: 0000110011001100 

вход: 1101101101101101  выход: 0000110010010010 

вход: 1010101010101010  выход: 0000100010001000 

 

Комментарий к ответу.  Ход решения для варианта “вход 1111111111111111” на рисунке ниже: 

 

Краткое решение: в первый момент времени стимул воздействует на первую клетку, во вторые 
5 мкс первая клетка воздействует на вторую и т.д. В пятые 5 мс клетка, выделенная жёлтым, 
издаёт первый импульс, поэтому на выходе фиксируется “1”. В то же время если в n мкс вторая 
клетка активирована из неактивного состояния, в (n+5) мкс активируется тормозная клетка (на 
схеме красная) и в (n+10) мкс вторая клетка гарантированно не возбуждается. 

 

Задача 4 (2 балла) 

(Продолжение задачи 3).  Соотнесите входящие (обозначены цифрами) и выходящие 
(обозначены буквами) сигналы в данной цепи (0 – клетка покоится, 1 – клетка возбуждена). 

вход: 1110111011101110   выход: 0000110011001100 

вход: 1011011011011011  выход: 0000100100100100 
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Ответ: 

вход: 1110111011101110   выход: 0000110011001100 

вход: 1011011011011011  выход: 0000100100100100 

 

Задача 5 (3 балла) 

Согласно закону Пуазейля сопротивление кровеносного сосуда вычисляется по следующей 
формуле: 

 

Во сколько раз уменьшится гидродинамическое сопротивление артерии, если радиус 
просвета сосуда увеличится в 2 раза, а коэффициент вязкости жидкости уменьшится в 3 раза? 
В ответ запишите целое число. 

Ответ: 48 

 

Задача 6 (2 балла) 

Сопоставьте основные железы эндокринной системы человека (1-4, левый столбец) с 
функциями гормонов, которые они образуют (правый столбец). 
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1 Регуляция секреции гормонов гипофиза 

2 Увеличение интенсивности метаболизма, развитие головного мозга в 
эмбриогенезе, уменьшение содержания кальция в крови 

3 Стимулирование роста, уменьшение выделения воды почками, стимулирование 
секреции гормонов других эндокринных желез 

4 Увеличение содержания кальция в крови 

Ответ:  

1 Регуляция секреции гормонов гипофиза 

2 Стимулирование роста, уменьшение выделения воды почками, стимулирование 
секреции гормонов других эндокринных желез 

3 Увеличение содержания кальция в крови 

4 Увеличение интенсивности метаболизма, развитие головного мозга в 
эмбриогенезе, уменьшение содержания кальция в крови 

 

Задача 7 (2 балла) 

(Продолжение задачи 6) Сопоставьте основные железы эндокринной системы человека (1-4, 

левый столбец) с функциями гормонов, которые они образуют (правый столбец). 

5 Регуляция развития половых признаков и репродуктивных функций 

6 Регуляция развития половых признаков и репродуктивных функций 

7 Регуляция содержания глюкозы в крови 

Ответ: 

5 Регуляция выведения ионов почками, реакция на стресс, регуляция уровня 
глюкозы в крови, угнетение воспалительных реакций 

6 Регуляция содержания глюкозы в крови 

7 Регуляция развития половых признаков и репродуктивных функций 

Комментарий к ответам задач 6 и 7: 

Гипоталамус (1) секретирует статины и либерины, регулирующие выработку гормонов 
гипофиза. Гипофиз (2) образует соматотропный гормон, стимулирующий рост, вазопрессин, 
снижающий выделение воды почками и различные тропные гормоны, стимулирующие 
секрецию гормонов другими эндокринными железами. Паращитовидные железы (3) образуют 
паратиреоидный гормон, который усиливает реабсорбцию кальция в почках и его вымывание 
из костей, увеличивая концентрацию кальция в крови. Щитовидная железа (4) образует 
тироксин, который увеличивает интенсивность метаболизма,а также важен для развития 
головного мозга в эмбриогенезе. Кроме того она образует кальцитонин, эффекты которого 
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противоположны эффектам паратиреоидного гормона. Надпочечники (5) образуют 
альдостерон, который регулирует выведение ионов почками, адреналин, обеспечивающий 
реакцию на стресс, кортизол, регулирующий уровень глюкозы в крови и угнетающий 
воспалительные реакции. Поджелудочная железа (6) образует глюкагон и инсулин, 
регулирующие содержанию глюкозы в крови. Яичники (7) и семенники (8) образуют половые 
гормоны, которые регулируют развитие половых признаков и репродуктивных функций. 

 

Задача 8 (1 балл) 

Какие факторы могут увеличить скорость проведения электрического сигнала по нервному 
волокну? Выберите все верные утверждения из списка ниже: 

1) уменьшение диаметра волокна  
2) увеличение диаметра волокна  

Ответ: 2) увеличение диаметра волокна  

 

Задача 9 (1 балл) 

(Продолжение задачи 8). Какие факторы могут увеличить скорость проведения 
электрического сигнала по нервному волокну? Выберите все верные утверждения из списка 
ниже: 

1) Наличие миелиновой оболочки волокна (изоляция) 
2) увеличение длины нервного волокна 

Ответ: 1) Наличие миелиновой оболочки волокна (изоляция) 

 

Задача 10 (1 балл) 

(Продолжение задачи 8). Какие факторы могут увеличить скорость проведения 
электрического сигнала по нервному волокну? Выберите все верные утверждения из списка 
ниже: 

1) уменьшение сопротивления нервного волокна 

2) увеличение сопротивления нервного волокна  

Ответ: 1) уменьшение сопротивления нервного волокна 

 

Задача 11 (2 балла) 

(Продолжение задачи 8). Какие факторы могут увеличить скорость проведения 
электрического сигнала по нервному волокну? Выберите все верные утверждения из списка 
ниже: 

1) для увеличения силы мышечного сокращения увеличивается частота импульсации 
мотонейронов  

2) для увеличения силы мышечного сокращения в мотонейронах увеличивается 
амплитуда потенциала действия  
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Ответ: 1) для увеличения силы мышечного сокращения увеличивается частота импульсации 
мотонейронов 

 

Задача 12 (3 балла) 

(Продолжение задачи 8). Какие факторы могут увеличить скорость проведения 
электрического сигнала по нервному волокну? Выберите все верные утверждения из списка 
ниже: 

1) для увеличения силы мышечного сокращения в работу включаются мышцы-

антогонисты 

2) для увеличения силы мышечного сокращения в мышцах усиливается синтез актина и 
миозина  

3) для увеличения силы мышечного сокращения в работу вовлекаются новые 
двигательные единицы (двигательная единица состоит из мотонейрона, аксона и 
иннервируемых им мышечных волокон)  

 

Ответ: 3) для увеличения силы мышечного сокращения в работу вовлекаются новые 
двигательные единицы (двигательная единица состоит из мотонейрона, аксона и 
иннервируемых им мышечных волокон)  

 

Задача 13 (2 балла) 

Перед вами схема определенного спинномозгового рефлекса. В рефлекторной дуге 
присутствуют возбуждающие нейроны, выделяющие возбуждающий нейромедиатор, и 
тормозные нейроны, выделяющие тормозный нейромедиатор. 
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Рассмотрите эту схему и выберите все возможные правильные ответы: 

1) При возбуждении сенсорного нейрона мышца 4 сократится 

2) Тело сенсорного нейрона лежит в задних рогах спинного мозга 

 

Ответ: При возбуждении сенсорного нейрона мышца 4 сократится 

 

Задача 14 (2 балла) 

(Продолжение задачи 13). Рассмотрите схему из задачи 13 и выберите все возможные 
правильные ответы: 

1) Мышца 2 – это разгибатель, а мышца 1 – сгибатель ноги 

2) Данный рефлекс может осуществляться у человека с повреждением спинного мозга, 
приводящим к нарушению передачи сигналов от спинного мозга к головному 

 

Ответ: 2) Данный рефлекс может осуществляться у человека с повреждением спинного мозга, 
приводящим к нарушению передачи сигналов от спинного мозга к головному 

  

Задача 15 (2 балла) 

(Продолжение задачи 13). Рассмотрите схему из задачи 13 и выберите все возможные 
правильные ответы: 

1) Если тело нейрона А лежит в правой половине спинного мозга, то тело нейрона В 
должно лежать в левой половине 

2) Искусственная активация нейрона С приведет к сокращению мышцы 4 

 

Ответ: 1) Если тело нейрона А лежит в правой половине спинного мозга, то тело нейрона В 
должно лежать в левой половине 

 

Комментарий к ответам задач 13, 14 ,15. При возбуждении сенсорного нейрона мышца 4, 
действительно, сократится. Это видно из схемы. Тело сенсорного нейрона лежит в спинальном 
ганглии. Мышца 2 – это сгибатель, а мышца 1 – разгибатель ноги. МотонейроныА и В 
иннервируют мышцы разных ног (правой и левой), поэтому должны лежать в разных 
половинах спинного мозга. Перекрестный разгибательный рефлекс, изображенный здесь, 
является спинальным рефлексом - он осуществляется на уровне спинного мозга и может идти 
без участия головного мозга. Сигнал передается по синапсу в одном направлении - активация 
нейрона С не вызовет сокращение мышцы 4.  
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1.4 Вторая попытка. Задачи по биологии (10-11 класс) 
 

Задача 1 (5 баллов) 

Сопоставьте структуры клетки, отмеченные на рисунке ниже, с утверждениями: 

 

 

Эта органелла клетки служит для 
депонирования ионов, при выходе 
которых в цитоплазму запускается 
сокращение мышц. 

8. Белки, из которых состоят миофибриллы, 
синтезируются на рибосомах. 

На этих структурах синтезируются 
основные компоненты мышечных 
волокон.  

6. Лиганд-зависимые каналы 
постсинаптической щели - мембранные белки, 
они синтезируются на шероховатом ЭПР. 

Здесь синтезируются белки, 
осуществляющие в нейронах 
преобразование химического 
сигнала в электрический. 

5. Рибосомы собираются в ядре (а именно в 
ядрышке).  

И мышечные, и нервные клетки 
тратят огромное количество 
энергии. Поэтому в них хорошо 
развита система этих органелл. 

3. Митохондрии в мышцах и в нейронах 
образуют развитую систему и синтезируют 
АТФ. 

Именно здесь собираются 
структуры, обозначенные цифрой 8. 

9. Это гладкий ЭПР, в мышцах в нем 
депонируется кальций. 
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Ответ: 

Утверждение Структура клетки Комментарий к ответу 

Эта органелла клетки служит 
для депонирования ионов, 
при выходе которых в 
цитоплазму запускается 
сокращение мышц. 

9. Это гладкий ЭПР, в 
мышцах в нем 
депонируется кальций. 

Это гладкий ЭПР, в мышцах в нем 
депонируется кальций. 

На этих структурах 
синтезируются основные 
компоненты мышечных 
волокон.  

8. Белки, из которых 
состоят миофибриллы, 
синтезируются на 
рибосомах. 

Белки, из которых состоят 
миофибриллы, синтезируются на 
рибосомах. 

Здесь синтезируются белки, 
осуществляющие в нейронах 
преобразование химического 
сигнала в электрический. 

6. Лиганд-зависимые 
каналы постсинаптической 
щели - мембранные белки, 
они синтезируются на 

шероховатом ЭПР. 

Лиганд-зависимые каналы 
постсинаптической щели - 
мембранные белки, они 

синтезируются на шероховатом ЭПР. 

И мышечные, и нервные 
клетки тратят огромное 
количество энергии. 
Поэтому в них хорошо 
развита система этих 
органелл. 

3. Митохондрии в мышцах 
и в нейронах образуют 
развитую систему и 
синтезируют АТФ. 

Митохондрии в мышцах и в нейронах 
образуют развитую систему и 
синтезируют 

АТФ. 
 

Именно здесь собираются 
структуры, обозначенные 
цифрой 8. 

5. Рибосомы собираются в 
ядре (а именно в ядрышке).  

Рибосомы собираются в ядре (а 
именно в ядрышке). 

 

Задача 2 (2 балла) 

(Задача на сопоставление) Какое из животных подходит для изучения каких процессов?  

Домовая мышь (Mus musculus) механизмы наследования  

Кишечная палочка (Escherichia coli) принципы репликации 

Дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) механизмы адаптивного иммунитета 

Плодовая мушка (Drosophila melanogaster) сплайсинг мРНК 

 

Ответ: 

Домовая мышь (Mus musculus) механизмы адаптивного иммунитета 

Кишечная палочка (Escherichia coli) принципы репликации 

Дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) сплайсинг мРНК 

Плодовая мушка (Drosophila 
melanogaster) 

механизмы наследования  
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Задача 3 (3 балла) 

Перед вами схема определенного спинномозгового рефлекса. В рефлекторной дуге 
присутствуют возбуждающие нейроны, выделяющие возбуждающий нейромедиатор, и 
тормозные нейроны, выделяющие тормозный нейромедиатор. 

 

Рассмотрите эту схему и выберите все возможные правильные ответы 

1) При возбуждении сенсорного нейрона мышца 4 сократится 

2) Тело сенсорного нейрона лежит в задних рогах спинного мозга 

3) Мышца 2 – это разгибатель, а мышца 1 – сгибатель ноги 

 

Ответ: 1) При возбуждении сенсорного нейрона мышца 4 сократится 

 

Задача 4 (3 балла) 

Рассмотрите схему из задачи 3 и выберите все возможные правильные ответы: 

1) Если тело нейрона А лежит в правой половине спинного мозга, то тело нейрона В 
должно лежать в левой половине 

2) Данный рефлекс может осуществляться у человека с повреждением спинного мозга, 
приводящим к нарушению передачи сигналов от спинного мозга к головному 

3) Искусственная активация нейрона С приведет к сокращению мышцы 4 
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Ответ:  

1) Если тело нейрона А лежит в правой половине спинного мозга, то тело нейрона В должно 
лежать в левой половине 

2) Данный рефлекс может осуществляться у человека с повреждением спинного мозга, 
приводящим к нарушению передачи сигналов от спинного мозга к головному 

 

Комментарий к ответам задач 3 и 4. При возбуждении сенсорного нейрона мышца 4 
действительно сократится. Это видно из схемы. Тело сенсорного нейрона лежит в спинальном 
ганглии. Мышца 2 – это сгибатель, а мышца 1 – разгибатель ноги. Мотонейроны А и В 
иннервируют мышцы разных ног (правой и левой), поэтому должны лежать в разных 
половинах спинного мозга. Перекрестный разгибательный рефлекс, изображенный здесь, 
является спинальным рефлексом - он осуществляется на уровне спинного мозга и может 

идти без участия головного мозга. Сигнал передается по синапсу в одном направлении - 

активация нейрона С не вызовет сокращение мышцы 4. 

 

Задача 5 (3 балла) 

Обработка информации в ЦНС происходит группами нейронов, среди которых есть как 
возбуждающие, так и тормозные клетки. Электрический сигнал распространяется по клетке 
практически мгновенно, а вот передача сигнала соседней клетке происходит при помощи 
химических синапсов, и на это уходит примерно 5 микросекунд. 

Если на нейрон одновременно с возбуждающей клеткой подействует тормозная клетка 
(отмечена красным на рисунке ниже), то такой нейрон не возбуждается. 

Вы исследуете группу нейронов (см.рисунок), возбуждая входной нейрон (голубой) в 
определённом режиме, и детектируете возбуждение на выходном нейроне (жёлтый) через 
каждые 5 микросекунд. Соотнесите входящие (обозначены цифрами) и выходящие 
(обозначены буквами) сигналы в данной цепи (0 – клетка покоится, 1 – клетка возбуждена). 
Первая цифра выхода соответствует моменту времени t = 0. 

 

вход: 1111111111111111  выход: 0000100010001000 

вход: 1101101101101101  выход: 0000110010010010 

вход: 1011011011011011  выход: 0000110011001100 
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Ответ: 

вход: 1111111111111111  выход: 0000110011001100 

вход: 1101101101101101  выход: 0000110010010010 

вход: 1011011011011011  выход: 0000100010001000 

Комментарий к ответу задачи 5.  Ход решения для варианта “вход 1111111111111111” на 
рисунке ниже: 

 

Краткое решение: в первый момент времени стимул воздействует на первую клетку, во вторые 
5 мкс первая клетка воздействует на вторую и т.д. В пятые 5 мс клетка, выделенная жёлтым, 
издаёт первый импульс, поэтому на выходе фиксируется “1”. В то же время если в n мкс вторая 
клетка активирована из неактивного состояния, в (n+5) мкс активируется тормозная клетка (на 
схеме красная) и в (n+10) мкс вторая клетка гарантированно не возбуждается. 

 

Задача 6 (2 балла) 

(Продолжение задачи 5)  

Соотнесите входящие (обозначены цифрами) и выходящие (обозначены буквами) сигналы в 
данной цепи (0 – клетка покоится, 1 – клетка возбуждена). Первая цифра выхода 
соответствует моменту времени t = 0. 

вход 1010101010101010  выход: 0000110011001100 

вход: 1110111011101110  выход: 0000100010001000 
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Ответ: 

вход 1010101010101010  выход: 0000100010001000 

вход: 1110111011101110  выход: 0000110011001100 

 

Задача 7 (2 балла) 

Какие механизмы работают для регуляции усилия мышечного сокращения у человека? 
Выберите все верные варианты ответов: 

1) для увеличения силы мышечного сокращения увеличивается частота импульсации 
мотонейронов 

2) для увеличения силы мышечного сокращения в мотонейронах увеличивается 
амплитуда потенциала действия 

Ответ: 1) для увеличения силы мышечного сокращения увеличивается частота импульсации 
мотонейронов 

 

Задача 8 (3 балла) 

(продолжение задачи 7). Какие механизмы работают для регуляции усилия мышечного 
сокращения у человека? 

1) для увеличения силы мышечного сокращения в работу включаются мышцы-

антогонисты   
2) для увеличения силы мышечного сокращения в мышцах усиливается синтез актина и 

миозина 

3) для увеличения силы мышечного сокращения в работу вовлекаются новые 
двигательные единицы (двигательная единица состоит из мотонейрона, аксона и 
иннервируемых им мышечных волокон) 

Ответ: 3) для увеличения силы мышечного сокращения в работу вовлекаются новые 
двигательные единицы (двигательная единица состоит из мотонейрона, аксона и 
иннервируемых им мышечных волокон) 

 

Задача 9 (2 балла) 

При создании протезов крайне важно учитывать механические характеристики тканей и 
органов человеческого тела. На графике ниже представлены 4 кривые механического 
напряжения кости в ответ на нагрузку, прилагаемую к кости под разным углом (L – вдоль 
кости, T – поперёк). 
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Используя данный график, фотографию бедренной кости и знания о строении костной ткани, 
отметьте все верные утверждения из списка ниже: 

1) кость наиболее хрупка при воздействии параллельно её поверхности 

2) органические волокна преимущественно ориентированы параллельно поверхности 
кости 

 

Ответ: 2) органические волокна преимущественно ориентированы параллельно поверхности 
кости 

Комментарий к ответу: 

1) кость наиболее хрупка при воздействии поперёк поверхности, что заметно по потере 
механического напряжения на нижней кривой 

2) при воздействии на кости параллельно её поверхности относительное растяжение 
костной ткани наибольшее, что вызвано продольной ориентацией коллагеновых 
волокон в кости 
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Задача 10 (2 балла) 

(Продолжение задачи 9). Используя график, фотографию бедренной кости из задачи 9 и знания 
о строении костной ткани, отметьте все верные утверждения из списка ниже: 

1) при высоких нагрузках, приложенных перпендикулярно поверхности кости, 
напряжение снижается за счёт эластичности костной ткани 

2) наибольший коэффициент упругости кость имеет при приложении деформирующей 
силы перпендикулярно поверхности 

 

Ответ: 2) наибольший коэффициент упругости кость имеет при приложении деформирующей 
силы перпендикулярно поверхности 

 

Комментарий к ответу: 

1) снижение кривой при возрастании нагрузки обусловлено необратимой деформацией 
кости, а не эластичностью 

2) наибольший коэффициент упругости кости кость имеет при приложении 
деформирующей силы перпендикулярно поверхности, что следует из наименьшего 
угла наклона прямой на графике 

 

Задача 11 (2 балла) 

(Продолжение задачи 9). Используя график, фотографию бедренной кости из задачи 9 и знания 
о строении костной ткани, отметьте все верные утверждения из списка ниже: 

1) прочность кости обеспечивается минеральными веществами, в основном CaCO3 

2) перелом шейки бедра может быть вызван высокой нагрузкой на данную часть 
бедренной кости под углом 50° 

 

Ответ: перелом шейки бедра может быть вызван высокой нагрузкой на данную часть 
бедренной кости под углом 50° 

 

Комментарий к ответу: 

1) основное минеральное соединение кости - гидроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2 

2) угол между шейкой бедра и телом бедренной кости составляет около 130 градусов, что 
заметно по фотографии данной кости. Следовательно, к шейке бедра при ходьбе 
человека нагрузка приложена под углом 180°-130°=50° 

 

Задача 12 (2 балла) 

(Продолжение задачи 9). Используя график, фотографию бедренной кости из задачи 9 и знания 
о строении костной ткани, отметьте все верные утверждения из списка ниже: 

1) в случае перпендикулярного приложения нагрузки закон Гука соблюдается до 
достижения большей нагрузки, чем в остальных случаях 

2) в костном веществе взрослого человека живые клетки отсутствуют 
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Ответ: 1) в случае перпендикулярного приложения нагрузки закон Гука соблюдается до 
достижения большей нагрузки, чем в остальных случаях 

Комментарий к ответу: 

1) закон Гука соблюдается до тех пор, пока соблюдается линейная зависимость 
напряжения кости от нагрузки. Максимальное значение нагрузки, при котором данная 
зависимость сохраняется, можно зафиксировать на нижней кривой, т.е. при 
перпендикулярном приложении силы. 

2) кость человека - это живая ткань, в которой в толстом слое межклеточного вещества 
расположены живые клетки 

 

Задача 13 (3 балла) 

(Численная задача) Человеческий глаз воспринимает различные участки спектра с разной 
эффективностью, что связано как с особенностями строения рецепторных клеток, так и с 
различной энергией квантов света. Как вы помните, энергия кванта света прямо 
пропорциональна его частоте. На графике ниже представлена зависимость относительной 
чувствительности глаза от длины световой волны (свет выровнен по суммарной энергии 
квантов). 

 

Пояснения к графику: relative sensitivity – относительная чувствительность, wavelength (nm) – 

длина световой волны (нм). 

Сколько квантов фиолетового света длиной волны 450 нм необходимо уловить сетчатке глаза, 
чтобы ощущаемая интенсивность света сравнялась с таковой от 1000 квантов зелёного света 
длиной волны 560 нм? Ответ округлите до сотен. 

Ответ: 8000.  

Решение: число квантов фиолетового света, несущих такую же энергию, как 1000 квантов 
зелёного света, составляет 1000*450/560 = 804 (частота волны - это величина, обратная длине). 
Т.к. восприятие фиолетового света в 10 раз слабее восприятия зелёного света, для достижения 
аналогичного ощущения яркости понадобится в 10 раз больше квантов света, а именно 8040. 
Т.к. по условию задачи требуется округлить ответ до сотен, получаем 8000. 
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Задача 14 (4 балла) 

Ударный объём сердца в покое равен 100 мл, а частота сердечных сокращений 60 уд/мин. Как 
известно, при физической нагрузке скорость кровотока увеличивается. Пусть при этом 
ударный объем увеличится на 20%, а частота сердечных сокращений увеличится в 2,5 раза. 
При помощи имеющихся данных заполните следующую таблицу (необходимо вписать данные 
в специальное поле ответов в этом вопросе и в следующих двух). 

 

Заполните поля: 

1) Суммарный объем кровообращения в покое (л, целое число): ____ 

2) Суммарный объем кровообращения при нагрузке (л, целое число): _____ 

 

Ответ:  
1) 6 

2) 18 

 

Задача 15 (2 балла) 

(Продолжение задачи 14). Заполните поля: 

1) Сердце: кровообращение в покое (л, округлите до десятых):  _____ 

2) Почки: кровообращение в покое (л, округлите до десятых): ____ 

 

Ответ: 
1) 0,3 

2) 1,2 

 

Задача 16 (2 балла) 

(Продолжение задачи 14). Заполните поля: 

1) Мозг: кровообращение при нагрузке (%, округлите до целого):  _____ 

2) Прочее: кровообращение при нагрузке (л, округлите до сотых): _____ 

 

Ответ: 
1) 4 

2) 1,62 
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1.5 Третья попытка. Задачи по биологии (9 класс) 
 

Задача 1 (5 баллов) 

(Задача на сопоставление) Соотнесите типы клеток, представленные на рисунках, и 
утверждения, которые их характеризуют. 

Рисунок 1: 

 

Рисунок 2: 

 

Рисунок 3: 
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Рисунок 4: 

 

Рисунок 5: 

 

(Сопоставьте) 

Рисунок 1 клетки имеют развитый шероховатый ЭПР, который хорошо 
прокрашивается основными (ацидофильными) красителями 

Рисунок 2 клетки преобразуют световое раздражение в нервный импульс 

Рисунок 3 клетки несут рецепторы к гормонам, отвечающим за метаболизм 
кальция 

Рисунок 4 клетки не подвержены токсичному действию веществ, разобщающих 
процессы окисления и фосфорилирования 

Рисунок 5 такие структуры формируются путем слияния клеток 

Ответ: 

Рисунок Утверждение Комментарий к ответу 

Рисунок 1 клетки имеют развитый шероховатый 
ЭПР, который хорошо прокрашивается 
основными (ацидофильными) 
красителями 

в нервных клетках на ЭПР 
синтезируется много 
различных белков, 
например, рецепторов , 
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ЭПР хорошо красится 
основными красителями 

Рисунок 2 такие структуры формируются путем 
слияния клеток 

волокна поперечно-

полосатые мышц – это 
слившиеся клетки 

Рисунок 3 клетки преобразуют световое раздражение 
в нервный импульс 

это рецепторы сетчатки 

Рисунок 4 клетки несут рецепторы к гормонам, 
отвечающим за метаболизм кальция 

в костях депонируется 
кальций, который при 
необходимости извлекается 
оттуда благодаря клеткам 
кости, процесс 
регулируется гормонами 

Рисунок 5 клетки не подвержены токсичному 
действию веществ, разобщающих 
процессы окисления и фосфорилирования 

потому что у них нет 
митохондрий) 
(картинки – нервная ткань, 
мышечная ткань, колбочка, 
костная ткань, эритроциты 

 

Задача 2 (3 баллов) 

На рисунке ниже представлена зависимость силы, развиваемой мышцей, от времени. Какой 
тип тренировок придает мышцам свойства, изображенные на графике? 

 

(Сопоставьте) 

График А Силовые тренировки 

График Б Тренировки на "взрывную силу" 

График В Не тренированная мышца 
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Задача 3 (2 балла) 

В современной медицине перед испытанием новых методик лечения, сначала проводят опыты 
на других экспериментальных системах. Однако далеко не все болезни человека возможно 
смоделировать. Как вы считаете, какие из предложенных проблем можно смоделировать вне 
человека, а какие можно изучать только на человеке? 

Выберите все верные поля в строке ниже. 

Ряды:  Danio rerio 

(рыба) 
Крысы Культура 

иммортализованных 
человеческих клеток 

Только 
человек 

Протезировани
е конечности 

    

Ответ:  

Ряды:  Danio rerio 

(рыба) 
Крысы Культура 

иммортализованных 
человеческих клеток 

Только 
человек 

Протезировани
е конечности 

- - - + 

 

Задача 4 (2 балла) 

(Продолжение задачи 3). В современной медицине перед испытанием новых методик 
лечения, сначала проводят опыты на других экспериментальных системах. Однако далеко не 
все болезни человека возможно смоделировать. Как вы считаете, какие из предложенных 
проблем можно смоделировать вне человека, а какие можно изучать только на человеке? 

Выберите все верные поля в строке ниже: 

Ряды:  Danio rerio 

(рыба) 
Крысы Культура 

иммортализованных 
человеческих клеток 

Только 
человек 

Пересадка 
органов 

    

Ответ: 

Ряды:  Danio rerio 

(рыба) 
Крысы Культура 

иммортализованных 
человеческих клеток 

Только 
человек 

Пересадка 
органов 

- + - - 
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Задача 5 (2 балла) 

(Продолжение задачи 3). В современной медицине перед испытанием новых методик 
лечения, сначала проводят опыты на других экспериментальных системах. Однако далеко не 
все болезни человека возможно смоделировать. Как вы считаете, какие из предложенных 
проблем можно смоделировать вне человека, а какие можно изучать только на человеке? 

Выберите все верные поля в строке ниже: 

Ряды:  Danio 

rerio 

(рыба) 

Крысы Культура 
иммортализованных 
человеческих клеток 

Только 
человек 

Испытание 
противоопухолевых 
препаратов 

    

Ответ: 

Ряды:  Danio 

rerio 

(рыба) 

Крысы Культура 
иммортализованных 
человеческих клеток 

Только 
человек 

Испытание 
противоопухолевых 
препаратов 

- + + - 

 

Задача 6 (2 балла) 

(Продолжение задачи 3). В современной медицине перед испытанием новых методик 
лечения, сначала проводят опыты на других экспериментальных системах. Однако далеко не 
все болезни человека возможно смоделировать. Как вы считаете, какие из предложенных 
проблем можно смоделировать вне человека, а какие можно изучать только на человеке? 

Выберите все верные поля в строке ниже: 

Ряды:  Danio rerio 

(рыба) 
Крысы Культура 

иммортализованных 
человеческих клеток 

Только 
человек 

Психические 
заболевания 

    

Ответ: 

Ряды:  Danio rerio 

(рыба) 
Крысы Культура 

иммортализованных 
человеческих клеток 

Только 
человек 

Психические 
заболевания 

- + + - 
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Комментарий к ответам задач 3, 4, 5, 6. На рыбках проводят некоторые доклинические 
испытания, но лекарства от опухолей не эффективно тестировать на рыбах. Так же D.rerio не 
удобно использовать в опытах с пересадкой органов, так как они очень маленькие. Крысы - 
стандартный экспериментальный объект, однако на них бесполезно проводить опыты по 
протезированию конечностей, так как их лапа сильно отличаются от человеческих рук. То же 
можно сказать и о психических заболеваниях (шизофрения, раздвоение личности, депрессия), 
очень сложно придумать адекватную модель на животных. Культура человеческих клеток 
хорошо подходит для изучения различных типов лекарств, но о пересадке органов, 
протезировании конечностей и психических заболеваниях тут говорить нельзя. 

 

Задача 7 (5 баллов) 

Метод магнитно-резонансной томографии (МРТ) позволяет исследовать анатомию, послойно 
сканируя тело человека. Перед Вами результат МРТ головного мозга пациента (рисунок 
ниже), у которого была обнаружена опухоль в коре левого полушария. 

 

Проанализировав снимок, предположите, к каким симптомам привело развитие данной 
опухоли (выберите все верные утверждения). 

1) Пациент жалуется на нарушение чувствительности правой руки 

2) У пациента нарушено обоняние 

3) Пациент не слышит левым ухом 

4) У пациента отсутствует правое поле зрения   
 

Ответ: 4) У пациента отсутствует правое поле зрения 

Комментарий к ответу задачи 7. В затылочной доле больших полушарий расположена 
зрительная кора. Т.к. левое полушарие получает информацию от правых полей зрения обоих 
глаз (благодаря наличию зрительного перекреста), у пациента с опухолью в этой части коры 
будет отсутствовать правое поле зрения. 
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Задача 8 (3 балла) 

Рефрактерность - это период времени после возникновения потенциала действия во 
время которого возбудимость мембраны снижается. Выделяют абсолютную и относительную 
рефрактерности. 

Во время абсолютной рефрактерности новый потенциал действия не может развиться, 
каким бы сильным не был стимул. Во время относительной рефрактерности для развития ПД 
требуется более сильный стимул, чем в покое. 

Если период абсолютной рефрактерности равен 4 мс, то с какой максимальной 
частотой может работать данная нервная клетка? Ответ напишите в Гц (целое число). 

Ответ: 250 

Комментарий к ответу задачи 8: для вычисления максимальной частоты необходимо 
представить что ПД по данной клетке проходят каждые 4 мс, соответственно (1000/4)*1=250 
Гц 

 

Задача 9 (2 балла) 

Чем обусловлено ощущение головокружения после катания на карусели?  Выберите верное 
утверждение: 

1) Движением жидкости в Сильвиевом водопроводе 

2) Движением жидкости в улитке внутреннего уха 

3) Движением жидкости в дугообразных каналах во внутреннем ухе 

4) Движением жидкости в специальных желудочках мозга 

5) Механорецепторами в мышцах 

Ответ: 3) Движением жидкости в дугообразных каналах во внутреннем ухе 

 

Задача 10 (4 балла) 

Выделение вещества почкой определяется 
не только скоростью фильтрации, но и 
реабсорбцией этого вещества из почечного 
канальца и собирательной трубочки 
обратно в кровоток. На схеме ниже 
показаны пути перемещения четырех 
различных веществ в нефроне. Сопоставьте 
пути (А-Г) и вещества, которые по ним 
следуют (правый столбик). 
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А Гемоглобин 

Б Ионы натрия 

В Глюкоза 

Г Инулин (растительный полисахарид, для которого нет переносчиков в 
стенке почечного канальца и собирательной трубочки) 

Ответ: 

А Инулин (растительный полисахарид, для которого нет переносчиков в 
стенке почечного канальца и собирательной трубочки) 

Б Ионы натрия 

В Глюкоза 

Г Гемоглобин 

Комментарий к ответу задачи 10. Инулин фильтруется, но не реабсорбируется (т.к. в почечном 
канальце и собирательной трубочке нет переносчиков этого вещества), ионы натрия 
фильтруются и частично реабсорбируются, почти вся глюкоза реабсорбируется после 
фильтрации, крупные белки не фильтруются. 

 

Задача 11 (4 балла) 

В физиологии дыхания принято подразделять объём лёгких и дыхательных путей на несколько 
дыхательных объёмов. Так, объём мёртвого пространства – это объём воздуха, занимающего 
дыхательные пути и не участвующего в газообмене. Для измерения объёма мёртвого 
пространства используется метод Фаулера: человек после спокойного выдоха делает вдох 
чистым кислородом, а затем во время глубокого выдоха фиксируется содержание азота в 
выдыхаемом воздухе (в об.%). Первые порции выдыхаемого воздуха представляют собой 
чистый кислород из верхних дыхательных путей, затем по мере выдоха устанавливается 
концентрация азота альвеолярного воздуха. Если построить дополнительные прямые, как 
показано на схеме, таким образом, что площади А1 и А2 совпадут, то значение 
перпендикулярной прямой по оси х будет являться объёмом мёртвого пространства. 

Другой важной характеристикой дыхания является функциональный остаточный объём - 
объём воздуха, оставшегося в лёгких после спокойного выдоха. В норме ФОО составляет 2500 
мл. 

Какой объём чистого кислорода вдохнул данный человек? Считайте, что до начала 
эксперимента в состав воздуха в лёгких совпадал с таковым в окружающем воздухе. 

60



 

 

Выберите правильный вариант ответа из списка ниже: 

1) 1000 мл 

2) 1500 мл 

3) 2000 мл 

4) 2200 мл 

5) 2500 мл 

6) 2620 мл 

7) 2840 мл 

8) 3000 мл 

 

Ответ: 7) 2840 мл  
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1.6 Третья попытка. Задачи по биологии (10-11 класс) 
 

Задача 1 (3 балла) 

(Задача на сопоставление) На рисунке ниже представлена зависимость развиваемой мышцей 
силы от времени. Какой тип тренировок придает мышцам свойства, изображенные на 
графике? 

 

График А Тренировки на "взрывную силу" 

График Б Силовые тренировки 

График В Не тренированная мышца 

 

Ответ: 

График А Силовые тренировки 

График Б Тренировки на "взрывную силу" 

График В Не тренированная мышца 

 

Задача 2 (1 балл) 

В современной медицине перед испытанием новых методик лечения, сначала проводят опыты 
на других экспериментальных системах. Однако далеко не все болезни человека возможно 
смоделировать. Как вы считаете, какие из предложенных проблем можно смоделировать вне 
человека, а какие можно изучать только на человеке? 
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Отметьте все верные поля в строке ниже. 

Ряды:  Danio rerio 

(рыба) 
Крысы Культура 

иммортализованных 
человеческих клеток 

Только 
человек 

Протезирование 
конечности 

    

Ответ:  

Ряды:  Danio rerio 

(рыба) 
Крысы Культура 

иммортализованных 
человеческих клеток 

Только 
человек 

Протезирование 
конечности 

- - - + 

 

Задача 3 (2 балла) 

(Продолжение задачи 2). В современной медицине перед испытанием новых методик лечения, 
сначала проводят опыты на других экспериментальных системах. Однако далеко не все 
болезни человека возможно смоделировать. Как вы считаете, какие из предложенных проблем 
можно смоделировать вне человека, а какие можно изучать только на человеке? 

Отметьте все верные поля в строке ниже. 

Ряды:  Danio rerio 

(рыба) 
Крысы Культура 

иммортализованных 
человеческих клеток 

Только 
человек 

Психические 
заболевания 

    

Ответ: 

Ряды:  Danio rerio 

(рыба) 
Крысы Культура 

иммортализованных 
человеческих клеток 

Только 
человек 

Психические 
заболевания 

- 

 

+ + - 

 

 

Задача 4 (2 балла) 

(Продолжение задачи 2). В современной медицине перед испытанием новых методик лечения, 
сначала проводят опыты на других экспериментальных системах. Однако далеко не все 
болезни человека возможно смоделировать. Как вы считаете, какие из предложенных проблем 
можно смоделировать вне человека, а какие можно изучать только на человеке? 
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Отметьте все верные поля в строке ниже. 

Ряды:  Danio 

rerio 

(рыба) 

Крысы Культура 
иммортализованных 
человеческих клеток 

Только 
человек 

Испытание 
противовирусных 
препаратов 

    

Ответ: 

Ряды:  Danio 

rerio 

(рыба) 

Крысы Культура 
иммортализованных 
человеческих клеток 

Только 
человек 

Испытание 
противовирусных 
препаратов 

- + + - 

Комментарий к ответам задач 2, 3, 4. На рыбках проводят некоторые доклинические 
испытания, но лекарства от опухолей не эффективно тестировать на рыбах. Так же D.rerio не 
удобно использовать в опытах с пересадкой органов, так как они очень маленькие. Крысы - 
стандартный экспериментальный объект, однако на них бесполезно проводить опыты 

по протезированию конечностей, так как их лапа сильно отличаются от человеческих рук. То 
же можно сказать и о психических заболеваниях (шизофрения, раздвоение личности, 
депрессия), очень сложно придумать адекватную модель на животных. Культура человеческих 
клеток хорошо подходит для изучения различных типов лекарств, но о пересадке органов, 
протезировании конечностей и психических заболеваниях тут говорить нельзя. Для испытания 
противовирусных препаратов часто используют иммортализованные клетки или специальных 
мышей. 

 

Задача 5 (4 балла) 

В физиологии дыхания принято подразделять объём лёгких и дыхательных путей на несколько 
дыхательных объёмов. Так, объём мёртвого пространства – это объём воздуха, занимающего 
дыхательные пути и не участвующего в газообмене. Для измерения объёма мёртвого 
пространства используется метод Фаулера: человек после спокойного выдоха делает вдох 
чистым кислородом, а затем во время глубокого выдоха фиксируется содержание азота в 
выдыхаемом воздухе (в об.%). Первые порции выдыхаемого воздуха представляют собой 
чистый кислород из верхних дыхательных путей, затем по мере выдоха устанавливается 
концентрация азота альвеолярного воздуха. Если построить дополнительные прямые, как 
показано на схеме, таким образом, что площади А1 и А2 совпадут, то значение 
перпендикулярной прямой по оси х будет являться объёмом мёртвого пространства. 

Другой важной характеристикой дыхания является функциональный остаточный объём - 
объём воздуха, оставшегося в лёгких после спокойного выдоха. В норме ФОО составляет 2500 
мл. 
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Какой объём чистого кислорода вдохнул данный человек? Считайте, что до начала 
эксперимента в состав воздуха в лёгких совпадал с таковым в окружающем воздухе. 

 

Выберите правильный вариант ответа из списка ниже: 

1) 1000 мл 

2) 1500 мл 

3) 2000 мл 

4) 2200 мл 

5) 2500 мл 

6) 2620 мл 

7) 2840 мл 

8) 3000 мл 

 

Ответ: 7) 2840 
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Задача 6 (5 баллов) 

Метод магнитно-резонансной томографии (МРТ) позволяет исследовать анатомию, послойно 
сканируя тело человека. Перед Вами результат МРТ головного мозга пациента, у которого 
была обнаружена опухоль в коре левого полушария. 

 

Проанализировав снимок, предположите, к каким симптомам привело развитие данной 
опухоли (отметьте все верные утверждения). 

1) Пациент жалуется на нарушение чувствительности правой руки 

2) У пациента нарушено обоняние 

3) Пациент не слышит левым ухом 

4) Пациент не видит правым глазом 

5) У пациента отсутствует правое поле зрения 

Ответ: 5) У пациента отсутствует правое поле зрения 

Комментарий к ответу. В затылочной доле больших полушарий расположена зрительная кора. 
Т.к. левое полушарие получает информацию от правых полей зрения обоих глаз (благодаря 
наличию зрительного перекреста), у пациента с опухолью в этой части коры будет 
отсутствовать правое поле зрения. 

 

Задача 7 (2 балла) 

На мембране нейрона присутствует мембранный потенциал, который связан с наличием 
электрохимических трансмембранных градиентов ионов. В покое внутренняя поверхность 
мембраны заряжена отрицательно по отношению к внешней поверхности. На рисунке ниже 
показаны концентрации ионов (единицы измерения – миллимоль на литр) по разные стороны 
мембраны. 
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При возбуждении нейрона мембранный потенциал претерпевает скачкообразное изменение – 

потенциал действия. Возникновение потенциала действия связано с открыванием белков-

каналов, обеспечивающих избирательный транспорт определенных ионов по градиенту их 
концентрации через мембрану. Фазы потенциала действия показаны на рисунке ниже. 

 

Какие события могут происходить при развитии потенциала действия? Выберете все верные 
утверждения. 

1) Фаза деполяризации наступает в результате открытия натриевых каналов 

2) Реполяризация может быть вызвана открыванием кальциевых каналов 

 

Ответ: 2) Реполяризация может быть вызвана открыванием кальциевых каналов 

 

Задача 8 (3 балла) 

(Продолжение задачи 7 - см условие задачи 7).  Выберете все верные утверждения: 

1) Фаза деполяризации наступает в результате открытия натриевых каналов 

2) Реполяризация наступает в результате открытия натриевых каналов 

3) Транспорт ионов хлора не может влиять на мембранный потенциал 
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Ответ: 

1) Фаза деполяризации наступает в результате открытия натриевых каналов 

Комментарий к ответам задач 7 и 8. Открытие натриевых каналов обеспечит поступление 
катионов натрия внутрь клетки, увеличивая мембранный потенциал, который в покое имеет 
отрицательное значение. Открытие калиевых каналов обеспечивает выход катионов калия по 
их градиенту концентрации. При этом на внутренней поверхности мембраны будет 
увеличиваться отрицательный заряд, что приведет к уменьшению мембранного потенциала 
(сдвинется в сторону более отрицательных значений). При открытии кальциевых каналов 
ионы кальция устремятся внутрь клетки, увеличивая мембранный потенциал. Вариант ответа 
d противоречит верному варианту ответа а. Направление движения ионов хлора зависит от 
конкретного значения мембранного потенциала. Но так как ионы хлора являются 
заряженными частицами, их транспорт, в любом случае, будет влиять на мембранный 
потенциал. 

 

Задача 9 (4 балла) 

Ниже (Рисунок 3) представлены кривые давления и кровотока в различных камерах сердца и 
аорте в течение сердечного цикла (по горизонтальной оси отложено время в мс). Пользуясь 
школьными знаниями о сердечном цикле, приведённой иллюстрацией строения сердца 
человека (Рисунок 1) и схемой ЭКГ (Рисунок 2), соотнесите кривые и точки на них с 
обозначениями: диастола, открытие аортального полулунного клапана, давление в правом 
желудочке, закрытие аортального полулунного клапана, давление в аорте, открытие 
двустворчатого клапана, кровоток через двустворчатый клапан, кровоток через аорту, систола 
предсердий, закрытие двустворчатого клапана, систола желудочков. 

 

Рисунок 1 - Строение сердца человека 
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Рисунок 2 - Схема ЭКГ 

 

Рисунок 3 -  Кривые давления и кровотока  

 

(Сопоставьте) 

А Кровоток через аорту 

Б Кровоток через двустворный клапан 

В Давление в аорту 

Г Давление в правом желудочке 

Ответ: 

А Давление в аорте 

Б Давление в правом желудочке 

В Кровоток через двустворный клапан 

Г Кровоток через аорту 
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Комментарий к ответу задач 9 и 10. Воспользуемся приведённой схемой ЭКГ и соотнесём её 
с нижней кривой на графике. Это позволит нам определить систолу предсердий, систолу 
желудочков и диастолу, а также моменты открытия и закрытия клапанов. Далее обратим 
внимание на кривую А: т.к. её значение не равно нулю ни в какой из этапов сердечного цикла, 
следует предположить, что ей соответствует изменение давления, а не кровотока. Обратим 
внимание, что в момент закрытия аортального полулунного клапана наблюдается небольшой 
пик на кривой давления, возникающий вследствие стремления крови попасть из аорты обратно 
в сердце. Следовательно, перед нами кривая давления в аорте. В то же время в желудочке во 
время систолы предсердий и диастолы давление практически равно нулю, следовательно, 
представлено кривой Б. Кривая В демонстрирует двухфазный характер тока крови через 
предсердно- 

желудочковый клапан: во время диастолы кровь из вен свободно наполняет предсердие и 
желудочек, во время систолы предсердие нагнетает кровь в желудочек с усилием. Наконец, 
кривая Г демонстрирует ненулевые значения только в фазу систолы желудочков, 
следовательно, она соответствует кровотоку в основании аорты. Как и на кривой давления 
аорты в момент захлопывания аортального клапана заметен пик на кривой, однако в случае 
кровотока в связи с обратным током крови в сосуде пик имеет отрицательную направленность. 

 

Задача 10 (4 балла) 

(Продолжение задачи 9 - см. условие задачи 9). Сопоставьте: 

Д Систола желудочков 

Е Диастола 

З Открытие двустворчатого клапана 

И Закрытие аортального полулунного клапана 

Задача 11 (4 балла) 

Нервная система человека подразделяется на соматическую (управляемую сознанием) и 
вегетативную (бессознательную). Последняя может быть подразделена на симпатическую и 
парасимпатическую. Существует функциональное различие: первая система запускает 
комплекс физиологических явлений, характеризующийся выражением «бей или беги», в то 
время как вторая отвечает за состояние физиологического покоя. Многие органы 
иннервируются и симпатическими, и парасимпатическими нервами, однако существуют 
структуры, контроллирующиеся исключительно симпатической нервной системой (например, 
мышцы, поднимающие волосы). 

Чтобы во время операции держать физиологические функции пациента под строгим 
контролем, применяются различные медикаменты. Так, резерпин ингибирует сигналы 
симпатической нервной системы, эфедрин их усиливает, платифиллин ингибирует сигналы 
парасимпатической нервной системы, а ацеклидин их усиливает. 

Выберите все верные утверждения из списка ниже: 

1) введение платифиллина вызывает повышение частоты сердечных сокращений 

2) введение резерпина вызывает расширение просвета зрачка 

3) введение эфедрина вызывает повышение артериального давления 

4) одновременное введение резерпина и платифиллина не вызовет никаких 
физиологических реакций 
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Ответ:  

1) введение платифиллина вызывает повышение частоты сердечных сокращений 

3) введение эфедрина вызывает повышение артериального давления 

Комментарий к ответу. 

1) платифиллин блокирует парасимпатическую нервную систему, оставшиеся 
симпатические сигналы повышают ЧСС 

2) блокада симпатической нервной системы сужает зрачки, т.к. расширенный просвет 
зрачка - состояние, связанное с опасностью, а не с покоем 

3) эфедрин усиливает выброс в кровь адреналина, что влечёт за собой повышение 
артериального давления, эффект, необходимый при стрессе 

4) одновременное торможение обеих вегетативных систем может сказаться на тех 

органах, которые иннервируются только одной из них 

 

Задача 12 (4 балла) 

(Продолжение задачи 11 - см. условие задачи 11). Выберите все верные утверждения из списка 
ниже: 

1) введение ацеклидина приводит к повышению кровотока через ЖКТ 

2) одновременное введение эфедрина и платифиллина вызывает сужение просвета 
бронхов 

3) введение ацеклидина не останавливает пилоэрекцию (поднятие волос дыбом) при 
щекотке 

4) для стимуляции выработки адреналина можно использовать резерпин 

 

Ответ: 

1) введение ацеклидина приводит к повышению кровотока через ЖКТ 

3) введение ацеклидина не останавливает пилоэрекцию (поднятие волос дыбом) при щекотке 

Комментарий к ответу.  

1) ацеклидин усиливает эффекты парасимпатической нервной системы, одним из которых 
является переваривание пищи (деятельность, характерная для физиологического 
покоя) 

2) при активации симпатической и подавлении парасимпатической нервных систем 
просвет бронхов расширяется, что связано с необходимостью хорошего обеспечения 
мышц кислородом на случай опасности 

3) парасимпатическая нервная система не иннервирует мышцы, поднимающие волосы 

4) адреналин - гормон, ассоциированный с симпатической нервной системой, поэтому её 
подавление будет подавлять синтез и секрецию адреналина, а не усиливать её. 
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Задача 13 (4 балла) 

Сопоставьте понятия (левый столбец) и примеры (правый столбец). 

Отрицательная 
обратная связь 

при небольшом уменьшении мембранного потенциала нейрона 
происходит открытие небольшого числа потенциалзависимых 
натриевых каналов, в результате чего ток ионов натрия ещё больше 
снижает мембранный потенциал, теперь все натриевые каналы могут 
открыться, что приводит к развитию потенциала действия. 

Латеральное 
торможение 

мотонейрон управляет сотнями мышечных волокон  

Положительная 
обратная связь 

в гипофизе секретируется тиреотропный гормон (ТТГ), который 
увеличивает продукцию тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) в 
щитовидной железе, но при этом Т3 и Т4 подавляют выделение ТТГ 
из гипофиза. 

Конвергенция рефлекс чихания возникает, когда происходит длительное 
возбуждение рецепторов слизистой носа  

Дивергенция 140 млн палочек и 7 млн колбочек передают сигнал к 1 млн 
ганглионарных клеток 

Суммация активность нейрона подавляет активность соседнего нейрона и 
наоборот 

Ответ: 

Отрицательная 
обратная связь 

в гипофизе секретируется тиреотропный гормон (ТТГ), который 
увеличивает продукцию тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) в 
щитовидной железе, но при этом Т3 и Т4 подавляют выделение ТТГ 
из гипофиза. 

Латеральное 
торможение 

активность нейрона подавляет активность соседнего нейрона и 
наоборот 

Положительная 
обратная связь 

при небольшом уменьшении мембранного потенциала нейрона 
происходит открытие небольшого числа потенциалзависимых 
натриевых каналов, в результате чего ток ионов натрия ещё больше 
снижает мембранный потенциал, теперь все натриевые каналы могут 
открыться, что приводит к развитию потенциала действия. 

Конвергенция 140 млн палочек и 7 млн колбочек передают сигнал к 1 млн 
ганглионарных клеток 

Дивергенция мотонейрон управляет сотнями мышечных волокон  

Суммация рефлекс чихания возникает, когда происходит длительное 
возбуждение рецепторов слизистой носа  
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1.7 Критерии оценивания задач по биологии 
 

Были составлены отдельные задачи для 9 класса и 10-11 класса. Соответственно, каждое 
направление (9 и 10-11 класс) отдельно оценивалось. Учитывался лучший результат из трех 
попыток. Максимальный балл за попытку в 9 классе: 34 балла. Максимальный балл за попытку 
в 10-11 классе: 42 балла. Учащимся предлагались задачи различного формата: задачи на 
сопоставление, задачи на ввод численного ответа, задачи на выбор правильного варианта 
ответа (один или несколько), задачи на заполнение пропусков и таблиц. В таблице ниже 
представлены критерии оценивания задач. 

 

Таблица 1 - Критерии оценивания задач  

Класс № попытки № задач Критерии оценивания 

9 класс Первая 
попытка 

1, 2, 4, 9-12 При верном введенном решении ставятся 
следующие баллы: 
с 1 попытки - полный балл за задачу 

со 2 попытки - половина баллов за задачу 

с 3 попытки - четверть баллов за задачу 

с 4 попытки - ноль баллов за задачу 

3, 5-8 Полный балл ставится за правильный ответ с 
первой пытки. За все последующие попытки - 
0 баллов. 

9 класс Вторая 
попытка 

1-3, 5-7, 12 При верном введенном решении ставятся 
следующие баллы: 
с 1 попытки - полный балл за задачу 

со 2 попытки - половина баллов за задачу 

с 3 попытки - четверть баллов за задачу 

с 4 попытки - ноль баллов за задачу 

4, 8-11, 13-

15 

Полный балл ставится за правильный ответ с 
первой пытки. За все последующие попытки - 
0 баллов. 

9 класс Третья 
попытка 

1-11 При верном введенном решении ставятся 
следующие баллы: 
с 1 попытки - полный балл за задачу 

со 2 попытки - половина баллов за задачу 

с 3 попытки - четверть баллов за задачу 

с 4 попытки - ноль баллов за задачу 

10-11 

класс 

Первая 
попытка 

1, 3, 8, 10-

12, 14, 15 

При верном введенном решении ставятся 
следующие баллы: 
с 1 попытки - полный балл за задачу 

со 2 попытки - половина баллов за задачу 

с 3 попытки - четверть баллов за задачу 

с 4 попытки - ноль баллов за задачу 
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2, 4-7, 9, 13 Полный балл ставится за правильный ответ с 
первой пытки. За все последующие попытки - 
0 баллов. 

10-11 

класс 

Вторая 
попытка 

1-5, 8, 13-16 При верном введенном решении ставятся 
следующие баллы: 
с 1 попытки - полный балл за задачу 

со 2 попытки - половина баллов за задачу 

с 3 попытки - четверть баллов за задачу 

с 4 попытки - ноль баллов за задачу 

6, 7, 9-12 Полный балл ставится за правильный ответ с 
первой пытки. За все последующие попытки - 
0 баллов. 

10-11 

класс 

Третья 
попытка 

1-6, 8-13 При верном введенном решении ставятся 
следующие баллы: 
с 1 попытки - полный балл за задачу 

со 2 попытки - половина баллов за задачу 

с 3 попытки - четверть баллов за задачу 

с 4 попытки - ноль баллов за задачу 

7 Полный балл ставится за правильный ответ с 
первой пытки. За все последующие попытки - 
0 баллов. 
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1.8. Первая попытка. Задачи по информатике

Задача 1.8.1 (1 балл)

Вам дана шахматная доска размером 8 × 8, в поле a которого находится король. 
Определите, за какое минимальное количество ходов король может добраться 
до клетки b.

Шахматный король может переместиться на любое соседнее поле, с которым есть 
хотя бы одна общая точка.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит два числа av, ah — координаты, где
изначально находится король (1 6 av, ah 6 8). Вторая строка также содержит два
числа bv, bh — координаты клетки b, в таком же формате.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — ответ на задачу.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

2 3

5 8

Стандартный вывод

5

Решение

Для минимизации количества ходов выгодно перемещать короля по диагона-
ли, пока не дойдем до строки bv или столбца bh. Это min(|bv − av|, |bh − ah|) ходов.
Оставшуюся часть доходим ходами по строке/столбцу, их всего max(|bv − av|, |bh −
ah|) − min(|bv − av|, |bh − ah|). Суммируем два ответа и получаем, что ответ равен
max(|bv − av|, |bh − ah|).

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++
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1 #include <iostream>

2 #include <cmath>

3

4 using namespace std;

5

6 int main() {

7 int av, ah, bv, bh;

8 cin >> av >> ah >> bv >> bh;

9 cout << max(abs(av - bv), abs(ah - bh)) << '\n';

10 }

Задача 1.8.2 (2 балла)

Фёдор перешел в 11 класс, и подготовка к ЕГЭ — его приоритетная цель в этом 
году.

Сегодня он узнал, что такое маска подсети, IP-адрес и адрес сети. Адрес сети 
получается как применение поразрядной конъюнкции (логическая операция И) к IP-
адресу и маске подсети.

Поразрядная конъюнкция — применение к соответствующим битам операции ло-
гического И. Другими словами, если соответствующие биты равны 1, результирую-
щий двоичный разряд будет равен 1, иначе 0.

Применение поразрядной конъюнкции к маске подсети и IP-адресу выглядит так:

11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.255.0)
&

11000000.10101000.00000000.00000001 (192.168.0.1) 
-----------------------------------

11000000.10101000.00000000.00000000 (192.168.0.0) <--- Адрес сети

Вам дана маска подсети и n IP-адресов. Ваша задача определить сколько раз-
личных адресов сети получится.

Формат входных данных

В первой строке вам дана маска сети. Во второй строке дано числа n — количе-

ство IP-адресов (1 6 n 6 1000). Следующие n строк содержат IP-адреса.

Формат выходных данных

Выведите количество различных адресов сети.

Примеры

Пример №1
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Стандартный ввод

255.255.255.0

3

192.168.0.1

192.168.0.28

192.168.1.1

Стандартный вывод

2

Решение

Давайте представим маску и IP-адреса как простые 32 битные числа, чтобы было
удобно с ними работать.

Теперь получим все возможные адреса сети путем �Поразрядная конъюнкция всех
IP-адресов с маской. Дальше нужно убрать одинаковый адреса сети. Давайте отсор-
тируем все получившееся адреса сети. Дальше не трудно посчитать сколько будет
различных, так как одинаковые теперь стоять друг за другом.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3 #include <set>

4

5 using namespace std;

6

7 int address(int p1, int p2, int p3, int p4) {

8 int data = p1;

9 data <<= 8;

10 data |= p2;

11 data <<= 8;

12 data |= p3;

13 data <<= 8;

14 data |= p4;

15 return data;

16 }

17

18 int read_ad() {

19 int m1, m2, m3, m4;

20 char c;

21 cin >> m1 >> c >> m2 >> c >> m3 >> c >> m4;

22 return address(m1, m2, m3, m4);

23 }

24

25 set <int> s;

26

27 int main() {

28 int mask = read_ad();

29 int n;

30 cin >> n;

31 for (int i = 0; i < n; i++) {

32 int x = read_ad();

33 s.insert(mask & x);
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34 }

35 cout << s.size();

36 return 0;

37 }

Задача 1.8.3 (3 балла)

Юный поэт Марк хочет выпустить свой первый сборник стихотворений. Как вы 
знаете, рифма — одна из важных деталей любого стихотворения. И Марк хочет, 
чтобы во всех его стихах сохранялась рифма; но из-за недостатка опыта он еще не 
научился определять, имеет ли его стихотворение рифму. И вам необходимо ему 
помочь.

Стихотворение Марка представляет из себя n непересекающихся четверостиший. 
Четверостишие — 4 строки, состоящие из латинских букв и пробелов. Словом счита-
ется последовательность букв, не имеющая пробелов. Два слова имеют рифму, если 
не менее двух их последних букв совпадают. Две строки имеют рифму, если их по-
следние слова рифмуются. Существует 3 способа задания рифмы в четверостишье:

1. Если независимо рифмуются строки номеров (1, 2) и (3, 4).

2. Если независимо рифмуются строки номеров (1, 3) и (2, 4).

3. Если независимо рифмуются строки номеров (1, 4) и (2, 3).

И наконец, стихотворение рифмуется, если все его четверостишья рифмуются
одним и тем же способом. Получив стихотворение Марка, вам необходимо ответить,
имеет ли оно рифму.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит целое число k = 4 ∗ n — количество
строк в стихотворении Марка (4 6 k 6 1000).

Далее следует стихотворение, в виде k строк, состоящих из латинских букв и
пробелов (ни одна строка не начинается и не оканчивается пробелом). Длина каждой
строки не превышает 1000 символов.

Формат выходных данных

Необходимо вывести Yes, если стихотворение рифмуется, а иначе — No.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

4

If bees stay at home

Rain will soon come

If they fly away

Fine will be the day

Стандартный вывод

Yes
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Пример №2

Стандартный ввод

4

One two three

Let me see

I think about u

I like u

Стандартный вывод

No

Пример №3

Стандартный ввод

8

I want a tree

For shade and rest

I want a tree

Where birds can nest

So I planted

A green tree

You must see

Rest guaranteed

Стандартный вывод

No

Решение

Для того, чтобы понять рифмуются ли две строки, необходимо всего лишь срав-
нить на равенство по два последних символа строки(не должно быть пробелов). Те-
перь можно для каждого типа рифмы проверить, поддерживается ли он в каждом
четверостишии стихотворения.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 k = int(input())

2 k = k // 4

3

4 def is_ryf(s1, s2):

5 if len(s1[-1]) < 2 or len(s2[-1]) < 2:

6 return False

7

8 if (s1[-1][-2:] == s2[-1][-2:]):

9 return True

10 return False

11

12 t1 = True

13 t2 = True

14 t3 = True
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15

16 for i in range(0, k):

17 s1 = input().split()

18 s2 = input().split()

19 s3 = input().split()

20 s4 = input().split()

21

22 if not(is_ryf(s1, s2) and is_ryf(s3, s4) and t1):

23 t1 = False

24 if not(is_ryf(s1, s3) and is_ryf(s2, s4) and t2):

25 t2 = False

26 if not(is_ryf(s1, s4) and is_ryf(s2, s3) and t3):

27 t3 = False

28

29 if t1 or t2 or t3:

30 print("Yes")

31 else:

32 print("No")

Задача 1.8.4 (4 балла)

Вам дан невырожденный треугольник и точка. Ваша задача состоит в том, чтобы 
определить периметр видимой части треугольника из данной точки.

Гарантируется, что точка находится строго вне треугольника.

Формат входных данных

В первой строке вам дано 6 чисел: (x1; y1), (x2; y2) и (x3; y3) — точки образующие
треугольник соответственно.

На следующей строке дано 2 числа — координаты точки (x; y).

Все координаты точек целые и не превосходят по модулю 105.

Формат выходных данных

Вывести одно число: периметр видимой части треугольника из точки (x; y).

Ответ будет засчитан, если он отличается от правильного не более чем на 10−6

относительной или абсолютной погрешности.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

0 1 1 0 1 1

2 2

Стандартный вывод

2.0000000000

Пример №2
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Стандартный ввод

0 1 1 0 1 1

2 1

Стандартный вывод

1.0000000000

Пример №3

Стандартный ввод

0 0 0 1 1 0

1 1

Стандартный вывод

1.4142135624

Решение

Если мы зафиксируем какой-нибудь отрезок треугольника, то когда его будет
видно ? Логично, что его будет видно, если точка, из которой мы смотрим, нахо-
дится по другую сторону прямой, образованной этим отрезком, для третьей точки
треугольника.

Осталось научиться проверять, лежат ли две точки по разные стороны от прямой.
Это можно делать с помощью длины векторного произведения. Для удобства введем
обозначения: t1, t2, t3 — точки треугольника, p — точка, из которой смотрим. Возьмем
длину векторного произведения c1 для векторов из точки t1 в точку t2 и из t1 в точку
p. Аналогично c2 для векторов из точки t1 в точку t2 и из t1 в точку t3. Если знаки c1
и c2 отличаются, то этот отрезок виден из точки, и нужно прибавить к ответу длину
этого отрезка.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <iomanip>

3 #include <vector>

4 #include <cmath>

5

6 using namespace std;

7

8 typedef long long ll;

9

10 struct Point {

11 int x, y;

12 Point() {}

13 Point(int x, int y) : x(x), y(y) {}

14 };

15

16 Point operator-(Point &p1, Point &p2) {

17 return Point(p2.x - p1.x, p2.y - p1.y);

18 }

19

20 istream & operator >>(istream &is, Point &p) {
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21 is >> p.x >> p.y;

22 return is;

23 }

24

25 ostream & operator <<(ostream &os, Point &p) {

26 os << p.x << ' ' << p.y;

27 return os;

28 }

29

30 ll crossproduct(Point const &p1, Point const &p2) {

31 return (ll)p1.x * p2.y - p2.x * p1.y;

32 }

33

34 int side(Point &p1, Point &p2, Point &p) {

35 ll cross = crossproduct(p2 - p1, p - p1);

36 if (cross == 0) return 0;

37 if (cross > 0) return 1;

38 else return -1;

39 }

40

41 double dis(Point &p1, Point &p2) {

42 return sqrt(((double)p2.x - p1.x) * (p2.x - p1.x) +

43 ((double)p2.y - p1.y) * (p2.y - p1.y));

44 }

45

46 int main() {

47 vector <Point> tri(3);

48 for (auto &i : tri) cin >> i;

49 Point p;

50 cin >> p;

51 double ans = 0;

52 for (int i = 0; i < 3; i++) {

53 if (side(tri[i], tri[(i + 1) % 3], p) *

54 side(tri[i], tri[(i + 1) % 3], tri[(i + 2) % 3]) == -1)

55 ans += dis(tri[i], tri[(i + 1) % 3]);

56 }

57 cout << fixed << setprecision(15) << ans;

58 return 0;

59 }

Задача 1.8.5 (5 баллов)

Программист Искандер уже 14-е сутки подряд пишет программу, и вот, наконец-
то, весь проект был готов. Однако, скомпилировав и запустив программу, результат 
выполнения оказался не таким, как ожидал Искандер...

Искандер — опытный программист, и для удобства он разделил программу на 
n исходных файлов, каждый из которых мог использовать некоторые из остальных 
исходных файлов (для простоты он пронумеровал файлы целыми числами от 1 до 
n). После завершения выполнения программы Искандер тут же осознал, в каких k 
исходных файлах допущены ошибки. Исправив всё, что нужно, теперь осталась толь-
ко перекомпиляция, но в повторной компиляции нуждались не только исправленные 
исходные файлы, но и те файлы, которые непосредственно или через другие файлы 
используют какие-либо файлы из изменённых.

Искандер — ленивый программист, поэтому он хочет перекомпилировать как 
можно меньше исходных файлов. Помогите ему посчитать количество таких файлов.
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Вспоминая, что Искандер – опытный программист, можно гарантированно ска-
зать, что он не допустил ситуации, когда один из исходных файлов использует самого
себя (непосредственно или через другие файлы).

Формат входных данных

В первой строке задано целое число n (1 6 n 6 5000).

Далее идут n строк. Каждая следующая i-я строка начинается с числа p – коли-
чество исходных файлов, которые используются в i-м файле (0 6 p 6 n − 1). Затем
следуют p различных целых чисел – номера исходных файлов, которые используют-
ся в i-м файле. Все числа положительные и не превосходят n. Суммарное количество
p по всем строкам не превышает 105.

Затем задано целое число k (1 6 k 6 n). Следующая строка содержит k различ-
ных целых чисел – номера файлов, которые исправил Искандер. Все числа положи-
тельные и не превосходят n.

Формат выходных данных

Выведите одно число — минимальное количество файлов, требующих переком-
пиляции.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

5

2 2 3

0

1 4

0

0

2

2 4

Стандартный вывод

4

Решение

Представим зависимости файлов между собой как ориентированный граф. Вер-
шина с номером i будет соответствовать файлу с таким же номером. Если в текущем
файле i используется файл j, то добавляем ребро из вершины с номером j в вер-
шину с номером i. Теперь рассмотрим, какие из файлов надо перекомпелировать:
запустим обход в глубину от каждой из k вершин, соответствующих изменённым
файлам, и будем помечать все вершины на пути. Сделаем небольшую оптимизацию:
не будем запускать обход в глубину из уже помеченных вершин. Таким образом, каж-
дая вершина будет посещена не более 1 раза. Ответом на задачу является количество
помеченных в графе вершин.
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Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 used = [];

2 v = [];

3

4 def dfs(x):

5 used[x] = True

6 for i in range(len(v[x])):

7 to = int(v[x][i])

8 if used[to] == False:

9 dfs(to)

10

11 n = int(input())

12

13 v = [[] for i in range(n)]

14 used = [False] * n

15

16 for i in range(n) :

17 p = input().split();

18 for j in range(len(p)) :

19 p[j] = int(p[j]) - 1

20 for j in range(1, len(p)):

21 v[p[j]].append(i);

22

23 k = int(input())

24

25 if k > 0:

26 edit = input().split()

27

28 for i in range(k):

29 edit[i] = int(edit[i]) - 1

30

31 for i in range(k):

32 dfs(edit[i])

33

34 ans = 0;

35

36 for i in range(n):

37 if used[i] == True:

38 ans = ans + 1;

39

40 print(ans);
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1.9. Вторая попытка. Задачи по информатике

Задача 1.9.1 (1 балл)

Никита работает на автостоянке. В его обязанности входит запись номеров въез-
жающих машин. Это довольно скучное занятие и поэтому Никита решил оптимизи-
ровать этот процесс. Он хочет, чтобы компьютер обрабатывал изображение с камеры 
перед въездом в автостоянку и записывал номера. Никита уже написал софт, кото-
рый обнаруживает на изображении последовательности из шести символов; осталось 
только проверять, является ли данная последовательность номером. Но из-за того, 
что Никита постоянно отвлекается на запись номеров, он просит вас о помощи.

Автомобильный номер – строка из шести символов. Первый символ – заглавная 
латинская буква, далее следует 3 цифры, и после — две заглавные латинские буквы. 
Например, строка ”P142EQ” является номером. Вам будет дана строка, состоящая из 
шести символов, необходимо ответить, является ли строка автомобильным номером.

Формат входных данных

В единственной строке находится строка из шести символов, состоящая из цифр 
и заглавных латинских букв.

Формат выходных данных

Если строка является автомобильным номером, то необходимо вывести Yes, в 
ином случае — No.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

K040LE

Стандартный вывод

Yes

Пример №2

Стандартный ввод

M3239L

Стандартный вывод

No

Решение

Для того, чтобы решить задачу необходимо проверить, что на первой и двух
последних позициях строки находятся заглавные латинские буквы (′A′ 6 c 6′ Z ′); a
между буквами находились три числа (′0′ 6 c 6′ 9′).Для того, чтобы решить задачу
необходимо проверить, что на первой и двух последних позициях строки находятся
заглавные латинские буквы (′A′ 6 c 6′ Z ′).
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Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <string>

3

4 using namespace std;

5

6 bool is_dig(char c) {

7 if ('0' <= c && c <= '9') {

8 return true;

9 }

10 return false;

11 }

12

13 bool is_let(char c) {

14 if ('A' <= c && c <= 'Z') {

15 return true;

16 }

17 return false;

18 }

19

20 int main() {

21 string s;

22 cin >> s;

23 if (is_let(s[0]) && is_dig(s[1]) && is_dig(s[2])

24 && is_dig(s[3]) && is_let(s[4]) && is_let(s[5])) {

25 cout << "Yes\n";

26 } else {

27 cout << "No\n";

28 }

29 }

Задача 1.9.2 (1 балл)

Студент Денис часто прогуливает свои пары в университете. Сегодня, когда Де-
нис пришел в деканат, он узнал, что нужно за каждую пропущенную пару написать 
объяснительную.

Денису выдали один бланк для написания объяснительной. Ему нужно сделать 
еще n копий данного бланка. Для этого в его распоряжении есть два ксерокса. Пер-
вый ксерокс тратит на копирование одного листа одну секунду, а второй — две секун-
ды. Копию можно делать как с оригинала, так и с копии. Денис может использовать 
оба ксерокса одновременно. Определите, какое минимальное время необходимо Де-
нису для получения n копий объяснительной.

Формат входных данных

В единственной строке дано число n — необходимое число копий (1 6 n 6 1000).

Формат выходных данных

Выведите одно число — минимальное время в секундах, необходимое для полу-
чения n копий.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

2

Стандартный вывод

2

Пример №2

Стандартный ввод

5

Стандартный вывод

4t

Решение

Изначально нужно скопировать один экземпляр, чтобы одновременно копиро-
вать на обоих ксероксах. После этого для печати трех экземпляров необходимо 2
минуты. Получается, что для печати n−1 копий необходимо затратить (n−1)//3∗2
минут в случае, если n− 1 делится на 3. В случае остатка от деления на 3, равному
k, необходимо дополнительно потратить k минут. Таким образом, итоговая формула
выглядит, как 1 + (n− 1)//3 ∗ 2 + (n− 1)%3.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2

3 using namespace std;

4

5 int main() {

6 int n;

7 cin >> n;

8 cout << 1 + (n - 1) / 3 * 2 + (n - 1) % 3<< "\n";

9 }

Задача 1.9.3 (3 балла)

Сегодня Ринат на уроке узнал про новую битовую операцию – XOR двух чисел. 
Напомним, что XOR или Исключающим ИЛИ, называется бинарная операция, кото-
рая применяется к каждой паре битов, стоящих на одинаковых позициях в двоичных 
представлениях чисел так, что, если биты равны, то в результате на этой позиции 
стоит 0, если же биты различны, то 1. Например, 3 XOR 5 = 6, потому что 310 = 
0112, 510 = 1012, поэтому после применения операции второй и третий бит становятся 
равными 1, а первый бит – 0, таким образом получается 1102 = 610.
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Учитель дал Ринату массив различных чисел и попросил написать массив, в
котором все числа различны и нет ни одного числа из массива, который дал учитель.
При этом, чтобы XOR всех чисел в массиве Рината был равен XOR всех чисел в
массиве учителя.

Формат входных данных

В первой строке дано число n — количество элементов в массиве учителя (1 6

n 6 105).

Во второй сроке дано n чисел ai — элементы массива (0 6 ai 6 230).

Гарантируется, что XOR всех ai не равен 0.

Формат выходных данных

Выведите элемента вашего массива, чтобы все числа в вашем массиве и массиве
учителя отличались.

Все числа вашего массива bi должны находиться в промежутке (0 6 bi 6 230).

Количество элементов не должно превосходить 105.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

1

27

Стандартный вывод

21 14

Пример №2

Стандартный ввод

2

5 6

Стандартный вывод

7 4

Пример №3

Стандартный ввод

3

1 2 4

Стандартный вывод

5 3 9 8

Пример №4
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Стандартный ввод

3

3 5 1

Стандартный вывод

10 9 6 2

Решение

Стоит подумать о том, какая длина массива нам нужна. Давайте подумаем, мож-
но ли это сделать с одним элементом ? Возьмем x = XOR ai. Тогда наш ответ и есть
этот x, но он может быть в массиве учителя.

Можно ли это сделать из двух элементов ? Давайте переберем число i. Тогда
вторым числом должно быть i XOR x. Если число i и число i XOR x не были в
массиве учителя, то мы нашли ответ.

Давайте подумает за сколько итераций завершится цикл, если просто перебирать
i увеличивая на 1. А цикл завершится не больше, чем за 2 · n+ 1 итераций. Потому
что все числа разбиваются на пары i и i XOR x. Всего n элементов могут покрыть
не более n пар, поэтому 2 · n чисел i могут не подойти.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3 #include <set>

4

5

6 using namespace std;

7

8

9 set <int> s;

10

11 bool contains(int n) {

12 return s.find(n) != s.end();

13 }

14

15 int main() {

16 int n;

17 cin >> n;

18 int now = 0;

19 vector <int> v(n);

20 for (auto &i : v) {

21 cin >> i;

22 s.insert(i);

23 now ^= i;

24 }

25 for (int i = 0; ; i++) {

26 if (i != (i ^ now) && !contains(i) && !contains(i ^ now)) {

27 cout << i << ' ' << (i ^ now) << '\n';

28 return 0;

29 }

30 }

31 return 0;

32 }
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Задача 1.9.4 (5 баллов)

Азат уже очень давно отдыхает на островах. Сегодня он решил, что хочет пере-
браться на другой остров. Все острова пронумерованы целыми числами. Какие-то из 
островов соединены мостами. Но вот незадача, какие-то из островов ушли под воду и 
попасть на них никак нельзя. Азат сейчас находится на острове с номером v и хочет 
попасть на остров с номером u. Ваша задача проверить, сможет ли он это сделать.

Формат входных данных

В первой строке содержится 4 числа: n, m, v, и u (1 6 n 6 1000, 0 6 m 6
5000, 1 6 v, u 6 n). Количество островов, количество мостов, номер острова, на 
котором находится Азат, и номер острова, на который он хочет попасть.

Следующие m строк описывают мосты. Каждая строка содержит 2 числа: a, b
(1 6 a, b 6 n). Мост между островами с номерами a и b соответственно. По мосту
можно попасть с острова a на b, так и с острова b на a.

Следующая строка содержит одно число k (0 6 k 6 n). Количество островов,
которые затонули.

Следующая строка содержит k чисел ci (1 6 ci 6 n) — номера затонувших
островов. Гарантируется, что острова u и v не затоплены. Если k равно 0, то данная
строка отсутствует.

Формат выходных данных

Если можно добраться от острова v до острова u, не посещая затопленные ост-
рова, то необходимо вывести YES, в ином случае — NO.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

4 4 1 4

1 2

2 3

3 4

1 3

1

2

Стандартный вывод

YES

Пример №2
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Стандартный ввод

5 6 1 5

1 2

2 3

3 4

4 5

1 3

2 4

2

2 3

Стандартный вывод

NO

Решение

Давайте применим известный алгоритм поиска в глубину(DFS). Будем хранить
массив used[i], где будем стоять 1, если мы были на острове с номером i, или он
затоплен, и 0, если мы там не были.

Изначально пометим все затопленные острова в массиве used как 1. Потом за-
пустим DFS от острова, в котором стоит Азат и будем пытаться попасть на остров,
с которым мы связаны мостом, но мы не были на нем, и он не затоплен. Если таки
образом мы сможем попасть на остров u, то ответ YES, иначе NO.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3

4 using namespace std;

5

6 int const MAX = (int)1e5;

7

8 bool used[MAX];

9

10 void dfs(int v, vector < vector <int> > &vv) {

11 used[v] = true;

12 for (auto i : vv[v]) {

13 if (used[i]) continue;

14 dfs(i, vv);

15 }

16 }

17

18 int main() {

19 int n, m, a, b;

20 cin >> n >> m >> a >> b;

21 --a; --b;

22 vector < vector <int> > vv(n);

23 for (int i = 0; i < m; i++) {

24 int f, t;

25 cin >> f >> t;

26 --f; --t;

27 vv[f].push_back(t);
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28 vv[t].push_back(f);

29 }

30 int k;

31 cin >> k;

32 for (int i = 0; i < k; i++) {

33 int x;

34 cin >> x;

35 used[x - 1] = true;

36 }

37 dfs(a, vv);

38 used[b] ? cout << "YES\n" : cout << "NO\n";

39 return 0;

40 }

Задача 1.9.5 (5 баллов)

На прямой отмечено n точек. Нужно соединить некоторые точки отрезками оди-
наковой длины, чтобы можно было по отрезкам дойти от первой точки до последней, 
причём можно использовать не более k отрезков. Среди всех таких длин отрезков 
требуется вывести минимальную.

Формат входных данных

В первой строке заданы целые числа n и k (2 6 n 6 2500, 1 6 k 6 n− 1).

На следующей строке в возрастающем порядке заданы n различных неотрица-
тельных целых чисел, каждое из которых не превосходит 100 000.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — ответ на задачу.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

5 3

1 2 3 4 5

Стандартный вывод

2

Пример №2

Стандартный ввод

9 3

1 3 4 5 7 8 9 10 13

Стандартный вывод

4
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Решение

Перебираем все возможные длины отрезка: отрезок длиной равной расстоянию
от первой точки до второй, от первой точки до третьей и т.д. Для каждого такого
отрезка пробуем соединить некоторые точки: начинаем с первой точки и проверяем,
существует ли точка на позиции, равной сумме координаты текущей точки и дли-
ны рассматриваемого отрезка. Если такой точки не существует, то соединить точки
отрезком текущей длины невозможно, иначе переходим к точке, существование кото-
рой мы проверяли. Если таким образом мы смогли дойти до последней точки, и при
этом было использовано не более k отрезков, то текущая длина и является ответом.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 A = input().split();

2 n = int(A[0]);

3 k = int(A[1]);

4

5 x = input().split();

6

7 for i in range(n) :

8 x[i] = int(x[i]);

9

10 for i in range(1, n) :

11 len = int(x[i]) - int(x[0]);

12 cnt = 0;

13 now = x[0];

14 while (now != x[n - 1]) :

15 now += len;

16 if now not in x:

17 cnt = -1;

18 break;

19 cnt = cnt + 1;

20 if cnt != -1 and cnt <= k :

21 print(len);

22 break;
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1.10. Третья попытка. Задачи по информатике

Задача 1.10.1 (1 балл)

Юному Тимуру нравится рисовать четырехугольники с заданными длинами сто-
рон. Длины для сторон он придумывает сам, и после этого начинает рисовать. Недав-
но на уроке математики он узнал, что не всегда из придуманных сторон можно полу-
чить четырехугольник. И теперь, чтобы не терять времени, Тимур хочет быть уверен, 
что по его задуманным длинам можно построить четырехугольник. За помощью в 
этом вопросе он обращается к вам.

Тимур даст вам длины четырех сторон. Необходимо определить, возможно ли 
построит из заданных сторон четырехугольник.

Формат входных данных

В единственной строке входных данных находится четыре целых положительных 
числа, разделенных пробелом. Каждое число не превосходит 10000.

Формат выходных данных

Если из заданных длин сторон можно построить четырехугольник, то необходимо 
вывести Yes, в ином случае — No.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

2 1 3 2

Стандартный вывод

Yes

Пример №2

Стандартный ввод

4 10 3 2

Стандартный вывод

No

Решение

Необходимое и достаточное условие для построение четырехугольника с задан-
ными сторонами – длина максимальной стороны должна быть строго меньше суммы
трех остальных. Например, если a - максимальная сторона, то условие выглядит, как
a < b+ c+ d. (b, c, d – остальные стороны четырехугольника).
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Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3 #include <algorithm>

4

5 using namespace std;

6

7 int main() {

8 vector <int> lines(4);

9 for (int i = 0; i < 4; i++) {

10 cin >> lines[i];

11 }

12 sort(lines.begin(), lines.end());

13 if (lines[0] + lines[1] + lines[2] > lines[3]) {

14 cout << "Yes\n";

15 } else {

16 cout << "No\n";

17 }

18 }

Задача 1.10.2 (2 балла)

Из переписки двух друзей:

• Вася, привет! Не мог бы ты мне помочь?

• Привет, Настя! Да, конечно.

• Я готовлюсь к одной олимпиаде по программированию и решила немного
подготовиться. Не мог бы ты дать мне какую-нибудь задачку?

• Без проблем! Вот условия: дана строка S0. Каждая следующая строка полу-
чается добавлением в конец к предыдущей строке самого часто встречающего
символа этой строки. Надо найти строку Sk. Ответов может быть несколь-
ко, поэтому надо вывести лексикографически минимальную строку из всех
возможных.

• Хорошо, спасибо большое!

Помогите Насте решить задачу, которую ей дал Вася.

Формат входных данных

В первой строке заданы целые положительные числа n и k (1 6 n 6 1000, 1 6

k 6 1000).

На следующей строке задана строка S0, состоящая из n строчных букв латин-
ского алфавита.

Формат выходных данных

Выведите лексикографически минимальную строку Sk.
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Комментарии

Одна строка лексикографически меньше другой, если существует такая позиция
m, что символ первой строки на позиции m меньше символа второй строки на той
же позиции, а первые m− 1 символы двух строк совпадают.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

5 1

abcdc

Стандартный вывод

abcdcc

Пример №2

Стандартный ввод

4 2

baab

Стандартный вывод

baabaa

Решение

Очевидно, что если мы в конец строки добавим самый часто встречающийся сим-
вол в нём, то и в следующих строках он также будет самым часто встречающимся.
Поэтому ответом является исходная строка S0, к которой в конец k раз приписан
самый часто встречающийся символ в нём. Чтобы получить лексикографически ми-
нимальную строку в ответе, нужно среди самых часто встречающихся символов в S0

выбрать тот символ, который раньше всего идёт в алфавите.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 A = input().split();

2 n = int(A[0]);

3 k = int(A[1]);

4

5 s = input();

6

7 cnt = [0] * 26;

8

9 for i in range(n) :

10 cnt[ord(s[i]) - 97] = cnt[ord(s[i]) - 97] + 1;

11

12 mx = 0;

13
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14 for i in range(26) :

15 if (cnt[i] > cnt[mx]) :

16 mx = i;

17

18 for i in range(k) :

19 s = s + chr(97 + mx);

20

21 print(s);

Задача 1.10.3 (3 балла)

Фермер по имени Артем сегодня решил озеленить свой сад. Для удобства пред-
ставим, что сад Артема представляет собой декартову плоскость, где на целых ко-
ординатах он посадил розы.

Чтобы цветок расцвел необходимо его поливать, поэтому он поставил две поли-
валки, которые поливают все розы в определенном радиусе.

После оказалось, что некоторые розы поливаются с обоих устройств. Артему 
стало интересно, сколько таких роз, но так как поле очень большое, то он попросил 
вас помочь ему.

Формат входных данных

Первая строка содержит три целых целых числа x1, y1, r1 (−106 6 x1, y1 6
106, 0 6 r1 6 106) — координаты центра первой поливалки и её радиус действия.

Во второй в аналогичном формате координаты и радиус второй поливалки.

Формат выходных данных

Выведите количество роз, которые поливаются с двух поливалок.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

0 0 5

2 2 3

Стандартный вывод

26

Решение

Переберем одну из координат. Найдем целые координаты, которые принадлежат
первой окружности на координате, которую мы перебираем. Обозначим их за l1, r1.
Аналогично сделаем для второй окружности и обозначим за l2, r2. Прибавим к ответу
количество целых координат в пересечении этих отрезков l1, r1 и l2, r2.
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Чтобы найти координаты можно воспользоваться бинарным поиском или же ре-
шить уравнение окружности, где будет одна неизвестная, однако нужно будет хорошо
округлить до целых координат. От этого и будет зависеть сложность вашего реше-
ния. O(N) — для уравнение и O(NlogN) — для бинпоиска, где N — разность между
максимальной и минимальной координатой.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 from math import sqrt

2

3 def calc(m, x0, x, r):

4 return m * m <= r * r - (x - x0) * (x - x0)

5

6

7 def get_y(x0, y0, r, x):

8 _l = -1

9 _r = r + 2

10 while _r - _l > 1:

11 m = (_l + _r) // 2

12 if m * m <= r * r - (x - x0) * (x - x0):

13 _l = m

14 else:

15 _r = m

16 return _l

17

18 x1, y1, r1 = map(int, input().split())

19 x2, y2, r2 = map(int, input().split())

20 ans = 0

21 for x in range(x1-r1, x1+r1+1):

22 if x > x2 + r2 or x < x2 - r2:

23 continue

24

25 y1l = int(y1 - sqrt(r1 ** 2 - (x1 - x) ** 2)) - 10

26 while ((y1l - y1) ** 2 + (x1 - x) ** 2) > r1 ** 2:

27 y1l += 1

28

29 y1h = int(y1 + sqrt(r1 ** 2 - (x1 - x) ** 2)) + 10

30 while ((y1h - y1) ** 2 + (x1 - x) ** 2) > r1 ** 2:

31 y1h -= 1

32

33 y2l = int(y2 - sqrt(r2 ** 2 - (x2 - x) ** 2)) - 10

34 while ((y2l - y2) ** 2 + (x2 - x) ** 2) > r2 ** 2:

35 y2l += 1

36

37 y2h = int(y2 + sqrt(r2 ** 2 - (x2 - x) ** 2)) + 10

38 while ((y2h - y2) ** 2 + (x2 - x) ** 2) > r2 ** 2:

39 y2h -= 1

40

41 if not (y1h < y2l or y2h < y1l):

42 # print((y1l, y1h), (y2l, y2h))

43 # print(x, abs(max(y1l, y2l) - min(y1h, y2h)) + 1)

44 ans += abs(max(y1l, y2l) - min(y1h, y2h)) + 1

45

46 print(ans)
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Задача 1.10.4 (4 балла)

Гена очень послушный и умный маленький мальчик. Как и все дети он любит 
играть в кубики, но часто ему в голову приходят сложные математические формулы 
или непростые задачи. Вот и в этот раз, когда он раскладывал кубики, то придумал 
очень интересную задачу.

Он начал выкладывать кубики в ряд длинной n. Причем высота на i-ом месте 
ряда составляет ai кубиков. Тут он и задался вопросом: какое минимальное коли-
чество кубиков надо переложить, чтобы все высоты стали равны. Кубики можно 
перекладывать только на соседние места, то есть, если мы взяли кубик с ряда номер 
j, то можно положить его на ряд номер j + 1 или j − 1, если такие существуют.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число n (1 6 n 6 105) — количетсво рядов 
из кубиков, которые выложил Гена.

Во второй строке дано n чисел ai(0 6 ai 6 106) — количество кубиков в i-м 
номере ряда.

Формат выходных данных

Выведите минимально количество перекладываний, которое необходимо сделать 
Гене, чтобы все высоты стали равны, если Гена не сможет выстроить такой ряд из 
кубиков, выведите −1.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

4

2 1 2 3

Стандартный вывод

2

Пример №2

Стандартный ввод

5

2 3 4 5 6

Стандартный вывод

10

Решение

Посчитаем количество кубиков в каждом ряду: h = 1

n
·
∑

n

i=1
ai. Пусть df = 0 —

количество лишних кубиков на префиксе(отрицательное число, если кубиков не хва-
тает). Теперь рассматриваем каждый ряд от 1 до n, df = df+(ai−h) — новая разница
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кубиков. В каждой итерации к ответу прибавляется |df | — если у нас переизбыток
кубиков, в любом случае они перейдут дальше, иначе кубики с конца должны будут
перейти в начало.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3

4 using namespace std;

5

6 int main() {

7 int n;

8 long long sum = 0;

9 cin >> n;

10 vector<int> a(n);

11 for (int i = 0; i < n; i++) {

12 cin >> a[i];

13 sum += a[i];

14 }

15 if (sum % n != 0) {

16 cout << -1 << '\n';

17 return 0;

18 }

19 long long k = sum / n;

20 long long ans = 0;

21 int j = 0;

22 for (int i = 0; i < n; i++) {

23 if (a[i] >= k) {

24 continue;

25 }

26 while (a[i] != k) {

27 while (j < n && a[j] <= k) {

28 j++;

29 }

30 int t = min(k - a[i], a[j] - k);

31 a[j] -= t;

32 a[i] += t;

33 ans += t * abs(i - j);

34 }

35 }

36 cout << ans << '\n';

37 }

Задача 1.10.5 (5 баллов)

В крупной компании по созданию программного обеспечения находится n серве-
ров. Они соединяются сетью с помощью m проводов. Провод соединяет два сервера 
между собой.

Сервера A и B находятся в одной локальной сети, если сигнал от сервера A может 
по рабочим проводам дойти до сервера B, возможно проходя при этом через проме-
жуточные сервера. Если сервер может соединиться только с собой, то считается, что 
он сам по себе представляет локальную сеть.
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В датацентре компании появились грызуны, которые начали перегрызать прово-
да. Пока ваш напарник поехал за отпугивателями грызунов, вам поручили посчитать
полученный ущерб компании. Вам нужно ответить, сколько всего локальных сетей
в компании возникало после выведения каждого провода из строя.

Формат входных данных

В первой строке вводится целое число n (2 6 n 6 3 · 105) - количество серверов
в компании.

Во второй строке вводится целое число m (1 6 m 6 3·105) - количество проводов.

В следующих m строках вводятся пары различных чисел a, b (1 6 a, b 6 n)
номера серверов, которые соединяет i-ый провод.

В следующей строке вводится число q (1 6 q 6 m) количество оборванных про-
водов.

В следующей строке вводится q различных чисел – номера оборванных кабелей.
Все номера различны и идут в хронологическом порядке.

Формат выходных данных

Выведите q чисел, количество различных локальных сетей после выведения из
строя следующего провода.

Комментарии

Первый пример: после удаления первого провода все компьютеры все еще нахо-
дятся в одной сети. После удаления второго провода, сеть разбивается на две части:
компьютеры 1,3 и компьютер 2.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

3

3

1 2

2 3

1 3

2

1 2

Стандартный вывод

1 2

Пример №2
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Стандартный ввод

4

3

1 2

1 4

4 2

1

3

Стандартный вывод

2

Решение

Давайте решать обратную задачу: провода не обрывают, а чинят(идем по запро-
сам в обратном порядке). Так как запросов порядка 105, надо уметь быстро объеди-
нять две локальные сети. Для этого можно использовать структуру данных система
непересекающихся множеств, которая позволяет объединить два множество за время
O(log n). Пусть изначально ни один компьютер не соединен с другим, то есть всего
n локальных сетей. Процесс соединения двух компьютеров: если два компьютера ле-
жат в разных локальных сетях(разные множества), то количество сетей уменьшится
и мы объединим два множества, иначе оно останется таким же.

Возьмем все целые провода(которые не подвергались хакерской атаке) и объеди-
ним ими наши компьютеры. Количество локальных сетей после объединения будет
равно ответу после последней хакерской атаки. Далее идем в обратном порядке по
атакам и объединяем сети.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4 typedef long long ll;

5 typedef unsigned long long ull;

6 int inf_int=1e8;

7 ll inf_ll=1e18;

8 typedef pair<int,int> pii;

9 typedef pair<ll,ll> pll;

10 const double pi=3.1415926535898;

11

12 const int MAXN=3e5+10;

13

14 int parent[MAXN];

15 int rank[MAXN];

16 int find_parent(int v) {

17 if(v==parent[v]) {

18 return v;

19 }

20 return parent[v]=find_parent(parent[v]);

21 }

22

23 bool union_set(int a,int b) {
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24 a=find_parent(a);

25 b=find_parent(b);

26 if(a!=b) {

27 if(rank[a]<rank[b])

28 swap(a,b);

29 else if(rank[a]==rank[b])

30 ++rank[a];

31 parent[b]=a;

32 return true;

33 }

34 return false;

35 }

36 int x[MAXN],y[MAXN];

37 char used[MAXN];

38 int a[MAXN];

39 int ans[MAXN];

40 void solve()

41 {

42 int n,m,q;

43 scanf("%d",&n);

44 scanf("%d",&m);

45 for(int i=1;i<=m;++i) {

46 scanf("%d %d",&x[i],&y[i]);

47 }

48 scanf("%d",&q);

49 for(int i=1;i<=q;++i) {

50 scanf("%d",&a[i]);

51 used[a[i]]=1;

52 }

53 for(int i=1;i<=n;++i)

54 parent[i]=i;

55

56 int cur=n;

57 for(int i=1;i<=m;++i) {

58 if(!used[i]) {

59 cur-=union_set(x[i],y[i]);

60 }

61 }

62 for(int i=q;i>=1;--i) {

63 ans[i]=cur;

64 cur-=union_set(x[a[i]],y[a[i]]);

65 }

66 for(int i=1;i<=q;++i) {

67 printf("%d ",ans[i]);

68 }

69

70

71 }

72

73 int main()

74 {

75 int t=1;

76 while(t--)

77 solve();

78 return 0;

79 }
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§2 Второй отборочный этап 
 

Второй отборочный этап проводится в командном формате в сети интернет на платформе 
stepic.org. 

Второй этап проходил с 6 ноября по 12 декабря. Блоки задач открывались участникам в 
онлайн-системе последовательно. 

Расписание открытия блоков задач: 

● Блок задач №1: с 6 ноября 

● Блок задач №2: с 15 ноября 

● Блок задач № 3: с 23 ноября 

Задачи для 9-11 классов носят междисциплинарный характер и направлены на решение задач 
по обработке биосигналов человека – данная тема является одной из ключевых в Финальном 
задании. Решение каждой задачи дает определенное количество баллов.  

В данном этапе можно получить суммарно от 0 до 125 баллов. 

В задачах 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3.1, 3.2 (задачи на программирование) баллы выставляются 
пропорционально пройденным тестам (например, если максимальное количество баллов за 
задачу 10, количество тестов - 2, решение участника прошло 1 тест, то участник получает 5 
баллов за задачу). Количество попыток ввода решения в этих задачах не ограничено. 

В задачах 2.1 и 2.2 (необходимо дать численный ответ) полный балл ставится за верный ответ, 
в противном случае – ноль баллов. Количество попыток в этих задачах – одна от команды 
(вторая и последующие попытки от команды не учитываются). 

 

2.1 Задачи и решения 
 

Блок задач №1 
 

Задача 1.1 (10 баллов) 
В данной задаче вам предлагается определить количество пучностей на записи сигнала 
электромиограммы (ЭМГ) — электрического сигнала, возникающего при напряжении мышцы 
человека. Данные, представленные в этой задаче, были сняты с мышцы руки. Сигнал на 
выходе представляет из себя последовательность целых чисел, разделенных запятой, 
принадлежащих диапазону от 00 до 255255. Средний уровень сигнала в состоянии покоя равен 
половине максимального значения. Пучностью будем считать близкое скопление амплитуд 
сигнала, превосходящих значение Ta=100Ta=100. По условию задачи, пучности не могут быть 
ближе, чем на расстоянии N=1000N=1000 точек между друг другом. Условимся считать за 
координату пучности точку с наибольшей амплитудой. Пример входного сигнала в формате 
csv (числа, разделенные запятой), доступен по ссылке: http://bit.ly/2hxzRs3 

Приводим ниже его визуализацию: 

Как вы можете убедиться, в представленном сигнале 2 пучности. Ваши решения будут 
тестироваться на более длительном сигнале, для проверки корректности их работы вы можете 
использовать данный образец.  
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Решение. Ниже приведено возможное решение на языке Python 3. 

import sys 
inp = sys.stdin.readline() 
num = 0 
points = list(map(int, inp.split(','))) 
i = 0 
while i < len(points): 
    if (abs(points[i] - 127)) > 100: 
        max = abs(points[i] - 127) 
        n_max = i 
        if (i + 1000 > len(points) - 1): 
            end = len(points) 
        else: 
            end = i + 1000 
        for j in range(i, end): 
            if (abs(points[j] - 127) > max): 
                max = abs(points[j] - 127) 
                n_max = j 
        i = n_max + 1000 
        num += 1; 
    else: 
        i += 1 
print(num) 

Для проверки решений используется следующий код на языке Python (см. Приложение 1).  
 

Задача 1.2 (15 баллов) 
Как и в предыдущей задаче, входными данными в этой задаче являются сигналы ЭМГ с 
мышцы руки (сигнал на выходе представляет из себя последовательность целых чисел, 
разделенных запятой, принадлежащих диапазону от 0 до 255, средний уровень сигнала в 
состоянии покоя равен половине максимального значения).  

Однако теперь вам предлагается проанализировать 2 сигнала, снятых одновременно. 
Необходимо узнать, в какие моменты времени мышцы рук были напряжены синхронно. Для 
этого мы введем кванты времени, содержащие 5 точек. Например, сигнал, состоящий из 100 
точек, будет содержать 20 квантов времени. 
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Будем считать, что мышца напряжена в k-ый квант времени, если амплитуда сигнала хотя бы 
в одной точке этого кванта превосходит Ta = 100 . Ответом на задачу будет являться строка 
длиной в количество квантов времени сигналов, содержащая 1 на m-ом месте, если в m-ый 
квант времени мышцы были напряжены, и 0 в противном случае. 

Гарантируется, что количество точек двух сигналов одинаково и кратно 5. Точки каждого 
сигнала разделены запятой, друг от друга сигналы отделены символом перевода строки. 

Пример входных данных и ответ для данного примера доступен по ссылке: 

http://bit.ly/2hVWUge 

Решение. Ниже приведено возможное решение на языке Python 3. 
import sys 
import numpy as np 
inp = sys.stdin.readline() 
points1 = list(map(int, inp.split(','))) 
inp = sys.stdin.readline() 
points2 = list(map(int, inp.split(','))) 
res1 = [0]*(int(len(points1)/5)) 
res2 = [0]*(int(len(points1)/5)) 
j = 0 
i = 0 
while i < len(points1): 
    j = int(i / 5) 
    if (abs(points1[i] - 127)) > 100: 
        res1[j] = 1 
    i += 1 
j = 0 
i = 0 
while i < len(points2): 
    j = int(i / 5) 
    if (abs(points2[i] - 127)) > 100: 
        res2[j] = 1 
    i += 1 
f1 = open('test2sig_answ.txt', 'w') 
res1 = np.array(res1) 
res2 = np.array(res2) 
res = res1*res2 
print(len(res)) 
f1.write(''.join(str(e) for e in res)) 

 

Для проверки решений используется код на языке Python, представленный в Приложении 1.  
 

Задача 1.3 (20 баллов) 
Финальная задача данного этапа позволит нам приблизиться к используемым на практике 
методам обработки сигналов для управления различными механизмами. Мы продолжаем 
работать с сигналом ЭМГ, максимальный уровень которого равен 255. Зададим окно шириной 
в N=20 точек и будем сдвигать его по длине всего сигнала с шагом в одну точку. Каждый раз 
будем вычислять разницу ΔT между максимальным и минимальным значением сигнала в окне. 
Как только это значение превысит Tm=70, будем включать мотор робота, задавая ему скорость 
вращения ротора, равную единице. Исходя из максимального значения ΔT (не всегда может 
быть равно 255), необходимо определить скорость вращения ротора мотора (всегда является 
целым числом) в каждый момент времени, считая, что она нарастает линейно по значению ΔT, 
и ее максимальное значение равно 9. Решением будет являться строка размером в количество 
точек сигнала, её m-ый элемент равен скорости вращения ротора в данный момент.  
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Указание: Ширина окна для первых 20 точек меняется соответственно от 1 для первой точки, 
до 20 для двадцатой точки. В m-ый момент времени для расчета скорости учитываются точки 
сигнала в диапазоне от m−19 до m. Для приведения скорости мотора к целому числу 
используйте функцию round().  

Пример зависимости скорости мотора от ΔT при ΔTm=255 (максимальное значение ΔT): 

 

Решение. Ниже приведено возможное решение на языке Python 3. 

import sys 
inp = sys.stdin.readline() 
points = list(map(int, inp.split(','))) 
i = 0 
max_level = 0 
while i < len(points): 
    if (i<20): 
        mi = min(points[0:i+1]) 
        ma = max(points[0:i+1]) 
    else: 
        mi = min(points[i-19:i+1]) 
        ma = max(points[i-19:i+1]) 
    if ma-mi > max_level: 
        max_level = ma - mi 
    i += 1 
if max_level > 70: 
    delta_t = max_level - 70 
else: 
    res = [0]*len(points) 
    print(''.join(str(e) for e in res)) 
    sys.exit(0) 
res = [] 
i = 0 
while i < len(points): 
    if (i<20): 
        mi = min(points[0:i+1]) 
        ma = max(points[0:i+1]) 
    else: 
        mi = min(points[i-19:i+1]) 
        ma = max(points[i-19:i+1]) 
    delta = ma - mi 
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    if delta > 70: 
        vel = int(round(8.0/delta_t * (delta-70))) + 1 
    else: 
        vel = 0 
    res.append(vel) 
    i += 1 
print(''.join(str(e) for e in res)) 

Для проверки решений используется код на языке Python, представленный в Приложении 1. 
 

Блок задач №2 

 

Для успешного выполнения задач данного блока вам необходимо познакомиться с 
библиотекой matplotlib: 

https://pythonworld.ru/novosti-mira-python/scientific-graphics-in-python.html 

Для наших целей будет достаточно использования интерфейса pyplot, рекомендуем 
ознакомиться с примером построения графиков на сайте: https://matplotlib.org/ 

В последней задаче будет использовано преобразование Фурье. Справка по функции 
преобразования Фурье в Python: https://docs.scipy.org/doc/numpy-

1.13.0/reference/generated/numpy.fft.fft.html#numpy.fft.fft 

Обращаем ваше внимание на то, что анализировать необходимо лишь модуль значения 
полученного преобразования, для этого необходимо извлечь модуль комплексного числа, 
например, если (смотреть пример по ссылке выше): 

sp = np.fft.fft(np.sin(t)) 

То по оси Y необходимо откладывать: 

points = [] 
for i in sp: 
    points.append(math.sqrt(math.pow(i.real,2)+math.pow(i.imag,2))) 
plt.plot(freq, points)  

 

Задача 2.1 (10 баллов) 

Для проведения различных исследований мозга иногда используют сигнал ЭЭГ. C помощью 
его анализа можно выявить характерные состояния, например, закрытие глаз. При закрытии 
глаз у большинства людей на ЭЭГ возникают колебания в диапазоне от 8 до 13 Гц, называемые 
альфа-ритмом. При визуализации сигнала участок с выраженным альфа-ритмом представляет 
из себя веретено из синусоид. Пример такого участка:  
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При отсутствии альфа-ритма наблюдается шум, подобный данному: 

 

В данной задаче требуется визуализировать сигнал и определить, сколько раз человек 
закрывал глаза за период записи ЭЭГ. Сигнал ЭЭГ представляет из себя последовательность 
целых неотрицательных чисел, меньших 256. Известно, что период закрытия глаз всегда 
составлял более 3000 точек, а промежуток между ними не может быть меньше 4000 точек. 
Файл с записью сигнала доступен по ссылке: http://bit.ly/2hxiydW 

Для каждой команды предоставляется одна попытка вне зависимости от числа участников в 
ней: отправить ответ на проверку может лишь один участник от команды. При несоблюдении 
этого правила баллы за задачу учтены не будут. 
Ответ: 5. Комментарий к ответу: При визуализации сигнала четко определяются 5 комплексов 
синусоидальных веретен.  
Полный балл ставится за точный ответ с первой попытки от команды. 
 

Задача 2.2 (15 баллов) 
Продолжая анализировать сигнал ЭЭГ, данный в первой задаче, применим к нему 
преобразование Фурье, чтобы определить точную частоту пика альфа-ритма. Считая, что пик 
альфа-ритма лежит в диапазоне от 8 до 13 Гц, найдем частоту в Гц, соответствующую его 
максимуму. Ответом будет являться число с точностью до десятых, допускающее 
погрешность ±0.5 Гц.  
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Для каждой команды предоставляется одна попытка вне зависимости от числа участников в 
ней: отправить ответ на проверку может лишь один участник от команды. При несоблюдении 
этого правила баллы за задачу учтены не будут. 
Ответ: 11.3. Комментарий к ответу: на диапазоне частот от 8 до 13 Гц наибольшую амплитуду 
графика наблюдается при 11.3 Гц (см. рис. ниже) 

 

Допустимая погрешность ± 0.5. Засчитывается правильный ответ в пределах допустимой 
погрешности, введенный с первой попытки от команды.  
 

Задача 2.3 (20 баллов) 
Оценим спектральную мощность сигнала альфа-ритма, данного в задаче 1. Для этого 
проинтегрируем Фурье-преобразование сигнала в диапазоне от 8 до 13 Гц, интегрирование 
будем проводить методом трапеций: будем умножать квадрат полусуммы соседних модулей 
комплексных чисел (значения по оси Y) на расстояние между соседними дискретными 
частотами (значения по оси X, в нашем случае равно 0.00680272). 
Ответ допускает погрешность ±1000. В качестве первого теста используется сигнал из первой 
задачи. Количество попыток неограниченно. 
Решение. Ниже приведено возможное решение на языке Python 3. 

 import sys 
    inp = sys.stdin.readline() 
    num = list(map(int, inp.split(','))) 
    signal = np.array(num, dtype=int) 
    fourier = np.fft.fft(signal) 
    n = signal.size 
    timestep = 0.003 
    freq = np.fft.fftfreq(n, d = timestep) 
    points = [] 
    for i in fourier: 
        points.append(math.sqrt(math.pow(i.real,2)+math.pow(i.imag,2))) 
    sum = 0 
    for i in range (0, len(freq)): 
        if ((freq[i]<=13)and(freq[i]>=8)): 
            sum += math.pow(points[i],2)*0.00680272 
    print(str(sum)) 
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Для проверки решений используется код на языке Python, представленный в Приложении 1. 
 

 

Блок задач №3 

 

Приветствуем вас в заключительной части второго этапа! Вам предстоит решить две задачи, 
актуальные для физиологических исследований. 

В настоящее время стали очень популярны устройства, позволяющие отслеживать активность 
человека. Почти в каждом спортивном браслете используются данные ФПГ для определения 
пульса:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B

5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%

BC%D0%B0 

Профессиональные спортсмены чаще отдают предпочтение нагрудному пульсометру, 
который использует подобие сигнала ЭКГ:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B

E%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%

84%D0%B8%D1%8F  

Вам предстоит поработать с этими сигналами и познакомиться с их практическим 
применением. 

Количество попыток ввода решений в этом блоке не ограничено.  

 

Задача 3.1 (15 баллов) 
Для повышения эффективности тренировок спортсмены могут использовать различные 
пульсометры. Самым точным видом пульсометров на сегодняшний день является нагрудный, 
он анализирует сигнал ЭКГ, вычисляя значения пульса в реальном времени. Пример такого 
сигнала: 
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В данной задаче вам предлагается найти мгновенное значение пульса, для этого на вход будет 
подаваться сигнал, в котором присутствуют только 2 R-зубца (самые высокие пики на 
изображении выше). Интервалы между R-зубцами соответствуют интервалам между ударами 
сердца. Сигнал на входе представляет из себя последовательность целых чисел, разделенных 
запятой, принадлежащих диапазону от 0 до 255. Запись сигнала ведется с частотой 330 Гц. 
Ответ допускает некоторую погрешность. 
Входные данные для первого теста: http://bit.ly/2B9l2n1 

Решение. Ниже приведено возможное решение на языке Python 3. 

import sys 
    inp = sys.stdin.readline() 
    points = list(map(int, inp.split(','))) 
    i = 0 
    length = int(len(points)/2) 
    max1 = np.argmax(points[:length]) 
    max2 = np.argmax(points[length:]) 
    max2+= length 
    time = (max2 - max1)/330. 
    num = int(60./time) 
    print(str(num)) 

Для проверки решений используется код на языке Python, представленный в Приложении 1.  
 

Задача 3.2 (20 баллов) 
В тех случаях, когда использование нагрудного пульсометра затруднительно, обращаются к 
использованию ФПГ. Этот метод менее точен, так как более подвержен окружающему 
воздействию. Тем не менее, в ряде случаев он дает приемлемые результаты. Пример сигнала 
ФПГ представлен ниже: 

 

Пики на графике соответствуют ударам сердца. В данной задаче необходимо найти их 
количество за все время проведения измерений. Сигнал на выходе представляет из себя 
последовательность целых чисел, разделенных запятой, принадлежащих диапазону от 0 до 
255.  

Входные данные первого теста: http://bit.ly/2jX5xuW 

Решение. Ниже приведено возможное решение на языке Python 3. 

 import sys 
    inp = sys.stdin.readline()  
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    points = list(map(int, inp.split(','))) 
    up = False 
    num_up = 0 
    num_down = 0 
    i = 1 
    num = 0 
    while i < len(points): 
        if (points[i - 1] < points[i]): 
            if (points[i - 1] < points[i]): 
                if (num_up < 10): 
                    num_up += 1 
        else: 
            num_up = 0 
        if num_up == 10: 
            up = True 
        if up and(points[i-1]>points[i]): 
            if (num_down < 10): 
                num_down += 1 
        else: 
            num_down = 0 
        if num_down == 10: 
            num += 1 
            num_down = 0 
            num_up = 0 
            up = False 
        i += 1 
    print(str(num)) 

Для проверки решений используется код на языке Python, представленный в Приложении 1. 
 

2.2 Критерии оценивания 
 

В первом блоке командам предстояло решить три задачи.  Максимальный балл за задачи 
первого блока -  45 баллов максимум (Задача 1.1 - 10 баллов, Задача 1.2 - 15 баллов, Задача 1.3 
- 20 баллов). У участников было неограниченное число попыток для решения этих задач. 
Баллы за неправильные решения не снимались. Оценка за задачу ставится пропорционально 
пройденным тестам. В первой задаче есть два теста, во второй - три теста, в третьей - пять 
тестов. 

Приведем несколько примеров оценивания задач: 

● Если в первой задаче решение участника пройдет только один тест из двух, то участник 
получит 5 баллов. 

● Если в третьей задаче решение пройдет три теста из пяти, то за задачу участник получит 12 
баллов. 

Команда в первом блоке получала баллы за лучшие попытки участников, входящих в состав 
команды. 

Для автоматической проверки решений использовался код на языке Python, представленный в 
Приложении 1. 

Во втором блоке задач участникам также было предложено три задачи. Максимальный балл 
за задачи второго блока - 45 баллов максимум (2.1 - 10 баллов, 2.2 - 15 баллов, 2.3 - 20 баллов). 

В задачах 2.1 и 2.2 для каждой команды предоставляется одна попытка вне зависимости от 
числа участников в ней: отправить ответ на проверку может лишь один участник от команды. 
При несоблюдении этого правила баллы за задачу не учитывались.  
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В задаче 2.1 засчитывался только точный ответ. В задаче 2.2 допустимая погрешность ± 0.5 – 

засчитывался правильный ответ в пределах допустимой погрешности, введенный с первой 
попытки от команды. 

В задаче 2.3 баллы ставятся пропорционально пройденным тестам (как в первом блоке задач). 

Для автоматической проверки решений использовался код на языке Python, представленный в 
Приложении 1. 
В третьем блоке участникам было предложено две задачи (3.1 – 15 баллов, 3.2 – 20 баллов). 
Количество попыток ввода решений в этом блоке не ограничено. Учитывался результат 
лучшей попытки. 

Для автоматической проверки решений использовался код на языке Python, представленный в 
Приложении 1: 

http://nti-contest.ru/wp-content/uploads/neuro-2018.pdf 

.
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§3 Заключительный этап: индивидуальная часть 

В индивидуальной части финала участникам необходимо было решить задачи по 
биологии и информатике. За каждый предмет можно было набрать по 100 баллов.   

3.1 Задачи по биологии (9 класс). 

Максимальное число баллов – 100.  

В заданиях на сопоставление используется прогрессивная шкала оценивания.  
Решения необходимо вносить в лист ответов. 

Задание 1  
10 баллов 

На рисунке – схема зрительной системы. Сопоставьте повреждения (А-Г) и их клинические 
проявления (1-4). 

 
А) повреждение правого зрительного нерва; 
Б) повреждение правого зрительного тракта; 
В) повреждение зрительной коры; 
Г) повреждение зрительного перекрёста (хиазмы). 
 
1) человек видит объект, но не способен адекватно описать его форму, размеры, текстуру и прочее; 
2) только потеря бинокулярности зрения; 
3) потеря бинокулярности зрения и появление слепого пятна – участка поля зрения, который 
человек совершенно не видит; 
4) человек совершенно не воспринимает объекты, находящиеся в правой половине поля зрения. 
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Задание 2  
16 баллов 

На рисунке показаны величины некоторых параметров на различных участках большого круга 
кровообращения. Сопоставьте графики (А-С) и показатели из числа 1-5. Для тех показателей, 
для которых не нашлось подходящего графика, схематически изобразите графики.  

 

 

1 - Кровяное давление; 
2 - Суммарный просвет сосудов; 
3 - Концентрация кислорода; 
4 - Концентрация углекислого газа; 
5 - Линейная скорость потока крови. 
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Задание 3  
28 баллов 

Перед вами схема взаимодействия рецепторов в коже. Показан момент приложения давления 
на участок кожи. Белым цветом закрашены тела возбуждающих нейронов, которые выделяют 
возбуждающий нейромедиатор. Черным цветом закрашены тела тормозных нейронов, 
которые выделяют тормозящий нейромедиатор. Треугольниками отмечены синапсы.  

 

3.1. Рецептивное поле - участок поверхности, информация с которого собирается одним 
сенсорным нейроном. Какой из сенсорных нейронов (1-3) обладает наибольшим по размеру 
рецептивным полем? 

 

3.2. Показанный на схеме тип взаимодействия нейронов называется латеральным 
торможением. Рассмотрите схему и укажите, какой из нейронов А-В окажется возбужден 
сильнее всего после приложения давления к поверхности кожи.  

 

3.3. В чем физиологическая роль латерального торможения?  

 

3.4. В общем случае, какой из сенсорных нейронов позволяет точнее локализовать стимул: с 
большим по размеру рецептивным полем, или с маленьким? Ответ объясните. 
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Задание 4 

46 баллов 

У человека имеется выраженное возвышение большого пальца кисти, сложенное четырьмя 
мышцами, обозначенными на листе иллюстраций (см в конце задания) номерами 1-4. 

4.1 Какая кисть (левая/правая) представлена на листе иллюстраций? 

4.2 Сколько костей входит в состав кисти (не учитывать малые сесамовидные кости в районе 
фаланг)? 

4.3 Назовите кость предплечья, расположенную ближе к большому пальцу. 

4.4 Опишите запястно-пястный сустав большого пальца: 

• форма сустава; 
• число костей; 
• число осей, вокруг которых возможно движение;  
• есть ли мениски, суставные губы, суставные диски?  

4.5 Совместите номера мышц и их функции: 
А) Противопоставление большого пальца (см. иллюстрацию справа); 
Б) Противопоставление и сгибание большого пальца в 
проксимальной (ближе к запястью) фаланге; 
В) Противопоставление и частичное разгибание большого пальца в 
проксимальной фаланге; 
Г) Отведение и разгибание большого пальца в проксимальной 
фаланге.  

4.6 Заполните таблицу: сопоставьте номера, названия мышц (а-е, 
перечислены ниже) и места прикрепления их концов (I – IX): 

 название проксимальный конец дистальный конец 

1а   
 1б   

2а  
  2б  

3    

4    

а) поверхностная головка короткого сгибателя большого пальца кисти; 
б) мышца, противопоставляющая большой палец кисти; 
в) косая головка мышцы, приводящей большой палец кисти; 
г) короткая мышца, отводящая большой палец кисти; 
д) глубокая головка короткого сгибателя большого пальца кисти; 
е) поперечная головка мышцы, приводящей большой палец кисти; 

I) I пястно-фаланговый сустав, обе сесамовидные кости; 
II) головчатая кость, ладонная поверхность II и III пястных костей, лучистая связка запястья; 
III) удерживатель сгибателей (связка), кость-трапеция, трапециевидная кость, головчатая 
кость, основание I пястной кости; 
IV) удерживатель сгибателей (связка), кость-трапеция; 
V) основание проксимальной фаланги I пальца, капсула I пястно-фалангового сустава с 
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заходом на I пястную кость; 
VI) боковая поверхность основания проксимальной фаланги I пальца; 
VII) наружный край I пястной кости; 
VIII) бугорок ладьевидной кости, удерживатель сгибателей (связка); 
IX) ладонная поверхность III пястной кости, головки II и III пястных костей. 

4.7 Исходя из иллюстраций и ответов на предыдущие пункты, укажите, какая мышца 
повреждена у данных пациентов, и какая деятельность могла привести к повреждению 
(приведите пару примеров): 

А) Пациенту предложили с силой зажать монетку за ребро между большим и указательным 
пальцами и попытаться вырвать монетку другой рукой; пациент испытывает боль в 
следующей области: 

 

 Б) Во многих ситуациях пациент испытывает боль в следующей области: 

 

 

 

 

 

 

  

119



Лист иллюстраций 
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Лист ответов. 9 класс. 

Задание 1  

10 баллов 

Сопоставьте повреждения (А-Г) и их клинические проявления (1-4). 

А Б В Г 

    

 

Задание 2  

16 баллов 

Сопоставьте графики (А-C) и показатели из числа 1-5.  

A B C 

   

 

Для тех показателей, для которых не нашлось подходящего графика, схематически 
изобразите графики ниже.  
 

 

 

 

 

 

Задание 3  

3.1. Какой из сенсорных нейронов обладает наибольшим по размеру рецептивным полем? 
_________ 

3.2. Какой из нейронов А-В окажется возбужден сильнее всего после приложения давления к 
поверхности кожи? _______________ 

3.3. В чем физиологическая роль латерального торможения? 

 

 

3.4. Какой из сенсорных нейронов позволяет точнее локализовать стимул? Ответ объясните. 

 

Задание 4 

4.1 Какая кисть (левая/правая) представлена на иллюстрации? _______________ 

4.2 Сколько костей входит в состав кисти? __________________ 

4.3 Кость предплечья, расположенная ближе к большому пальцу: _____________ 
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4.4 Опишите запястно-пястный сустав большого пальца: 

• форма сустава: блоковидный, шаровидный, седловидный, цилиндрический (верное 
подчеркнуть) 

• число костей _____________________ 

• число осей, вокруг которых возможно движение ____________________ 

• есть ли: мениски, суставные губы, суставные диски (верное подчеркнуть) 

 

4.5 Совместите номера мышц и их функции: 

А Б В Г 

    

 

 

4.6 Заполните таблицу: сопоставьте номера, названия мышц и места прикрепления их 
концов: 

 название проксимальный конец дистальный конец 

1а   
 

1б   

2а  
  

2б  

3    

4    

 

4.7 Какая мышца повреждена у данных пациентов, и какая деятельность могла привести к 
повреждению (приведите пару примеров): 

А 

 

 

 

Б 
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3.2 Решения к задачам по биологии (9 класс)  
Ниже представлены ответы к заданиям (выделено синим полужирным шрифтом). 

Задание 1  
10 баллов — 0 ошибок. 2 ошибки — 4 балла. 3 ошибки — 1 балл 

Сопоставьте повреждения (А-Г) и их клинические проявления (1-4). 

А Б В Г 

3 4 1 2 

Задание 2  
10 баллов за правильный ответ. 1 ошибка — 5 баллов. 2 ошибки — 1 балл.  

Сопоставьте графики (А-C) и показатели из числа 1-5.  

A B C 

2 5 1 

 

Для тех показателей, для которых не нашлось подходящего графика, схематически 
изобразите графики ниже. 6 баллов 

Комментарии для построения и проверки графиков: 
- 3. Сначала много, на уровне капилляров концентрация падает, затем остается 

примерно одинаково низкой в венах (но не нулевой) 
- 4. Сначала мало (но не ноль), на уровне капилляров концентрация возрастает, 

затем остается примерно одинаково высокой в венах 

Задание 3  
3.1. Какой из сенсорных нейронов обладает наибольшим по размеру рецептивным полем? 
_____1____ 

3.2. Какой из нейронов А-В окажется возбужден сильнее всего после приложения давления к 
поверхности кожи? _____Б_____ 

3.3. В чем физиологическая роль латерального торможения? 

Латеральное торможение позволяет точнее локализовать место приложения стимула, 
увеличивая контрастность восприятия. Это видно из приведенной схемы. Стимул 
(давление) возбуждает сильнее всего сенсорный нейрон 2, и в меньшей степени - нейроны 
1 и 3. Посредством тормозных нейронов подавляется активность нейронов 1 и 3. В 
результате место приложения стимула определяется с большей точностью.  

 

3.4. Какой из сенсорных нейронов позволяет точнее локализовать стимул? Ответ объясните. 

Сенсорный нейрон с маленьким рецептивным полем позволяет точнее локализовать 
стимул. В случае нейрона с большим рецептивным полем два стимула, приложенных 
близко друг к другу, воспринимаются в одном месте. В случае же нейронов с маленьким 
рецептивным полем, два близко расположенных стимула воспринимаются в разных 
местах.  
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Задание 4 

4.1 Какая кисть (левая/правая) представлена на иллюстрации?  

4.2 Сколько костей входит в состав кисти? _____27_____ 

4.3 Кость предплечья, расположенная ближе к большому пальцу: ___лучевая___ 

4.4 Опишите запястно-пястный сустав большого пальца: 

• форма сустава: блоковидный, шаровидный, седловидный, цилиндрический (верное 
подчеркнуть) 

• число костей ____2____ 

• число осей, вокруг которых возможно движение ____2____ 

• есть ли: мениски, суставные губы, суставные диски (верное подчеркнуть) - нет ничего 

 

4.5 Совместите номера мышц и их функции: 

А Б В Г 

4 2 1 3 

 

4.6 Заполните таблицу: сопоставьте номера, названия мышц и места прикрепления их 
концов: 

 название проксимальный конец дистальный конец 

1а в II V 

1б е IX 

2а а III I 

2б д 

3 г VIII VI 

4 б IV VII 
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4.7 Какая мышца повреждена у данных пациентов, и какая деятельность могла привести к 
повреждению (приведите пару примеров): 

 

А. Короткая мышца, отводящая большой палец кисти, №3 на рис. 
Примеры движений, в которых большой палец отводится от остальных: игра на 
музыкальных инструментах, многократное пролистывание сенсорных экранов “вверх”, 
длительное пользование автоматической пипеткой. 

 

Б. Мышца, приводящая большой палец кисти, №1 (а и б) на рис. 

Примеры действий, при которых большой палец противопоставляется остальным или 
давит вниз: пропалывать грядки, играть на струнных или клавишных музыкальных 
инструментах, долго писать ручкой/карандашом, массажировать большими пальцами, 
сжимать эспандер, пользоваться секатором/кусачками/тисками, вязать спицами/шить, 
листать сенсорные экраны «вниз». 

 

3.3 Критерии оценивания 
Максимальное количество баллов за задачи - 100 баллов.  В задачах на сопоставление 
использовалась прогрессивная шкала оценивания. 

В задаче №1 (максимум - 10 баллов): 10 баллов ставилось за правильный ответ (0 ошибок), 2 
ошибки - 4 балла, 3 ошибки - 1 балл.  

В задаче №2 (максимум - 16 баллов): 10 баллов за правильный ответ в вопросе на 
сопоставление, 1 ошибка - 5 баллов, 2 ошибки - 1 балл. 6 баллов за верно изображенные 
графики (по 3 за каждый) для показателей, для которых не нашлось подходящего графика. 

В задаче №3 (максимум - 28 баллов): по 7 баллов за каждый подпункт.  

В задаче №4 (максимум - 46 баллов): 4.1 - 4.3 по 1 баллу за каждый верный ответ, 4.4 - 4 

балла, 4.5 - 8 баллов, 4.6 - 15 баллов (за каждое правильно заполненное поле), 4.7 - 20 баллов 
(по 10 баллов за каждый пример).   
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3.4 Задачи по биологии (10-11 классы).  
Максимальное число баллов – 100.  

В заданиях на сопоставление используется прогрессивная шкала оценивания.  
Решения необходимо вносить в лист ответов (см. соответствующий раздел). 

Задание 1 

10 баллов 

Когда вы пишите, у вас задействованы самые разные структуры на молекулярном, клеточном 
и органно-тканевом уровнях. На листе ответов изображены некоторые из этих структур. 
Отметьте их стрелками, подпишите их и опишите их вклад в осуществление ваших движений. 

Задание 2 

28 баллов 

Перед вами схема взаимодействия рецепторов в коже. Показан момент приложения давления 
на участок кожи. Белым цветом закрашены тела возбуждающих нейронов, которые выделяют 
возбуждающий нейромедиатор. Черным цветом закрашены тела тормозных нейронов, 
которые выделяют тормозящий нейромедиатор. Треугольниками отмечены синапсы. 

 

2.1 Рецептивное поле - участок поверхности, информация с которого собирается одним 
сенсорным нейроном. Какой из сенсорных нейронов (1-3) обладает наибольшим по размеру 
рецептивным полем? 

2.2 Показанный на схеме тип взаимодействия нейронов называется латеральным 
торможением. Рассмотрите схему и укажите, какой из нейронов А-В окажется возбужден 
сильнее всего после приложения давления к поверхности кожи. 

2.3 В чем физиологическая роль латерального торможения? 

2.4 В общем случае, какой из сенсорных нейронов позволяет точнее локализовать стимул: с 
большим по размеру рецептивным полем, или с маленьким? Ответ объясните. 
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Задание 3 

23 балла 

У человека имеется выраженное возвышение большого пальца кисти, сложенное четырьмя 
мышцами, обозначенными на листе иллюстраций номерами 1-4 (см. последнюю страницу). 

3.1 Какая кисть (левая/правая) представлена на листе иллюстраций? 

3.2 Сколько костей входит в состав кисти (не учитывать малые сесамовидные кости в районе 
фаланг)? 

3.3 Назовите кость предплечья, расположенную ближе к большому пальцу. 

3.4 Опишите запястно-пястный сустав большого пальца: 

• форма сустава; 
• число костей; 
• число осей, вокруг которых возможно движение; 
• есть ли мениски, суставные губы, суставные диски. 

3.5 Совместите номера мышц и их функции: 

А) Противопоставление большого пальца (см. иллюстрацию 
справа) 
Б) Противопоставление и сгибание большого пальца в 
проксимальной (ближе к запястью) фаланге; 
В) Противопоставление и частичное разгибание большого пальца в 
проксимальной фаланге; 
Г) Отведение и разгибание большого пальца в проксимальной 
фаланге. 

3.6 Заполните таблицу: сопоставьте номера, названия мышц (а-е, перечислены ниже) и места 
прикрепления их концов (I – IX): 

 название проксимальный конец дистальный конец 

1а   
 1б   

2а  
  2б  

3    

4    

 

а) поверхностная головка короткого сгибателя большого пальца кисти; 
б) мышца, противопоставляющая большой палец кисти; 
в) косая головка мышцы, приводящей большой палец кисти; 
г) короткая мышца, отводящая большой палец кисти; 
д) глубокая головка короткого сгибателя большого пальца кисти; 
е) поперечная головка мышцы, приводящей большой палец кисти. 

 

I) I пястно-фаланговый сустав, обе сесамовидные кости; 
II) головчатая кость, ладонная поверхность II и III пястных костей, лучистая связка запястья; 
III) удерживатель сгибателей (связка), кость-трапеция, трапециевидная кость, головчатая 
кость, основание I пястной кости; 
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IV) удерживатель сгибателей (связка), кость-трапеция; 
V) основание проксимальной фаланги I пальца, капсула I пястно-фалангового сустава с 
заходом на I пястную кость; 
VI) боковая поверхность основания проксимальной фаланги I пальца; 
VII) наружный край I пястной кости; 
VIII) бугорок ладьевидной кости, удерживатель сгибателей (связка); 
IX) ладонная поверхность III пястной кости, головки II и III пястных костей. 

3.7 Исходя из иллюстраций и ответов на предыдущие пункты, укажите, какая мышца 
повреждена у данных пациентов, и какая деятельность могла привести к повреждению 
(приведите пару примеров): 

А) Пациенту предложили с силой зажать монетку за ребро между большим и указательным 
пальцами и попытаться вырвать монетку другой рукой; пациент испытывает боль в 
следующей области: 

 

Б) Во многих ситуациях пациент испытывает боль в следующей области: 

 

Задание 4 
39 баллов 

Ганглиозные клетки сетчатки собирают зрительную информацию с определенных областей 
сетчатки, называемых рецептивными полями. Рецептивное поле ганглиозной клетки имеет 
форму круга. При этом ганглиозные клетки делятся на два типа: клетки с on- и off-центрами.  

При попадании квантов света в центр рецептивного поля ганглиозной клетки с  
on-центром наблюдается увеличение частоты сигналов, посылаемых ею по зрительному нерву 
(см. рисунок: вертикальная черта – единичный сигнал). При освещении периферии 
рецептивного поля такой клетки происходит уменьшение частоты генерации сигналов.  

Клетка с off-центром ведет себя противоположным образом: уменьшает генерацию 
сигналов при освещении центра, и увеличивает частоту импульсов при облучении периферии 
рецептивного поля. Интенсивность ответа ганглиозной клетки зависит от площади 
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освещаемого участка рецептивного поля. Ганглиозная клетка не реагирует, если ее 
рецептивное поле освещено целиком (и центр и периферия). 
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Лист иллюстраций 
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Лист ответов. 10-11 классы. 
Задание 1  

(10 баллов) 
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Задание 2  

(28 баллов) 

 

2.1. Какой из сенсорных нейронов обладает наибольшим по размеру рецептивным полем? 
_________ 

2.2. Какой из нейронов А-В окажется возбужден сильнее всего после приложения давления к 
поверхности кожи? _______________ 

2.3. В чем физиологическая роль латерального торможения? 

 

 

 

2.4. Какой из сенсорных нейронов позволяет точнее локализовать стимул? Ответ объясните. 

 

 

 

 

Задание 3  

(23 балла) 

3.1 Какая кисть (левая/правая) представлена на иллюстрации? _______________ 

3.2 Сколько костей входит в состав кисти? __________________ 

3.3 Кость предплечья, расположенная ближе к большому пальцу: _____________ 

3.4 Опишите запястно-пястный сустав большого пальца: 

• форма сустава: блоковидный, шаровидный, седловидный, цилиндрический (верное 
подчеркнуть) 

• число костей _____________________ 

• число осей, вокруг которых возможно движение ____________________ 

• Есть ли: мениски, суставные губы, суставные диски  (верное подчеркнуть) 

 

3.5 Совместите номера мышц и их функции: 

А Б В Г 
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3.6 Заполните таблицу: сопоставьте номера, названия мышц и места прикрепления их 
концов: 

 название проксимальный конец дистальный конец 

1а   
 

1б   

2а  
  

2б  

3    

4    

 

3.7 Какая мышца повреждена у данных пациентов, и какая деятельность могла привести к 
повреждению (приведите пару примеров): 

А 

 

 

 

 

Б 

 

 

 

 

Задание 4  

(39 баллов) 

4.1  Сопоставьте форму света (а-г) и регистрируемые сигналы от данных ганглиозных клеток 
(A-D). 

а б в г 
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4.2 Нарисуйте затененный участок на карте рецептивных полей: 

 

 

4.3 Ганглиозные клетки лучше всего реагируют на (отметьте крестиком): 

 На равномерное освещение  

 На равномерное затенение  

 На освещение с резкими границами  

 На освещение центра их рецептивного поля  
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4.1 В данном эксперименте изучалась активность пяти ганглиозных клеток (1-5) при 
облучении их пучками света различной формы (а-г). 

 

 

Известно, что клетки 1, 3, 5 – это клетки с on-центром. Клетки 2 и 4 - клетки с off-центром. 
Сопоставьте форму света (а-г) и регистрируемые сигналы от данных ганглиозных клеток (A-

D). 

 

4.2 На рисунке ниже показаны записи сигналов от 9 ганглиозных клеток в момент затенения 
части из них ширмой круглой формы (показана рядом  в том же масштабе, что и 
рецептивные поля). Вам необходимо нарисовать затененный участок на карте рецептивных 
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полей.  Внимание: исходно все рецептивные поля освещены! Тип центра каждой 
ганглиозной клетки подписан справа от записи. 

 

 

 

 

4.3 Выберите верные суждения: 

А. Ганглиозные клетки лучше всего реагируют на равномерное освещение; 

Б. Ганглиозные клетки лучше всего реагируют на равномерное затенение; 

В. Ганглиозные клетки лучше всего реагируют на освещение с резкими границами; 

Г. Ганглиозные клетки реагируют только на освещение центра их рецептивного поля. 

 

136



3.5 Решения к задачам по биологии (10-11 классы).  
 

Ниже представлены ответы к заданиям (выделено синим полужирным шрифтом). 

Задание 1  
(10 баллов) 

 

Митохондрии  - энергия для создания 
мембранного потенциала на нейронах и 
мышечных волокнах, для движения везикул к 
синаптической мембране, для биосинтеза 
нейромедиаторов.  

Аппарат Гольджи - для созревания белков, от него 
отпочковываются везикулы. 

 

Синапс - для передачи нервного импульса между 
клетками 

 

Рибосома, мРНК, аминоацил-тРНК - для синтеза 
белков и пептидов 

 

Мышечный механорецептор для обратной связи, 
нужен для контроля силы движений. 
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Задание 2  
(28 баллов) 

2.1. Какой из сенсорных нейронов обладает наибольшим по размеру рецептивным полем? 
___1___ 

2.2. Какой из нейронов А-В окажется возбужден сильнее всего после приложения давления к 
поверхности кожи? ____Б____ 

2.3. В чем физиологическая роль латерального торможения? 

Латеральное торможение позволяет точнее локализовать место приложения стимула, 
увеличивая контрастность восприятия. Это видно из приведенной схемы. Стимул 
(давление) возбуждает сильнее всего сенсорный нейрон 2, и в меньшей степени - нейроны 
1 и 3. Посредством тормозных нейронов подавляется активность нейронов 1 и 3. В 
результате место приложения стимула определяется с большей точностью.  

2.4. Какой из сенсорных нейронов позволяет точнее локализовать стимул? Ответ объясните. 

Сенсорный нейрон с маленьким рецептивным полем позволяет точнее локализовать 
стимул. В случае нейрона с большим рецептивным полем два стимула, приложенных 
близко друг к другу, воспринимаются в одном месте. В случае же нейронов с маленьким 
рецептивным полем, два близко расположенных стимула воспринимаются в разных 
местах.  

Задание 3  
(23 балла) 

3.1 Какая кисть (левая/правая) представлена на иллюстрации? 

3.2 Сколько костей входит в состав кисти? ____27____ 

3.3 Кость предплечья, расположенная ближе к большому пальцу: ___лучевая___ 

3.4 Опишите запястно-пястный сустав большого пальца: 

• форма сустава: блоковидный, шаровидный, седловидный, цилиндрический (верное 
подчеркнуть) 

• число костей ____2____ 

• число осей, вокруг которых возможно движение ____2____ 

• Есть ли: мениски, суставные губы, суставные диски  (верное подчеркнуть) нет верного 
утверждения 

 

3.5 Совместите номера мышц и их функции (4 балла): 

А Б В Г 

4 2 1 3 
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3.6 Заполните таблицу: сопоставьте номера, названия мышц и места прикрепления их концов 
(7,5 баллов): 

 название проксимальный конец дистальный конец 

1а в II V 

1б е IX 

2а а III I 

2б д 

3 г VIII VI 

4 б IV VII 

 

3.7 Какая мышца повреждена у данных пациентов, и какая деятельность могла привести к 
повреждению (приведите пару примеров) 10 баллов: 

А. Короткая мышца, отводящая большой палец кисти, №3 на рис. 
Примеры движений, в которых большой палец отводится от остальных: игра на 
музыкальных инструментах, многократное пролистывание сенсорных экранов 
“вверх”, длительное пользование автоматической пипеткой. 

Б. Мышца, приводящая большой палец кисти, №1 (а и б) на рис. 

Примеры действий, при которых большой палец противопоставляется остальным или 
давит вниз: пропалывать грядки, играть на струнных или клавишных музыкальных 
инструментах, долго писать ручкой/карандашом, массажировать большими пальцами, 
сжимать эспандер, пользоваться секатором/кусачками/тисками, вязать спицами/шить, 
листать сенсорные экраны «вниз». 

Задание 4  
(39 баллов) 
4.1  Сопоставьте форму света (а-г) и регистрируемые сигналы от данных ганглиозных клеток 
(A-D). 15 баллов за все верно, 2 ошибки  —  6 баллов,  3 ошибки — 2 балла  

а б в г 

D A B C 

 

4.2 Нарисуйте затененный участок на карте рецептивных полей (20 баллов): 
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4.3 Ганглиозные клетки лучше всего реагируют на (отметьте крестиком): 

(4 балла) 

 На равномерное освещение  

 На равномерное затенение  

 На освещение с резкими границами Х 

 На освещение центра их рецептивного поля  

 

 

3.6 Критерии оценивания 

 

Максимальное количество баллов за задачи - 100 баллов.  

В задаче 1 за правильное решение ставилось 10 баллов (по 2,5 балла за каждое верное 
объяснение).  

В задаче 2 за правильное решение ставилось 28 баллов (по 7 баллов за каждый верный 
подпункт задачи). 

В задаче 3 за правильное решение ставилось 23 балла.При этом в подпунктах 3.1-3.3 ставилось 
0,5 баллов за каждый правильный ответ, в 3.4 - 2 балла, в 3.5 - 4 балла, в 3.6 - 7,5 баллов, в 3.7 
- 5 баллов (по 2,5 балла за каждый пункт). 

В задаче 4 за правильное решение ставилось 39 баллов. При этом за подпункт 4.1 оценка 
выставлялась следующим образом: 15 баллов за правильное решение, 2 ошибки  —  6 баллов,  
3 ошибки — 2 балла. За подпункт 4.2 максимальный балл - 20 баллов, за подпункт 4.3 - 

максимальная оценка - 4 балла за верный ответ. 
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3.7 Задачи по информатике (9-11 класс) 
 

Максимальное количество баллов за задачи - 100 баллов. Задачи для 9 и 10-11 класса были 
одинаковыми. Предметный тур по информатике проходил на платформе ejudge (МФТИ). 
Каждый участник перед началом предметного тура получил индивидуальный логин и пароль 
для входа в систему. Доступ в систему открылся в 9:30. В 11:30 доступ в систему был закрыт. 
Таким образом на решение задач давалось ровно 2 часа. Во время предметного тура бы 
ограничен доступ в интернет, были доступны только справочные ресурсы. Решения могли 
быть написаны на различных языках программирования, информация о доступных 
компиляторах представлена ниже: 

 

Язык  Версия Флаги  

fpc Free Pascal 3.0.2 -XS 

gcc GNU C 7.2.1 -Wall -O2 -std=gnu11 -lm 

g++ GNU C++ 7.2.1 -Wall -O2 -std=gnu++11 -lm 

gfortran GNU Fortran 7.2.1 -O2 

dcc Borland Delphi 6 (Kylix) 

14.5 

-Q 

python Python 2.7.14  

perl Perl 5.26.1  

gprolog GNU Prolog 1.4.4 --min-size 

javac Java JDK 1.8.0_151  

ruby Ruby 2.4.2p198  

php PHP 7.1.12  

python3 Python3 3.6.3  

gas GNU AS 7.2.1  
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Задача 1. Сортировка экспериментов 

(20 баллов) 

Для каждого эксперимента записаны показания часов, когда эксперимент начался и сколько 
минут он длился. Отсортируйте времена окончания экспериментов (как оно показано на часах) 
в порядке возрастания. и один эксперимент не длился более 24 часов. 

 

Формат входных данных 

N - количество экспериментов, 0 < N ≤ 100. Далее по одному эксперименту на строку в 
формате: 

hh:mm min 

где hh:mm - время начала эксперимента, min - длительность эксперимента в минутах. 

 

Формат результата 

Время окончания экспериментов в формате hh:mm (т.е. с лидирующими нулями) по 
возрастанию). 

 

Примеры 

Входные данные 

3 

07:22 16 

23:00 120 

12:08 54 

 

Результаты работы. 

01:00 

07:33 

13:02 
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Задача 2. Родословное древо 

(20 баллов) 

Леонид Горбовский исследует планету Пандора. На ней оказалось очень много видов живых 
существ, которые он описал, систематизировал и выстроил в родословное древо. Леонид 
Андреевич очень хочет установить контакт с цивилизацией Пандоры, но не знает, какой 
биологический вид самый разумный. Он пронумеровал все виды (благо их пока нашлось не 
более 100) и присвоил тому, от которого происходят остальные, номер 1. В первой строке 
дневника Горбовского находится натуральное число N количество видов. Во второй, третьей.. 
N-ой строках - номер вида, от которого происходит второй, третий.. N-ый вид. Выясните, 
какой вид имел в своих предках наибольшее количество видов ,и, следовательно, наиболее 
сложно организован и является кандидатом в разумные. Таких видов может оказаться 
несколько. Поэтому выведите в первой строке расстояние от общего предка до интересующих 
Леонида видов, во второй - их количество, а дальше - номера этих видов по возрастанию. 

 

Пример 1 

Входные данные 

3  

1  

1  

  

Результат  

1 

2 

2 3 

В этом примере второй и третий вид за один шаг произошли от первого. Оба интересуют 
Горбовского одинаково. 
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Пример 2 

Входные данные 

3  

1  

2  

  

Результат  

2 

1 

3 

В этом примере третий вид произошел от второго, а тот от первого. Дальше всех по лестнице 
эволюции - третий вид, он-то и является кандидатов в разумные. 
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Задача 3. Почетная сортировка 

(20 баллов) 

Ограничение времени 1 секунда 

Ограничение памяти 64 МБ 

Ввод стандартный ввод /td> 

Вывод стандартный вывод 

 

Геннадий Комов планету Владислава с разумной жизнью. В процессе прогрессорской 
деятельности он обучил местных жителей математике и для удобства исследования присвоил 
им номера. Обитатели планеты делятся на два пола, один из которых получил четные номера, 
другой - нечетные. Нечетные оказались безразличны к иерархии, а вот четные сразу же 
приняли номера как ранг и выстроились по нему по возрастанию. Помогите Геннадию 
выяснить, как выстроились жители. 

 

Формат ввода 

Первая строка входа содержит одно целое число 0 < N < 1024. Вторая строка содержит 
исходную последовательностью из N целых положительных чисел, не превышающих 65536. 

 

Формат вывода 

Выведите последовательность, элементы которой переставлены по сравнению с исходной 
следующим образом: нечетные жители должны остаться на своих местах ,четные должны 
быть отсортированы по возрастанию. 

 

Пример 

Ввод Вывод 

5 5 26 3 48 122 

5 122 3 26 48  
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Задача 4. Следы вируса 

(20 баллов) 

Алиса Селезнёва исследует вирус злобы с Бродячей планеты. Он дописывается к 
генетическому коду хозяина. Нуклеотидов в цепочках генетического кода жителей Бродячей 
планеты очень много, но все они обозначены символами ASCII-таблицы. У Алисы есть две 
строки: s - генетический код организма с Бродячей планеты и t - предполагаемый код вируса. 
Её интересует, какие суффиксы строки s содержат t в качестве подпоследовательности. 

Суффикс строки - это подстрока, на которую строка кончается. У строки столько же непустых 
суффиксов, какая у нее длина. 

 

Входные данные 

Строки s и t, состоящие из маленьких латинских букв. Длины обеих строк не менее 1 и не 
более 100000. 

 

Выходные данные 

Пусть n - длина строки s. Для каждого i от 1 до n выведите на отдельной строке слово “yes” 
(без кавычек), если строка s[i..n] содержит t в качестве подпоследовательности и слово “no” 
(без кавычек), если не содержит. 

 

Примеры 

Входные данные 

ab 

a 

 

Выходные данные 

yes 

no 
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Задача 5. Контиг 

(20 баллов) 

Для кодирования нуклеотидов используются 4 буквы А(аденин), Т(тимин), G(гуанин), 
С(цитозин). Сколько раз данный континг (короткая цепочка нуклеотидов) встречается в ДНК? 

 

Входные данные 

Первая строка: контиг длины не больше 50 нуклеотидов, вторая строка: ДНК, содержащая 
количество нуклеотидов, не превосходящее 10^8. 

 

Выходные данные 

Число, равное количеству вхождений контига в ДНК. 

 

Примеры 

Вход Выход 

А 

АААА 

4 

Т 

ACGACG 

0 

AG 

TAGCAG 

2 
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3.8 Решения по информатике 

Задача 1. Сортировка экспериментов. Решение 

Возможное решение на языке Python 

n = int(input()) 
day = 60 * 24 
times = list() 
for i in range(n): 
    time = input() 
    time = [int(x) for x in time.replace(':', ' ').split(' ')] 
    times.append((time[0] * 60 + time[1] + time[2]) % day) 
times.sort() 
for i in range(n): 
    print("{0:02d}:{1:02d}".format(times[i] // 60, times[i] % 60)) 

 

Возможное решение на языке С++ 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define N 100 
#define DAY (24*60) 
#define abs(x) ((x)<0 ? -(x) : (x)) 
int cmp(const void * p1, const void * p2) { 
 int x = *(int*)p1; 
 int y = *(int*)p2; 
 return x - y; 
} 
int main() { 
 int n, i, h, m, mm; 
 int a[N+1]; 
  
 scanf("%d", &n); 
 for (i = 0; scanf("%d:%d%d", &h, &m, &mm) == 3; i++) { 
  a[i] = (h * 60 + m + mm) % DAY; 
 } 
 if (n != i || n > 100) { 
  fprintf(stderr, "ERROR: too many data, only %d numbers are 
expected\n", n); 
  return 7; 
 } 
 qsort(a, n, sizeof(int), cmp); 
 for (i = 0; i < n; i++) { 
  printf("%02d:%02d\n", a[i] / 60, a[i] % 60); 
 } 
 return 0; 
} 

 

Задача 2. Родословное древо. Решение 

Возможное решение на языке Python 

n = int(input()) 
tree = [0, 0] 
for i in range(n - 1): 
        tree.append(int(input())) 
max_h = 0 
deepest = list() 
for i in range(1, n + 1): 
        h = 0 
        cur = i 
        while cur != 1: 
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                cur = tree[cur] 
                h += 1 
        if h > max_h: 
                max_h = h 
                deepest.clear() 
        if h == max_h: 
                deepest.append(i) 
print(max_h) 
print(len(deepest)) 
for i in deepest: 
        print(i, end=' ') 

 

Возможное решение на языке С++ 

#include <cstdio> 
#include <cassert> 
#define forn(i, n) for (int i = 0; i < (int)(n); i++) 
#define forab(i, a, b) for (int i = (a); i <= (b); i++) 
const int maxN = 100; 
int n, p[maxN + 1]; 
int maxD = -1, rn = 0, res[maxN]; 
int main() { 
  assert(scanf("%d", &n) == 1); 
  assert(n <= maxN); 
  forab(i, 2, n) 
    scanf("%d", &p[i]); 
  forab(i, 1, n) { 
    int d = 0, x = i; 
    while (x != 1) 
      d++, x = p[x]; 
    if (d > maxD) 
      maxD = d, rn = 0; 
    if (d == maxD) 
      res[rn++] = i; 
  } 
  printf("%d\n%d\n", maxD, rn); 
  forn(i, rn) 
    printf("%d ", res[i]); 
  return 0; 
} 

 

Задача 3. Почетная сортировка. Решение 

Возможное решение на языке Python 

n = int(input()) 
array = list() 
even = list() 
line = input().split() 
for i in range(n): 
    x = int(line[i]) 
    array.append(x) 
    if x % 2 == 0: 
        even.append(x) 
even.sort() 
j = 0 
for i in range(n): 
    if(array[i] % 2 == 1): 
        print(array[i], end=' ') 
    else: 
        print(even[j], end=' ') 
        j += 1 
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Возможное решение на языке С++ 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#define N 1000 
int cmp(const void * p1, const void * p2) 
{ 
    int x = *(int*)p1; 
    int y = *(int*)p2; 
    if (x%2!=0 || y%2!=0) 
        return 0; 
 return x-y; 
} 
int main() 
{ 
    // int x=23, y=123; 
    // cmp(&x, &y); 
    // x = 43, y = 23; 
    // cmp(&x, &y); 
    // return 0; 
 int n, i, j; 
 int a[N]; 
 int b[N]; 
  
 scanf("%d", &n); 
 for (i=0, j=0; i<n; i++) { 
  scanf("%d", &a[i]); 
        if (a[i]%2==0) 
            b[j++]=a[i]; 
    } 
 qsort(b, j, sizeof(int), cmp); 
     for (i=0, j=0; i<n; i++) { 
        if (a[i]%2==0) 
            a[i] = b[j++]; 
    } 
 for (i=0; i<n; i++) { 
  printf("%d ", a[i]); 
 }  
 printf("\n"); 
 return 0; 
} 

 

Задача 4. Следы вируса. Решение 

Возможное решение на языке Python 

s = input() 
t = input() 
last = -1 
j = len(t) - 1 
for i in range(len(s) - 1, -1, -1): 
    if s[i] == t[j]: 
        j -= 1 
        if j < 0: 
            last = i 
            break 
for i in range(len(s)): 
    print("no" if i > last else "yes") 

 

Возможное решение на языке С++ 
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#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
typedef vector<int> vi; 
 
int main() { 
  std::ios::sync_with_stdio(false); std::cin.tie(0); 
  string s, t; 
  cin >> s >> t; 
  assert(0 < s.size() && s.size() <= 100000); 
  assert(0 < t.size() && t.size() <= 100000); 
  int n = s.size(); 
  vi res(n); 
  int it = t.size() - 1; 
  for (int i = s.size() - 1; i >= 0; --i) { 
    if (s[i] == t[it]) { 
      --it; 
      if (it < 0) { 
        for (int j = 0; j <= i; ++j) res[j] = 1; 
        break; 
      } 
    } 
  } 
  for (int i = 0; i < res.size(); ++i) cout << (res[i] ? "yes" : "no") << endl; 
  return 0; 
} 

 

Задача 5. Контиг. Решение 

Возможное решение на языке Python 

contig_str = input() 
dna_str = input() 
 
c_len = len(contig_str) 
d_len = len(dna_str) 
 
rounder = 2 ** (c_len * 2) 
mask = {'A':0, 'T':1, 'G':2, 'C':3} 
 
contig = 0 
dna = 0 
for i in range(c_len): 
    contig = contig * 4 + mask[contig_str[i]] 
    dna = dna * 4 + mask[dna_str[i]] 
 
amount = 0 
if (dna == contig): 
    amount += 1 
for i in range(d_len - c_len): 
    dna = (dna * 4 + mask[dna_str[i + c_len]]) % rounder 
    if (dna == contig): 
        amount += 1 
 
print(amount) 
 
 
 

Возможное решение на языке C++ 

#include <iostream> 
#define MAX_LEN 128 
class DnaHash 
{ 
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public: 
    DnaHash(); 
    DnaHash(std::string str); 
    void add_elem(char c); 
    bool operator==(const DnaHash& dhash); 
    void print(); 
private: 
    char mask(char c); 
    unsigned char data[MAX_LEN]; 
    int size; 
}; 
int main() 
{ 
    std::string contig_str, dna_str; 
    std::cin >> contig_str >> dna_str; 
    int clen = contig_str.length(); 
    int dlen = dna_str.length(); 
    DnaHash contig(contig_str); 
    DnaHash dna(dna_str.substr(0, clen)); 
    int amount = 0; 
    if(dna == contig) 
        amount++; 
    for(int i = clen; i < dlen; ++i) 
    { 
        dna.add_elem(dna_str[i]); 
        if(dna == contig) 
            amount++; 
    } 
    std::cout << amount; 
return 0; 
} 
DnaHash::DnaHash() 
{ 
    size = 0; 
} 
 
DnaHash::DnaHash(std::string str) 
{ 
    for(int i = 0; i < MAX_LEN; ++i) 
        data[i] = 0; 
    int len = str.length(); 
    for(int i = 0; i < len; ++i) 
        data[i / 4] |= mask(str[len - i - 1]) << ((i % 4) * 2); 
    size = str.length(); 
} 
void DnaHash::add_elem(char c) 
{ 
    for(int i = size - 1; i >= 0; --i) 
    { 
        data[i + 1] |= data[i] >> 6; 
        data[i] <<= 2; 
    } 
    data[size / 4] &= ~(3 << ((size % 4) * 2 )); 
    data[0] |= mask(c); 
} 
char DnaHash::mask(char c) 
{ 
    switch(c) 
    { 
        case 'A': return 0; 
        case 'T': return 1; 
        case 'G': return 2; 
        case 'C': return 3; 
        return -1; 
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    } 
} 
bool DnaHash::operator==(const DnaHash& dhash) 
{ 
    if(dhash.size != size) return false; 
    for(int i = 0; i < size; ++i) 
        if(data[i] != dhash.data[i]) 
            return false; 
    return true; 
} 
void DnaHash::print() 
{ 
    for(int i = size - 1; i >= 0; --i) 
    { 
        for(int j = 7; j >= 0; --j) 
            std::cout << ((data[i] & (1 << j)) ? 1 : 0); 
        std::cout << " "; 
    } 
    std::cout << "\n"; 
} 

 

3.8 Критерии оценивания 
 

Максимальное количество баллов за задачи - 100 баллов. Максимальный балл за каждую 
задачу - 20 баллов. Решения необходимо было отправлять в систему, где решение проверялось 
с помощью тестов. За неполное решение баллы начислялись по количеству пройденных 
тестов. За полное решение баллы начислялись по формуле: 20 - (Количество неправильных 
отправленных решений).   
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§4 Заключительный этап: командная часть 

Максимальное количество баллов за финальную часть - 100 баллов. На этом этапе 
участникам необходимо было создать систему управления бионическим протезом кисти 
человека с обратной связью (на основе сигналов электромиограммы и 
электроэнцефалограммы) и сравнить ее с системой управления на основе датчиков изгиба. 
Бионические протезы бывают обычными и высокофункциональными. 
Высокофункциональными считаются протезы, умеющие делать различные хваты, тогда как 
обычные бионические протезы делают одно основное движение — хват в щепоть. Чем больше 
будет реализовано жестов, тем больше участников могли набрать баллов. 

 Выполнение заданий из частей 1, 2, 3 и 4 предполагается на рабочем месте команды. 
Для сдачи заданий из перечисленных частей необходимо позвать Организаторов. Участники 
из других команд имеют право присутствовать при сдаче заданий других команд. Если 
команда неправильно выполнила задание, то в следующий раз команда может сдавать задание 
не менее, чем через 10 минут. 

 Выполнение заданий из части 5 предполагается на специальном стенде. Время, когда         
можно будет продемонстрировать выполнение заданий, лимитировано (5        минут), а 
очередность команд будет определяться жеребьевкой. Время для         демонстрации задания 
5 будет озвучено Организаторами. Учитывается результат лучшей попытки.  

 Задания из одной части надо выполнять и сдавать в той последовательности, в которой 
они идут. Части 1, 2, 3 допускается выполнять параллельно.  

 В случае возникновения сложностей, у вас есть возможность задать вопрос 
Организатору (по три вопроса на команду в день). Вопрос должен быть сформулирован так, 
чтобы на него можно было ответить “Да” или “Нет”. Ответ на вопрос объявляется всей 
аудитории.  

 

4.1 Часть 1 - “Перчатка” 

Ознакомьтесь с общей схемой установки, представленной в Приложении 1. 

Задание 1.1 (3 балла)  
Приклейте (с помощью двухстороннего скотча) 3 вибромотора к кончикам пальцев перчатки 
- большой, указательный и безымянный пальцы. 
Пришейте/закрепите плату (зеленую) к тыльной стороне перчатки так, чтобы длины проводов 
от вибромоторов и датчиков изгиба хватило до платы.  
Пришейте/закрепите 3 датчика изгиба на пальцы перчатки (на те пальцы, куда прикреплены 
вибромоторы). 
Подключите датчики изгиба и вибромоторы к плате согласно схеме, представленной в 
Приложении 2. 
Вставьте Arduino Nano в плату так, чтобы USB-разъем оказался дальше от кончиков пальцев 
перчатки. 
 

Комментарий: при необходимости вы можете пришить соединительные провода к 
перчатке. Кабель для подключения Arduino Nano к компьютеру выдается после правильно 
выполненного задания 1.1. 
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Решение задачи 1.1 
В данном задании необходимо было продумать расположение датчиков изгиба, вибромоторов и платы, 
способ их крепления и подключить датчики изгиба и вибромоторы, согласно схеме из Приложения 1. 
Элементы необходимо было расположить так, чтобы было возможно выполнение последующих 
заданий. Пример выполненной задачи 1.1 представлен на фото ниже. 
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На фото: возможное решение задачи 1.1 

Задание 1.2 (3 балла)  
Напишите программу для Arduino Nano, которая будет оцифровывать значения с датчиков 
изгиба и отсылать их на компьютер. Данные должны отправляться согласно Протоколу 
(Приложение 3). 

Комментарий: Блок-схема работы скетчей для Arduino представлена в Приложении 4. 

Решение задачи 1.2 
Возможное решение (программа для Arduino Nano) представлено ниже. 

 #define FOREFINGER_FLEX A5 
#define MIDDLEFINGER_FLEX A6 
#define LITTLEFINGER_FLEX A7 
const byte finger_sensors[3] = {FOREFINGER_FLEX, 
                                MIDDLEFINGER_FLEX, 
                                LITTLEFINGER_FLEX}; 
                                 
#define MAP_MIN 750 
#define MAP_MAX 300 
                            
void setup() { 
  Serial.begin(115200); 
} 
void loop() { 
  while(1) { 
    processSensors(); 
  } 
} 
void processSensors() { 
   byte i; 
   int tmp = 0; 
   static uint8_t out_buf[6]; 
    
   for(i = 0; i < 6; i++) { 
     if(i%2 == 0) { 
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       out_buf[i] = i/2; 
     } 
     else { 
       tmp = analogRead(finger_sensors[i/2]); 
       delay(1); 
       out_buf[i] = map(tmp, MAP_MIN, MAP_MAX, 0, 255); 
     } 
    } 
     
    Serial.write(out_buf, 6); 
 } 
 

Задание 1.3 (2 балла)  
Напишите программу на языке Python, которая будет принимать данные от Arduino Nano и 
выводить их на экран. Каждому каналу соответствует свой столбец значений при выводе на 
экран. 

Решение задачи 1.3 
В данной задаче для передачи данных от Arduino используется программа из задания 1.2. 
Программа на языке Python, принимающая данные от Arduino Nano и выводящая их на 
экран, представлена ниже. 

 
import serial 
import time 
import struct 
glove = serial.Serial("COM4", 115200, timeout = None) #port number, baude rate 
while (1): 
    glove.flushInput() 
    time.sleep(0.1) 
    in_queue = glove.in_waiting 
    dat = glove.read(in_queue) 
    dat = struct.unpack('c' * in_queue, dat) 
    list_dat = [] 
    for i in dat: 
        list_dat.append(int.from_bytes(i, byteorder='big')) 
    if len(list_dat) >= 6: 
        print(str(list_dat[1])+" "+str(list_dat[3])+" "+str(list_dat[5])) 
raw.close() 
 

Задание 1.4 (2 балла)  
Напишите программу на языке Python, которая будет включать и выключать вибромоторы. 

Решение задачи 1.4 
Для выполнения данного задания помимо написания программы на языке Python, 
необходимо модифицировать программу для Arduino Nano: 

#define FOREFINGER_VIBRO 9 
#define MIDDLEFINGER_VIBRO 6 
#define LITTLEFINGER_VIBRO 3 
const byte finger_vibros[3] = {FOREFINGER_VIBRO, 
                         MIDDLEFINGER_VIBRO, 
                         LITTLEFINGER_VIBRO}; 
#define FOREFINGER_FLEX A5 
#define MIDDLEFINGER_FLEX A6 
#define LITTLEFINGER_FLEX A7 
const byte finger_sensors[3] = {FOREFINGER_FLEX, 
                                MIDDLEFINGER_FLEX, 
                                LITTLEFINGER_FLEX}; 
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#define MAP_MIN 750 
#define MAP_MAX 300 
void setup() { 
  byte i; 
  for(i = 0; i < 5; i++) { 
    pinMode(finger_vibros[i], OUTPUT); 
    analogWrite(finger_vibros[i], 0); 
  } 
   
  Serial.begin(115200); 
} 
void loop() { 
  while(1) { 
    processInput(); 
    processSensors(); 
  } 
} 
void processInput() { 
  static byte inp_buf[2]; 
  if(Serial.available() > 1) { 
    Serial.readBytes((char *)inp_buf, 2); 
    if(inp_buf[0] < 5) 
      analogWrite(finger_vibros[inp_buf[0]], inp_buf[1]); 
     else 
       Serial.write('\x05\xff'); 
  } 
} 
void processSensors() { 
   byte i; 
   int tmp = 0; 
   static uint8_t out_buf[10]; 
   for(i = 0; i < 6; i++) { 
     if(i%2 == 0) { 
       out_buf[i] = i/2; 
     } 
     else { 
       tmp = analogRead(finger_sensors[i/2]); 
       delay(1); 
       out_buf[i] = map(tmp, MAP_MIN, MAP_MAX, 0, 255); 
     } 
    } 
    Serial.write(out_buf, 6); 
 } 

 

Программа на языке Python для данного задания: 

import serial 
glove = serial.Serial("COM4", 115200, timeout = None) #port number, baude rate 
while(1): 
    pressure_num = int(input()) 
    pressure_state = int(input()) 
    arr = bytearray([pressure_num, pressure_state]) 
    glove.write(arr) 
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4.2 Часть 2 - “Макет протеза руки человека” 

Ознакомьтесь с блок-схемой электроники макета протеза руки человека, представленной в 
Приложении 5. 

Задание 2.1 (2 балла)  
Подсоедините 2 Шилда к Arduino Uno. Подключите провода от датчиков давления (бледно-

розовые) к шилду (черный). Подключите провода от сервоприводов к шилду №2 (цветные 
провода). Провода с отметкой "1" соответствуют большому пальцу механической руки, 
провода с отметкой "5" соответствует мизинцу механической руки. Коричневый провод от 
сервопривода должен быть расположен ближе к разъему питания шилда. 

Комментарий: блок питания и провод miniUSB будет выдан только после правильного 
выполнения задания 2.1. 

Решение задачи 2.1  
В задаче 2.1 участникам необходимо было понять как устроена электроника макета протеза руки 
человека, подсоединить датчики давления и сервоприводы к Arduino Uno, используя Шилд.  Пример 
выполненной задачи 2.1 представлен на фото ниже: 
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На фото: пример сборки/подключения задания 2.1 

 

Задание 2.2 (3 балла)  
Калибровка. Выясните рабочие диапазоны сервоприводов руки (минимальный и 
максимальный углы поворота каждого сервопривода, обеспечивающие анатомически верное 
воспроизведение движения соответствующего пальца макета протеза) сервоприводов. 

Решение задачи 2.2  
В данной задаче участникам необходимо было подобрать рабочие диапазоны сервоприводов 
руки, написав скетч и визуально отслеживая работу сервоприводов руки. Необходимо было 
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подобрать такие значения параметров (см. скетч ниже),  при которых минимальное и 
максимальное значение угла поворота каждого из сервопривода соответствовало 
анатомически верному воспроизведению движения соответствующего пальца макета руки. 
Вариант калибровочного скетча представлен ниже. 

#include <Servo.h> 
#define THUMB_PIN 10                //pins 
#define FOREFINGER_PIN 9 
#define MIDDLEFINGER_PIN 6 
#define RINGFINGER_PIN 5 
#define LITTLEFINGER_PIN 3 
const byte fingers[5] = {THUMB_PIN, 
                         FOREFINGER_PIN, 
                         MIDDLEFINGER_PIN, 
                         RINGFINGER_PIN, 
                         LITTLEFINGER_PIN}; 
//подбираемые значения 
#define THUMB_CLENCHED 10 
#define FOREFINGER_CLENCHED  240  
#define MIDDLEFINGER_CLENCHED  190 
#define RINGFINGER_CLENCHED  160 
#define LITTLEFINGER_CLENCHED  10 
#define THUMB_RELAXED 150 
#define FOREFINGER_RELAXED 10 
#define MIDDLEFINGER_RELAXED 10 
#define RINGFINGER_RELAXED 5 
#define LITTLEFINGER_RELAXED 170 
//конец подбираемых значений 
const byte relaxed[5] = {THUMB_RELAXED, 
                          FOREFINGER_RELAXED, 
                          MIDDLEFINGER_RELAXED, 
                          RINGFINGER_RELAXED, 
                          LITTLEFINGER_RELAXED}; 
const byte clenched[5] = {THUMB_CLENCHED, 
                          FOREFINGER_CLENCHED, 
                          MIDDLEFINGER_CLENCHED, 
                          RINGFINGER_CLENCHED, 
                          LITTLEFINGER_CLENCHED}; 
                                               
#define DELAY_A 10 
Servo thumb; 
Servo foreFinger; 
Servo middleFinger; 
Servo ringFinger; 
Servo littleFinger; 
Servo servos[5] = {thumb, foreFinger, middleFinger, ringFinger, littleFinger}; 
void setup() { 
  byte i; 
  for(i = 0; i < 5; i++) { 
    (servos[i]).attach(fingers[i]); 
    delay(DELAY_A); 
     
  } 
   
} 
void loop() { 
  byte i; 
  for(i = 0; i < 5; i++) { 
    servos[i].write(clenched[i]); 
    delay(1000); 
    servos[i].write(relaxed[i]); 
    delay(1000); 
  } 
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} 

Задание 2.3 (2,5 балла)  
Напишите программу для Arduino Uno, которая будет осуществлять сжатие кисти макета руки, 
пока не будет достигнут максимум сжатия кисти макета руки или пока пальцы макета руки не 
упрутся в препятствие (при включении Arduino Uno выполняется инициализация: ладонь 
раскрывается, а затем из данного положения сжимается до тех пор, пока полностью не 
сомкнется (определяется программно согласно рабочим диапазонам из п.2.2), либо пока не 
упрется в препятствие (по показанию датчиков давления). В качестве препятствия может быть, 
например, сжимаемый предмет или подставленный палец человека.  

Решение задачи 2.3  
Пример скетча для Arduino Uno, реализующий условия задания 2.3 представлен ниже: 

#include <Servo.h> 
#define THUMB_PIN 10                //pins 
#define FOREFINGER_PIN 9 
#define MIDDLEFINGER_PIN 6 
#define RINGFINGER_PIN 5 
#define LITTLEFINGER_PIN 3 
const byte fingers[5] = { 
  THUMB_PIN, 
  FOREFINGER_PIN, 
  MIDDLEFINGER_PIN, 
  RINGFINGER_PIN, 
  LITTLEFINGER_PIN}; 
#define THUMB_CLENCHED 10           //servo positions 
#define FOREFINGER_CLENCHED  240  
#define MIDDLEFINGER_CLENCHED  190 
#define RINGFINGER_CLENCHED  160 
#define LITTLEFINGER_CLENCHED  10 
#define THUMB_RELAXED 150 
#define FOREFINGER_RELAXED 10 
#define MIDDLEFINGER_RELAXED 10 
#define RINGFINGER_RELAXED 5 
#define LITTLEFINGER_RELAXED 170 
const byte clenched[5] = { 
  THUMB_CLENCHED, 
  FOREFINGER_CLENCHED, 
  MIDDLEFINGER_CLENCHED, 
  RINGFINGER_CLENCHED, 
  LITTLEFINGER_CLENCHED}; 
const byte relaxed[5] = { 
  THUMB_RELAXED, 
  FOREFINGER_RELAXED, 
  MIDDLEFINGER_RELAXED, 
  RINGFINGER_RELAXED, 
  LITTLEFINGER_RELAXED}; 
#define DELAY_A 10 
Servo thumb; 
Servo foreFinger; 
Servo middleFinger; 
Servo ringFinger; 
Servo littleFinger; 
Servo servos[5] = {thumb, foreFinger, middleFinger, ringFinger, littleFinger}; 
#define FOREFINGER_PRES A3 
#define MIDDLEFINGER_PRES A4 
#define LITTLEFINGER_PRES A5 
const byte sensors[3] = { 
  FOREFINGER_PRES, 
  MIDDLEFINGER_PRES, 
  LITTLEFINGER_PRES}; 
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#define MAP_MIN 0 
#define MAP_MAX 700 
#define THRSH 500 
void setup() { 
  byte i; 
  for(i = 0; i < 5; i++) { 
    (servos[i]).attach(fingers[i]); 
    delay(DELAY_A); 
  } 
} 
void loop() { 
  byte i, j, k = 0; 
  for(i = 0; i < 5; i++) { 
    (servos[i]).write(relaxed[i]); 
    delay(15); 
  } 
  delay(1000); 
  for(i = 0; i < 180; i++) { 
    if(processSensors()) 
      break; 
    for(j = 0; j < 3; j++) { 
      if(((k <= relaxed[j]) && (k >= clenched[j])) || ((k >= relaxed[j]) && (k 
<= clenched[j]))) 
        (servos[j]).write(k); 
    } 
     
    k++; 
    delay(15); 
  } 
} 
bool processSensors() { 
  byte i; 
  int tmp = 0; 
  for(i = 0; i < 3; i++) { 
    tmp = analogRead(sensors[i]); 
    delay(1); 
    tmp = map(tmp, MAP_MIN, MAP_MAX, 0, 255); 
    if(tmp > THRSH) 
      return true; 
  } 
  return false; 
} 
 

Задание 2.4 (0,5 балла)  
Напишите программу для Arduino Uno, которая будет оцифровывать значения с датчиков 
давления и отправлять на компьютер согласно Протоколу (Приложение 3). 

Решение задачи 2.4 
Пример программы для Arduino Uno, которая оцифровывается значения с датчиков давления и 
отправляет на компьютер согласно Протоколу из Приложения 3: 

#define FOREFINGER_PRES A3 
#define MIDDLEFINGER_PRES A4 
#define LITTLEFINGER_PRES A5 
const byte sensors[3] = {FOREFINGER_PRES, 
                         MIDDLEFINGER_PRES, 
                         LITTLEFINGER_PRES}; 
#define MAP_MIN 0 
#define MAP_MAX 700 
void setup() { 
  Serial.begin(115200); 
} 
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void loop() {  
  while(1) { 
    processSensors(); 
  } 
} 
void processSensors() { 
   byte i; 
   int tmp = 0; 
   static uint8_t out_buf[6]; 
    
   for(i = 0; i < 6; i++) { 
     if(i%2 == 0) { 
       out_buf[i] = i/2; 
     } 
     else { 
       tmp = analogRead(sensors[i/2]); 
       delay(1); 
       out_buf[i] = map(tmp, MAP_MIN, MAP_MAX, 0, 255); 
     } 
    } 
    Serial.write(out_buf, 6); 
 } 

 

Задание 2.5 (2 балла)  
Напишите программу на языке Python, которая будет принимать данные c датчиков давления 
от Arduino Uno и осуществлять управление  сервоприводами руки (управление 
сервоприводами осуществляется аналогично заданию 2.3).  

Решение задачи 2.5 
В данном решении необходимо было доработать скетч для Arduino Uno из предыдущих 
заданий, а также написать программу на языке Python. 

Программа для Arduino Uno: 

#include <Servo.h> 
#define THUMB_PIN 10                //pins 
#define FOREFINGER_PIN 9 
#define MIDDLEFINGER_PIN 6 
#define RINGFINGER_PIN 5 
#define LITTLEFINGER_PIN 3 
const byte fingers[5] = {THUMB_PIN, 
                         FOREFINGER_PIN, 
                         MIDDLEFINGER_PIN, 
                         RINGFINGER_PIN, 
                         LITTLEFINGER_PIN}; 
#define THUMB_CLENCHED 10           //servo positions 
#define FOREFINGER_CLENCHED  240  
#define MIDDLEFINGER_CLENCHED  190 
#define RINGFINGER_CLENCHED  160 
#define LITTLEFINGER_CLENCHED  10 
#define THUMB_RELAXED 150 
#define FOREFINGER_RELAXED 10 
#define MIDDLEFINGER_RELAXED 10 
#define RINGFINGER_RELAXED 5 
#define LITTLEFINGER_RELAXED 170 
#define DELAY_A 10 
Servo thumb; 
Servo foreFinger; 
Servo middleFinger; 
Servo ringFinger; 
Servo littleFinger; 
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Servo servos[5] = {thumb, foreFinger, middleFinger, ringFinger, littleFinger}; 
#define FOREFINGER_PRES A3 
#define MIDDLEFINGER_PRES A4 
#define LITTLEFINGER_PRES A5 
const byte sensors[3] = {FOREFINGER_PRES, 
                         MIDDLEFINGER_PRES, 
                         LITTLEFINGER_PRES}; 
#define MAP_MIN 0 
#define MAP_MAX 700 
void setup() { 
  byte i; 
  for(i = 0; i < 5; i++) { 
    (servos[i]).attach(fingers[i]); 
    delay(DELAY_A); 
     
  } 
  Serial.begin(115200); 
} 
void loop() { 
  while(1) { 
    processInput(); 
    processSensors(); 
  } 
} 
void processInput() { 
  static byte inp_buf[2]; 
  if(Serial.available() > 1) { 
    Serial.readBytes((char *)inp_buf, 2); 
    if(inp_buf[0] < 5) 
      (servos[inp_buf[0]]).write(inp_buf[1]); 
     else 
       Serial.write('\x05\xff'); 
  } 
} 
void processSensors() { 
   byte i; 
   int tmp = 0; 
   static uint8_t out_buf[6]; 
   for(i = 0; i < 6; i++) { 
     if(i%2 == 0) { 
       out_buf[i] = i/2; 
     } 
     else { 
       tmp = analogRead(sensors[i/2]); 
       delay(1); 
       out_buf[i] = map(tmp, MAP_MIN, MAP_MAX, 0, 255); 
     } 
    } 
    Serial.write(out_buf, 6); 
 } 

Программа на языке Python, реализующая условия данного задания. 

import serial 
import time 
import struct 
hand = serial.Serial("COM16", 115200, timeout = None) 
first = True 
state = 10 
calm_1 = 0 
calm_2 = 0 
calm_3 = 0 
while (1): 
    # hand.flushInput() 
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    time.sleep(0.06) 
    in_queue = hand.in_waiting 
    dat = hand.read(in_queue) 
    dat = struct.unpack('c' * in_queue, dat) 
    list_dat = [] 
    for i in dat: 
        list_dat.append(int.from_bytes(i, byteorder='big')) 
    print(list_dat) 
    if first and (len(list_dat) > 5): 
        calm_1 = list_dat[1] 
        calm_2 = list_dat[3] 
        calm_3 = list_dat[5] 
        first = False 
    if (state<140)and(len(list_dat) > 5)and(calm_1 + 35 > list_dat[1])and(calm_2 
+ 35 > list_dat[3])and(calm_3 + 35 > list_dat[5]): 
        for i in range(1, 4): 
            arr = bytearray([i, state]) 
            hand.write(arr) 
        arr = bytearray([0, 160-state]) 
        hand.write(arr) 
        arr = bytearray([4, 160 - state]) 
        hand.write(arr) 
        state += 1 

 

4.3 Часть 3 - Модули электромиограммы (ЭМГ) и электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ) 

Задание 3.1 (1 балл)  
Подключите 2 модуля Электромиограммы (EMG/ECG) и модуль электроэнцефалограммы 
(EEG) к плате (см. фото в Приложении 2). 
Затем подключите эту плату к плате на перчатке, согласно схеме из Приложения 2. 
Комментарий. Элемент питания будет выдан команде после правильно выполненного 
задания 3.1. 

Решение задачи 3.1  
В этом задании участникам необходимо было правильно подсоединить модули 
электроэнцефалограммы и электромиограммы к плате согласно схеме, представленной в 
приложении 2. На фото ниже - пример правильного подключения. 
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На фото: пример выполнения задания 3.1 

Задание 3.2 (1 балл)  
Допишите программу для Arduino Nano из п.1.2: программа должна также оцифровывать 
значения с модулей ЭМГ (порты А1, А2) и модуля ЭЭГ (порт А0) и передавать их на 
компьютер, согласно Протоколу (Приложение 3). 

Решение задачи 3.2 
Модернизированная программа из п.1.2 для Arduino Nano, оцифровывающая значения с 
модулей ЭМГ и модуля ЭЭГ, согласно условию задания: 

#define FOREFINGER_FLEX A5 
#define MIDDLEFINGER_FLEX A6 
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#define LITTLEFINGER_FLEX A7 
const byte finger_sensors[3] = { 
  FOREFINGER_FLEX, 
  MIDDLEFINGER_FLEX, 
  LITTLEFINGER_FLEX}; 
#define MAP_MIN 750 
#define MAP_MAX 300 
void setup() { 
  Serial.begin(115200); 
} 
void loop() { 
  while(1) { 
    processSensors(); 
  } 
} 
void processSensors() { 
  byte i; 
  int tmp = 0; 
  static uint8_t out_buf[12]; 
  for(i = 0; i < 6; i++) { 
    if(i%2 == 0) { 
      out_buf[i] = i/2; 
    } 
    else { 
      tmp = analogRead(finger_sensors[i/2]); 
      delay(1); 
      out_buf[i] = map(tmp, MAP_MIN, MAP_MAX, 0, 255); 
    } 
  } 
  for(i = 6; i < 12; i++) { 
    if(i%2 == 0) { 
      out_buf[i] = i/2; 
    } 
    else { 
      switch(i) { 
      case 7: 
        tmp = analogRead(A1); 
        delay(1); 
        out_buf[i] = map(tmp, MAP_MIN, MAP_MAX, 0, 255); 
        break; 
      case 9: 
        tmp = analogRead(A2); 
        delay(1); 
        out_buf[i] = map(tmp, MAP_MIN, MAP_MAX, 0, 255); 
        break; 
      case 11: 
        tmp = analogRead(A0); 
        delay(1); 
        out_buf[i] = map(tmp, MAP_MIN, MAP_MAX, 0, 255); 
        break; 
      } 
    } 
    Serial.write(out_buf, 12); 
  } 
} 
 

Задание 3.3 (0,5 балла)  
Напишите программу на языке Python, которая будет принимать данные от Arduino Nano и 
выводить их на экран. Каждому каналу соответствует свой столбец значений при выводе на 
экран. 
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Решение задачи 3.3 
Для Arduino Nano в данной задаче используется скетч из задания 3.2. Пример программы на 
языке Python, реализующая условия задачи, представлен ниже. 

import serial 
import time 
import struct 
from matplotlib import pyplot as plt 
from matplotlib import animation 
import numpy as np 
import psutil, os 
p = psutil.Process(os.getpid()) 
p.nice(psutil.REALTIME_PRIORITY_CLASS)  #change priority 
glove = serial.Serial("COM3", 115200, timeout = None) #port number, baude rate 
while(1): 
    in_queue = glove.in_waiting 
    dat = glove.read(in_queue) 
    dat = struct.unpack('c' * in_queue, dat) 
    list_dat = [] 
    for i in dat: 
        list_dat.append(int.from_bytes(i, byteorder='big')) 
    if len(list_dat) > 5: 
        print(list_dat[1]+' '+list_dat[3]+' '+list_dat[5]) 

 

Задание 3.4 (2 балла)  
Визуализация ЭМГ и ЭЭГ. Напишите программу на языке Python, визуализирующую 
“сырой” сигнал одновременно с  двух модулей ЭМГ и модуля ЭЭГ. По оси абсцисс отложите 
время, по оси ординат - значение сигнала. При считывании сигналов (в т.ч. одновременном) 
сигналы не должны зашкаливать, а также  сигналы не должны быть зашумлены. 

Решение задачи 3.4 
Для Arduino Nano в данной задаче используется скетч из задания 3.2. Пример программы на 
языке Python, реализующая условия задачи, представлен ниже. 
 

import serial 
import time 
import struct 
from matplotlib import pyplot as plt 
from matplotlib import animation 
import numpy as np 
import psutil, os 
p = psutil.Process(os.getpid()) 
p.nice(psutil.REALTIME_PRIORITY_CLASS)  #change priority 
glove = serial.Serial("COM3", 115200, timeout = None) #port number, baude rate 
hand = serial.Serial("COM16", 115200, timeout = None) 
max_points = 100   #number of points in frame 
# create a figure with two subplots 
fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(3,1) 
# intialize two line objects (one in each axes) 
line1, = ax1.plot(np.arange(max_points), 
                np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
                lw=2, animated=True) 
line2, = ax2.plot(np.arange(max_points), 
                np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
                lw=2, animated=True) 
line3, = ax3.plot(np.arange(max_points), 
                np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
                lw=2, animated=True) 
line = [line1, line2, line3] 
# the same axes initalizations as before (just now we do it for both of them) 
for ax in [ax1, ax2, ax3]: 
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    ax.set_ylim(0, 260) 
    ax.set_xlim(0, 100) 
    ax.grid() 
ax1.set_title("A0") 
ax2.set_title("A1") 
ax3.set_title("A2") 
def init(): 
    return line 
i = 0 
def mapping(number, state): 
    if number == 0: 
        res = int(abs(160 - abs(state-25)/(200-25)*(150-10))) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 150: 
            return 150 
        return res 
    if number == 1: 
        res = int(abs((abs(state - 18) / (200 - 18)) * (140 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 140: 
            return 140 
        return res 
    if number == 2: 
        res = int(abs((abs(state - 18) / (200 - 18)) * (190 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 190: 
            return 190 
        return res 
    if number == 3: 
        res = int(abs((abs(state) / (160)) * (160 - 5) + 5)) 
        if res < 5: 
            return 5 
        if res > 160: 
            return 160 
        return res 
    if number == 4: 
        res = int(abs(170 - (abs(state) / (160)) * (170 - 10))) 
        if res > 170: 
            return 170 
        if res < 10: 
            return 10 
        return res 
t = 0 
def animate(data): 
    global t 
    glove.flushInput() 
    hand.flushInput() 
    time.sleep(0.03)  #could be changed 
    in_queue = glove.in_waiting 
    dat = glove.read(in_queue) 
    dat = struct.unpack('c' * in_queue, dat) 
    list_dat = [] 
    for i in dat: 
        list_dat.append(int.from_bytes(i, byteorder='big')) 
    print(list_dat) 
    if len(list_dat) > 5: 
        corrected = mapping(0, list_dat[1]) 
        arr = bytearray([0, corrected]) 
        hand.write(arr) 
        print("1") 
        corrected = mapping(1, list_dat[3]) 
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        arr = bytearray([1, corrected]) 
        hand.write(arr) 
        print("2") 
        corrected = mapping(2, list_dat[3]) 
        arr = bytearray([2, corrected]) 
        hand.write(arr) 
        print("3") 
        corrected = mapping(3, list_dat[5]) 
        arr = bytearray([3, corrected]) 
        hand.write(arr) 
        corrected = mapping(4, list_dat[5]) 
        arr = bytearray([4, corrected]) 
        hand.write(arr) 
    if len(list_dat) > 11: 
        for i in range(0, 3): 
            old_y = line[i].get_ydata() 
            new_y = np.r_[old_y[1:], list_dat[(3+i)*2+1]]  # grab current data 
            line[i].set_ydata(new_y)  # set the new ydata 
    print("FPS "+str(int((1/(time.clock()-t))))) 
    t = time.clock() 
    return line 
anim = animation.FuncAnimation(fig, animate, init_func=init, frames=100, 
interval=0, 
                               blit=True)  # the fastest evaluation reached with 
interval=0 
plt.show() 

Задание 3.5 (2,5 балла)  
Напишите программу на языке Python, визуализирующую зависимость амлитуды сигнала 
ЭМГ от времени. 
Амплитуду сигнала можно вычислять так: найти в последовательности из N считанных 
значений сигнала максимальное и минимальное значение, найти их разность - данную 
величину здесь и назовем "амплитудой сигнала". После этого повторяем данную процедуру 
для последующих N точек. N - определяется самостоятельно, исходя из того принципа, что 
время реакции системы должно быть сопоставимо со скоростью реакции человека.  

Решение задачи 3.5 
Для Arduino Nano в данной задаче используется скетч из задания 3.2. Пример программы на 
языке Python, реализующая условия задачи, представлен ниже. 

import serial 
import time 
import struct 
from matplotlib import pyplot as plt 
from matplotlib import animation 
import numpy as np 
import math 
import psutil, os 
p = psutil.Process(os.getpid()) 
p.nice(psutil.REALTIME_PRIORITY_CLASS)  #change priority 
glove = serial.Serial("COM3", 115200, timeout = None) #port number, baude rate 
# hand = serial.Serial("COM7", 115200, timeout = None) 
max_points = 100   #number of points in frame 
# create a figure with two subplots 
fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(3,1) 
# intialize three line objects (one in each axes) 
line1, = ax1.plot(np.arange(max_points), 
                np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
                lw=2, animated=True) 
line2, = ax2.plot(np.arange(max_points), 
                np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
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                lw=2, animated=True) 
line3, = ax3.plot(np.arange(max_points), 
                np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
                lw=2, animated=True) 
line = [line1, line2, line3] 
# the same axes initalizations as before (just now we do it for both of them) 
ax1.set_ylim(0, 256) 
ax1.set_xlim(0, 100) 
ax1.grid() 
ax2.set_ylim(0, 256) 
ax2.set_xlim(0, 100) 
ax2.grid() 
ax3.set_ylim(0, 100000) 
ax3.set_xlim(0, 100) 
ax3.grid() 
ax1.set_title("Amp_1") 
ax2.set_title("Amp_2") 
ax3.set_title("Alpha") 
def init(): 
    return line 
i = 0 
def mapping(number, state): 
    if number == 0: 
        res = int(abs(160 - abs(state-30)/(145-30)*(150-10))) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 150: 
            return 150 
        return res 
    if number == 1: 
        res = int(abs((abs(state - 53) / (224 - 53)) * (140 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 140: 
            return 140 
        return res 
    if number == 2: 
        res = int(abs((abs(state - 66) / (223 - 66)) * (190 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 190: 
            return 190 
        return res 
    if number == 3: 
        res = int(abs((abs(state - 48) / (214 - 48)) * (160 - 5) + 5)) 
        if res < 5: 
            return 5 
        if res > 160: 
            return 160 
        return res 
    if number == 4: 
        res = int(abs(170 - (abs(state - 34) / (204 - 34)) * (170 - 10))) 
        if res > 170: 
            return 170 
        if res < 10: 
            return 10 
        return res 
n = 0 
t = time.clock() 
glove.flushInput() 
new_y1 = [np.nan]*30 
new_y2 = [np.nan]*30 
new_y3 = [np.nan]*512 
avg = [np.nan]*10 
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def animate(data): 
    buff = 12 #number of bytes in series 
    global t 
    global n 
    global new_y1 
    global new_y3 
    global new_y2 
    global avg 
    n += 1 
    global i 
    if n > 30:    #wait until initialization ends 
        print("GLOVE: "+str(glove.in_waiting)) 
        delta_t = time.clock() - t 
        print("Delta T " + str((delta_t))) 
        t = time.clock() 
        in_queue = glove.in_waiting 
        dat = glove.read(in_queue) 
        dat = struct.unpack('c'*in_queue, dat) 
        list_dat = [] 
        for i in dat: 
            list_dat.append(int.from_bytes(i, byteorder='big')) 
        print(list_dat) 
        emg1 = [] 
        i = 0 
        while i+buff-1 < len(list_dat): 
            emg1.append(list_dat[i+buff-1]) 
            i += buff 
        eeg = [] 
        i = 0 
        while i+buff-2-1 < len(list_dat): 
            eeg.append(list_dat[i+buff-2-1]) 
            i += buff 
        emg = [] 
        i = 0 
        while i+buff-4-1 < len(list_dat): 
            emg.append(list_dat[i+buff-4-1]) 
            i += buff 
        new_y1 = np.r_[new_y1[len(emg1):], emg1]  # grab current data 
        new_y2 = np.r_[new_y2[len(eeg):], eeg]  # grab current data 
        areas = line[0].get_ydata() 
        areas = np.r_[areas[-99:], max(new_y1)-min(new_y1)] 
        line[0].set_ydata(areas)  # set the new ydata 
        areas = line[1].get_ydata() 
        areas = np.r_[areas[-99:], max(new_y2)-min(new_y2)] 
        line[1].set_ydata(areas) 
    return line 
anim = animation.FuncAnimation(fig, animate, init_func=init, frames=200, 
interval=0, 
                               blit=True)  # the fastest evaluation reached with 
interval=0 
plt.show() 
 

Задание 3.6 (3 балла)  
Напишите программу на языке Python, визуализирующую зависимость альфа-ритма сигнала 
ЭЭГ от времени.  

Решение задачи 3.6 
Для Arduino Nano в данной задаче используется скетч из задания 3.2. Пример программы на 
языке Python, реализующая условия задачи, представлен ниже. 

import serial 
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import time 
import struct 
from matplotlib import pyplot as plt 
from matplotlib import animation 
import numpy as np 
import math 
import psutil, os 
p = psutil.Process(os.getpid()) 
p.nice(psutil.REALTIME_PRIORITY_CLASS)  #change priority 
glove = serial.Serial("COM3", 115200, timeout = None) #port number, baude rate 
# hand = serial.Serial("COM7", 115200, timeout = None) 
max_points = 100   #number of points in frame 
# create a figure with two subplots 
fig, (ax1) = plt.subplots(1,1) 
# intialize three line objects (one in each axes) 
line1, = ax1.plot(np.arange(max_points), 
                np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
                lw=2, animated=True) 
line = [line1] 
# the same axes initalizations as before (just now we do it for both of them) 
ax1.set_ylim(0, 256) 
ax1.set_xlim(0, 100) 
ax1.grid() 
ax1.set_title("Alpha") 
def init(): 
    return line 
i = 0 
def mapping(number, state): 
    if number == 0: 
        res = int(abs(160 - abs(state-30)/(145-30)*(150-10))) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 150: 
            return 150 
        return res 
    if number == 1: 
        res = int(abs((abs(state - 53) / (224 - 53)) * (140 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 140: 
            return 140 
        return res 
    if number == 2: 
        res = int(abs((abs(state - 66) / (223 - 66)) * (190 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 190: 
            return 190 
        return res 
    if number == 3: 
        res = int(abs((abs(state - 48) / (214 - 48)) * (160 - 5) + 5)) 
        if res < 5: 
            return 5 
        if res > 160: 
            return 160 
        return res 
    if number == 4: 
        res = int(abs(170 - (abs(state - 34) / (204 - 34)) * (170 - 10))) 
        if res > 170: 
            return 170 
        if res < 10: 
            return 10 
        return res 
n = 0 
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t = time.clock() 
glove.flushInput() 
new_y1 = [np.nan]*30 
new_y2 = [np.nan]*30 
new_y3 = [np.nan]*512 
avg = [np.nan]*10 
def animate(data): 
    buff = 12 #number of bytes in series 
    global t 
    global n 
    global new_y1 
    global new_y3 
    global new_y2 
    global avg 
    n += 1 
    global i 
    if n > 30:    #wait until initialization ends 
        print("GLOVE: "+str(glove.in_waiting)) 
        delta_t = time.clock() - t 
        print("Delta T " + str((delta_t))) 
        t = time.clock() 
        in_queue = glove.in_waiting 
        dat = glove.read(in_queue) 
        dat = struct.unpack('c'*in_queue, dat) 
        list_dat = [] 
        for i in dat: 
            list_dat.append(int.from_bytes(i, byteorder='big')) 
        print(list_dat) 
        emg1 = [] 
        i = 0 
        while i+buff-1 < len(list_dat): 
            emg1.append(list_dat[i+buff-1]) 
            i += buff 
        print(emg1) 
        eeg = [] 
        i = 0 
        while i+buff-2-1 < len(list_dat): 
            eeg.append(list_dat[i+buff-2-1]) 
            i += buff 
        print(eeg) 
        emg = [] 
        i = 0 
        while i+buff-4-1 < len(list_dat): 
            emg.append(list_dat[i+buff-4-1]) 
            i += buff 
        print(emg) 
        new_y1 = np.r_[new_y1[len(emg1):], emg1]  # grab current data 
        new_y2 = np.r_[new_y2[len(eeg):], eeg]  # grab current data 
        new_y3 = np.r_[new_y3[len(emg):], emg]  # grab current data 
        # line[0].set_ydata(new_y1)  # set the new ydata 
        print("before fourier") 
        signal = np.array(new_y3, dtype=int) 
        fourier = np.fft.fft(signal) 
        print("FOURE") 
        print(fourier) 
        num = signal.size 
        print("NUM") 
        print(num) 
        timestep = delta_t/(in_queue//buff) 
        print(timestep) 
        avg = np.r_[avg[1:], timestep] 
        delta = sum(avg)/10 
        print(delta) 
        freq = np.fft.fftfreq(num, d=delta) 
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        fourier = fourier[:256] 
        freq = freq[:256] 
        amp = [] 
        for i in fourier: 
            amp.append(pow(i.real*i.real+i.imag*i.imag, 1/2)) 
        print(freq) 
        print(amp) 
        interval = freq[1]-freq[0] 
        area = 0 
        for i in range(0, len(amp)): 
            if (freq[i] >= 8)and(freq[i]<=14): 
                area += amp[i]*interval 
        areas = line[2].get_ydata() 
        areas = np.r_[areas[-99:], area] 
        line[0].set_ydata(areas) 
    return line 
anim = animation.FuncAnimation(fig, animate, init_func=init, frames=200, 
interval=0, 
                               blit=True)  # the fastest evaluation reached with 
interval=0 
plt.show() 

 

4.4 Часть 4 - Объединение систем 

Задание 4.1 (6 баллов) 
Напишите программу на языке Python, с помощью которой макет руки будет повторять 
движения перчатки, надетой на кисть руки человека. В связи с тем, что на перчатке только 3 
датчика изгиба, а на макете кисти руки 3 датчика давления необходимо правильно 
осуществлять формирование управляющих команд для всех пяти пальцев руки.   

Решение задачи 4.1 
В блоке заданий №4 происходит объединение систем. Поэтому будем использовать уже 
ранее написанные программы: для Arduino Nano (перчатка) - программа из задания 1.2, для 
Arduino Uno (макет протеза руки) - программа из задания 2.5. 

Пример программы на языке Python, реализующая условия задания, представлена ниже. 

import serial 
import time 
import struct 
from matplotlib import pyplot as plt 
from matplotlib import animation 
import numpy as np 
import psutil, os 
p = psutil.Process(os.getpid()) 
p.nice(psutil.REALTIME_PRIORITY_CLASS)  #change priority 
glove = serial.Serial("COM3", 115200, timeout = None) #port number, baude rate 
hand = serial.Serial("COM16", 115200, timeout = None) 
def mapping(number, state): 
    if number == 0: 
        res = int(abs(160 - abs(state-25)/(200-25)*(150-10))) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 150: 
            return 150 
        return res 
    if number == 1: 
        res = int(abs((abs(state - 18) / (200 - 18)) * (140 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
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        if res > 140: 
            return 140 
        return res 
    if number == 2: 
        res = int(abs((abs(state - 18) / (200 - 18)) * (190 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 190: 
            return 190 
        return res 
    if number == 3: 
        res = int(abs((abs(state) / (160)) * (160 - 5) + 5)) 
        if res < 5: 
            return 5 
        if res > 160: 
            return 160 
        return res 
    if number == 4: 
        res = int(abs(170 - (abs(state) / (160)) * (170 - 10))) 
        if res > 170: 
            return 170 
        if res < 10: 
            return 10 
        return res 
while 1: 
    glove.flushInput() 
    hand.flushInput() 
    time.sleep(0.1)  #could be changed 
    in_queue = glove.in_waiting 
    dat = glove.read(in_queue) 
    dat = struct.unpack('c' * in_queue, dat) 
    list_dat = [] 
    for i in dat: 
        list_dat.append(int.from_bytes(i, byteorder='big')) 
    if len(list_dat) > 5: 
        corrected = mapping(0, list_dat[1]) 
        arr = bytearray([0, corrected]) 
        hand.write(arr) 
        corrected = mapping(1, list_dat[3]) 
        arr = bytearray([1, corrected]) 
        hand.write(arr) 
        corrected = mapping(2, list_dat[3]) 
        arr = bytearray([2, corrected]) 
        hand.write(arr) 
        corrected = mapping(3, list_dat[5]) 
        arr = bytearray([3, corrected]) 
        hand.write(arr) 
        corrected = mapping(4, list_dat[5]) 
        arr = bytearray([4, corrected]) 
        hand.write(arr) 
 

Задание 4.2 (6 баллов) 
Реализуйте обратную связь: вибромоторы должны включаться на перчатке в тот момент, когда 
механическая рука упирается в препятствие, причем интенсивность вибрации повышается с 
увеличением воздействия на датчики давления. 

Комментарий: Не допускайте длительную работу вибромоторов на полную мощность 
(больше 20 с) во избежание перегрева вибромоторов! 

177



Решение задачи 4.2 
В данном задании для Arduino Nano используется программа из задания 1.4, для Arduino Uno 
- программа из задания 2.5.  

Ниже представлено возможное решение данной задачи на языке Python. 

import serial 
import time 
import struct 
from matplotlib import pyplot as plt 
from matplotlib import animation 
import numpy as np 
import psutil, os 
p = psutil.Process(os.getpid()) 
p.nice(psutil.REALTIME_PRIORITY_CLASS)  #change priority 
glove = serial.Serial("COM3", 115200, timeout = None) #port number, baude rate 
hand = serial.Serial("COM16", 115200, timeout = None) 
def mapping(number, state): 
    if number == 0: 
        res = int(abs(160 - abs(state-25)/(200-25)*(150-10))) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 150: 
            return 150 
        return res 
    if number == 1: 
        res = int(abs((abs(state - 18) / (200 - 18)) * (140 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 140: 
            return 140 
        return res 
    if number == 2: 
        res = int(abs((abs(state - 18) / (200 - 18)) * (190 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 190: 
            return 190 
        return res 
    if number == 3: 
        res = int(abs((abs(state) / (160)) * (160 - 5) + 5)) 
        if res < 5: 
            return 5 
        if res > 160: 
            return 160 
        return res 
    if number == 4: 
        res = int(abs(170 - (abs(state) / (160)) * (170 - 10))) 
        if res > 170: 
            return 170 
        if res < 10: 
            return 10 
        return res 
while 1: 
    glove.flushInput() 
    hand.flushInput() 
    time.sleep(0.1)  #could be changed 
    in_queue = glove.in_waiting 
    dat = glove.read(in_queue) 
    dat = struct.unpack('c' * in_queue, dat) 
    list_dat = [] 
    for i in dat: 
        list_dat.append(int.from_bytes(i, byteorder='big')) 
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    if len(list_dat) > 5: 
        corrected = mapping(0, list_dat[1]) 
        arr = bytearray([0, corrected]) 
        hand.write(arr) 
        corrected = mapping(1, list_dat[3]) 
        arr = bytearray([1, corrected]) 
        hand.write(arr) 
        corrected = mapping(2, list_dat[3]) 
        arr = bytearray([2, corrected]) 
        hand.write(arr) 
        corrected = mapping(3, list_dat[5]) 
        arr = bytearray([3, corrected]) 
        hand.write(arr) 
        corrected = mapping(4, list_dat[5]) 
        arr = bytearray([4, corrected]) 
        hand.write(arr) 
    in_queue = hand.in_waiting 
    dat = hand.read(in_queue) 
    dat = struct.unpack('c' * in_queue, dat) 
    list_dat = [] 
    for i in dat: 
        list_dat.append(int.from_bytes(i, byteorder='big')) 
    print(list_dat) 
    if (len(list_dat) > 5): 
        arr = bytearray([0, list_dat[1]]) 
        glove.write(arr) 
        arr = bytearray([1, list_dat[3]]) 
        glove.write(arr) 
        arr = bytearray([2, list_dat[5]]) 
        glove.write(arr) 

 

Задание 4.3 (8 баллов) 
Реализуйте систему управления с помощью модулей ЭМГ и ЭЭГ следующим образом: с 
помощью первого модуля ЭМГ механическая рука должна сжиматься, с помощью второго 
модуля ЭМГ механическая рука должна разжиматься, с помощью модуля ЭЭГ (альфа-ритм) 
должна осуществляться активация вибромоторов 

Решение задачи 4.3 
В данном задании для Arduino Nano используется программа из задания 3.2, для Arduino Uno 
- программа из задания 2.5.  

Ниже представлено возможное решение данной задачи на языке Python. 

import serial 
import time 
import struct 
from matplotlib import pyplot as plt 
from matplotlib import animation 
import numpy as np 
import math 
import psutil, os 
p = psutil.Process(os.getpid()) 
p.nice(psutil.REALTIME_PRIORITY_CLASS)  #change priority 
glove = serial.Serial("COM3", 115200, timeout = None) #port number, baude rate 
hand = serial.Serial("COM16", 115200, timeout = None) 
max_points = 100   #number of points in frame 
# create a figure with two subplots 
fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(3,1) 
# intialize three line objects (one in each axes) 
line1, = ax1.plot(np.arange(max_points), 
                np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
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                lw=2, animated=True) 
line2, = ax2.plot(np.arange(max_points), 
                np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
                lw=2, animated=True) 
line3, = ax3.plot(np.arange(max_points), 
                np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
                lw=2, animated=True) 
line = [line1, line2, line3] 
# the same axes initalizations as before (just now we do it for both of them) 
ax1.set_ylim(0, 256) 
ax1.set_xlim(0, 100) 
ax1.grid() 
ax2.set_ylim(0, 256) 
ax2.set_xlim(0, 100) 
ax2.grid() 
ax3.set_ylim(0, 30000) 
ax3.set_xlim(0, 100) 
ax3.grid() 
ax1.set_title("Amp_1") 
ax2.set_title("Amp_2") 
ax3.set_title("Alpha") 
def init(): 
    return line 
def mapping(number, state): 
    if number == 0: 
        res = int(abs(160 - abs(state-30)/(145-30)*(150-10))) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 150: 
            return 150 
        return res 
    if number == 1: 
        res = int(abs((abs(state - 53) / (224 - 53)) * (140 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 140: 
            return 140 
        return res 
    if number == 2: 
        res = int(abs((abs(state - 66) / (223 - 66)) * (190 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 190: 
            return 190 
        return res 
    if number == 3: 
        res = int(abs((abs(state - 48) / (214 - 48)) * (160 - 5) + 5)) 
        if res < 5: 
            return 5 
        if res > 160: 
            return 160 
        return res 
    if number == 4: 
        res = int(abs(170 - (abs(state - 34) / (204 - 34)) * (170 - 10))) 
        if res > 170: 
            return 170 
        if res < 10: 
            return 10 
        return res 
n = 0 
t = time.clock() 
glove.flushInput() 
new_y1 = [np.nan]*30 
new_y2 = [np.nan]*30 
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new_y3 = [np.nan]*512 
avg = [np.nan]*10 
def animate(data): 
    trigger_eeg = 10000 
    trigger_emg1 = 230 
    trigger_emg2 = 230 
    buff = 12 #number of bytes in series 
    global t 
    global n 
    global new_y1 
    global new_y3 
    global new_y2 
    global avg 
    n += 1 
    global i 
    if n > 30:    #wait until initialization ends 
        delta_t = time.clock() - t 
        t = time.clock() 
        in_queue = glove.in_waiting 
        dat = glove.read(in_queue) 
        dat = struct.unpack('c'*in_queue, dat) 
        list_dat = [] 
        for i in dat: 
            list_dat.append(int.from_bytes(i, byteorder='big')) 
        emg1 = [] 
        i = 0 
        while i+buff-1 < len(list_dat): 
            emg1.append(list_dat[i+buff-1]) 
            i += buff 
        eeg = [] 
        i = 0 
        while i+buff-2-1 < len(list_dat): 
            eeg.append(list_dat[i+buff-2-1]) 
            i += buff 
        emg = [] 
        i = 0 
        while i+buff-4-1 < len(list_dat): 
            emg.append(list_dat[i+buff-4-1]) 
            i += buff 
        new_y1 = np.r_[new_y1[len(emg1):], emg1]  # grab current data 
        new_y2 = np.r_[new_y2[len(eeg):], eeg]  # grab current data 
        new_y3 = np.r_[new_y3[len(emg):], emg]  # grab current data 
        signal = np.array(new_y3, dtype=int) 
        fourier = np.fft.fft(signal) 
        num = signal.size 
        timestep = delta_t/(in_queue//buff) 
        avg = np.r_[avg[1:], timestep] 
        delta = sum(avg)/10 
        freq = np.fft.fftfreq(num, d=delta) 
        fourier = fourier[:256] 
        freq = freq[:256] 
        amp = [] 
        for i in fourier: 
            amp.append(pow(i.real*i.real+i.imag*i.imag, 1/2)) 
        interval = freq[1]-freq[0] 
        area = 0 
        for i in range(0, len(amp)): 
            if (freq[i] >= 8)and(freq[i]<=14): 
                area += amp[i]*interval 
        areas = line[2].get_ydata()         #alpha 
        areas = np.r_[areas[-99:], area] 
        if area > trigger_eeg: 
            print("EEG TRIGGERD") 
            for i in range(0,3): 
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                arr = bytearray([i, 255]) 
                glove.write(arr) 
        else: 
            print("EEG UNTRIGGERD") 
            for i in range(0, 3): 
                arr = bytearray([i, 0]) 
                glove.write(arr) 
        line[2].set_ydata(areas) 
        areas = line[0].get_ydata()        #emg1 
        amp_emg1 = max(new_y1)-min(new_y1) 
        areas = np.r_[areas[-99:], amp_emg1] 
        if amp_emg1 > trigger_emg1: 
            print("EMG1 TRIGGERD") 
            for i in range(1, 4): 
                arr = bytearray([i, 140]) 
                print(arr) 
                hand.write(arr) 
                print('here') 
            arr = bytearray([0, 11]) 
            print(arr) 
            hand.write(arr) 
            print('here') 
            arr = bytearray([4, 11]) 
            print(arr) 
            hand.write(arr) 
            print('here') 
        line[0].set_ydata(areas)  # set the new ydata 
        areas = line[1].get_ydata()         #emg2 
        amp_emg2 = max(new_y2)-min(new_y2) 
        areas = np.r_[areas[-99:], amp_emg2] 
        if amp_emg2 > trigger_emg2: 
            print("EMG2 TRIGGERD") 
            for i in range(1, 4): 
                arr = bytearray([i, 21]) 
                print(arr) 
                hand.write(arr) 
            line[1].set_ydata(areas) 
            arr = bytearray([0, 140]) 
            print(arr) 
            hand.write(arr) 
            arr = bytearray([4, 140]) 
            print(arr) 
            hand.write(arr) 
        line[1].set_ydata(areas) 
    return line 
anim = animation.FuncAnimation(fig, animate, init_func=init, frames=200, 
interval=0, 
                               blit=True)  # the fastest evaluation reached with 
interval=0 
plt.show() 

 

4.5 Часть 5 - Испытания на стенде 

Задание 5.1 (9 баллов) 
Реализуйте следующую систему: механическая рука должна повторять жесты с перчатки: 
кулак, щепотка (захват большим пальцем и указательным), жест "ОК" (оттопыренный 
большой палец, остальные сжаты). 

Комментарий: за каждый из жестов ставится по три балла. В течение одной попытки 
необходимо продемонстрировать все три жеста. 
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Решение задачи 5.1 
В данном задании для Arduino Nano используется программа из задания 3.2, для Arduino Uno 
- программа из задания 2.5.  

Ниже представлено возможное решение данной задачи на языке Python. 

import serial 
import time 
import struct 
from matplotlib import pyplot as plt 
from matplotlib import animation 
import numpy as np 
import psutil, os 
p = psutil.Process(os.getpid()) 
p.nice(psutil.REALTIME_PRIORITY_CLASS)  #change priority 
hand = serial.Serial("COM16", 115200, timeout = None) 
def mapping(number, state): 
    if number == 0: 
        res = int(abs(160 - abs(state-25)/(200-25)*(150-10))) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 150: 
            return 150 
        return res 
    if number == 1: 
        res = int(abs((abs(state - 18) / (200 - 18)) * (140 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 140: 
            return 140 
        return res 
    if number == 2: 
        res = int(abs((abs(state - 18) / (200 - 18)) * (190 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 190: 
            return 190 
        return res 
    if number == 3: 
        res = int(abs((abs(state) / (160)) * (160 - 5) + 5)) 
        if res < 5: 
            return 5 
        if res > 160: 
            return 160 
        return res 
    if number == 4: 
        res = int(abs(170 - (abs(state) / (160)) * (170 - 10))) 
        if res > 170: 
            return 170 
        if res < 10: 
            return 10 
        return res 
corrected = mapping(0, 150) 
arr = bytearray([0, corrected]) 
hand.write(arr) 
corrected = mapping(1, 140) 
arr = bytearray([1, corrected]) 
hand.write(arr) 
corrected = mapping(2, 190) 
arr = bytearray([2, corrected]) 
hand.write(arr) 
corrected = mapping(3, 160) 
arr = bytearray([3, corrected]) 
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hand.write(arr) 
corrected = mapping(4, 170) 
arr = bytearray([4, corrected]) 
hand.write(arr) 
time.sleep(1)  #could be changed 
corrected = mapping(0, 150) 
arr = bytearray([0, corrected]) 
hand.write(arr) 
corrected = mapping(1, 140) 
arr = bytearray([1, corrected]) 
hand.write(arr) 
corrected = mapping(2, 10) 
arr = bytearray([2, corrected]) 
hand.write(arr) 
corrected = mapping(3, 5) 
arr = bytearray([3, corrected]) 
hand.write(arr) 
corrected = mapping(4, 10) 
arr = bytearray([4, corrected]) 
hand.write(arr) 
time.sleep(1)  #could be changed 
corrected = mapping(0, 10) 
arr = bytearray([0, corrected]) 
hand.write(arr) 
corrected = mapping(1, 140) 
arr = bytearray([1, corrected]) 
hand.write(arr) 
corrected = mapping(2, 190) 
arr = bytearray([2, corrected]) 
hand.write(arr) 
corrected = mapping(3, 160) 
arr = bytearray([3, corrected]) 
hand.write(arr) 
corrected = mapping(4, 170) 
arr = bytearray([4, corrected]) 
hand.write(arr) 
 

Задание 5.2 (21 баллов) 
Реализуйте следующую систему: механическая рука должна изображать жесты из 
предыдущего пункта. Управление механической рукой при этом осуществляется на основе 
данных с датчиков ЭМГ и ЭЭГ. За дополнительные жесты ставятся бонусные баллы.  

Комментарий: за каждый из жестов ставится по три балла. В течение одной попытки 
необходимо продемонстрировать все три жеста. За каждый дополнительный жест 
ставится по 2 бонусных балла.  

Решение задачи 5.2 
В данном задании для Arduino Nano используется программа из задания 3.2, для Arduino Uno 
- программа из задания 2.5.  

Ниже представлено возможное решение данной задачи на языке Python. 

import serial 
import time 
import struct 
from matplotlib import pyplot as plt 
from matplotlib import animation 
import numpy as np 
import math 
import psutil, os 
p = psutil.Process(os.getpid()) 
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p.nice(psutil.REALTIME_PRIORITY_CLASS)  #change priority 
glove = serial.Serial("COM3", 115200, timeout = None) #port number, baude rate 
hand = serial.Serial("COM16", 115200, timeout = None) 
max_points = 100   #number of points in frame 
# create a figure with two subplots 
fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(3,1) 
# intialize three line objects (one in each axes) 
line1, = ax1.plot(np.arange(max_points), 
                np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
                lw=2, animated=True) 
line2, = ax2.plot(np.arange(max_points), 
                np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
                lw=2, animated=True) 
line3, = ax3.plot(np.arange(max_points), 
                np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
                lw=2, animated=True) 
line = [line1, line2, line3] 
# the same axes initalizations as before (just now we do it for both of them) 
ax1.set_ylim(0, 256) 
ax1.set_xlim(0, 100) 
ax1.grid() 
ax2.set_ylim(0, 256) 
ax2.set_xlim(0, 100) 
ax2.grid() 
ax3.set_ylim(0, 30000) 
ax3.set_xlim(0, 100) 
ax3.grid() 
ax1.set_title("Amp_1") 
ax2.set_title("Amp_2") 
ax3.set_title("Alpha") 
def init(): 
    return line 
def mapping(number, state): 
    if number == 0: 
        res = int(abs(160 - abs(state-30)/(145-30)*(150-10))) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 150: 
            return 150 
        return res 
    if number == 1: 
        res = int(abs((abs(state - 53) / (224 - 53)) * (140 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 140: 
            return 140 
        return res 
    if number == 2: 
        res = int(abs((abs(state - 66) / (223 - 66)) * (190 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 190: 
            return 190 
        return res 
    if number == 3: 
        res = int(abs((abs(state - 48) / (214 - 48)) * (160 - 5) + 5)) 
        if res < 5: 
            return 5 
        if res > 160: 
            return 160 
        return res 
    if number == 4: 
        res = int(abs(170 - (abs(state - 34) / (204 - 34)) * (170 - 10))) 
        if res > 170: 
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            return 170 
        if res < 10: 
            return 10 
        return res 
n = 0 
t = time.clock() 
glove.flushInput() 
new_y1 = [np.nan]*30 
new_y2 = [np.nan]*30 
new_y3 = [np.nan]*512 
avg = [np.nan]*10 
def animate(data): 
    trigger_eeg = 10000 
    trigger_emg1 = 230 
    trigger_emg2 = 230 
    buff = 12 #number of bytes in series 
    global t 
    global n 
    global new_y1 
    global new_y3 
    global new_y2 
    global avg 
    n += 1 
    global i 
    if n > 30:    #wait until initialization ends 
        delta_t = time.clock() - t 
        t = time.clock() 
        in_queue = glove.in_waiting 
        dat = glove.read(in_queue) 
        dat = struct.unpack('c'*in_queue, dat) 
        list_dat = [] 
        for i in dat: 
            list_dat.append(int.from_bytes(i, byteorder='big')) 
        emg1 = [] 
        i = 0 
        while i+buff-1 < len(list_dat): 
            emg1.append(list_dat[i+buff-1]) 
            i += buff 
        eeg = [] 
        i = 0 
        while i+buff-2-1 < len(list_dat): 
            eeg.append(list_dat[i+buff-2-1]) 
            i += buff 
        emg = [] 
        i = 0 
        while i+buff-4-1 < len(list_dat): 
            emg.append(list_dat[i+buff-4-1]) 
            i += buff 
        new_y1 = np.r_[new_y1[len(emg1):], emg1]  # grab current data 
        new_y2 = np.r_[new_y2[len(eeg):], eeg]  # grab current data 
        new_y3 = np.r_[new_y3[len(emg):], emg]  # grab current data 
        signal = np.array(new_y3, dtype=int) 
        fourier = np.fft.fft(signal) 
        num = signal.size 
        timestep = delta_t/(in_queue//buff) 
        avg = np.r_[avg[1:], timestep] 
        delta = sum(avg)/10 
        freq = np.fft.fftfreq(num, d=delta) 
        fourier = fourier[:256] 
        freq = freq[:256] 
        amp = [] 
        for i in fourier: 
            amp.append(pow(i.real*i.real+i.imag*i.imag, 1/2)) 
        interval = freq[1]-freq[0] 
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        area = 0 
        for i in range(0, len(amp)): 
            if (freq[i] >= 8)and(freq[i]<=14): 
                area += amp[i]*interval 
        areas = line[2].get_ydata()         #alpha 
        areas = np.r_[areas[-99:], area] 
        if area > trigger_eeg: 
            print("EEG TRIGGERED")   #OK 
            for i in range(1, 4): 
                arr = bytearray([i, 140]) 
                print(arr) 
                hand.write(arr) 
                print('here') 
            arr = bytearray([0, 160]) 
            print(arr) 
            hand.write(arr) 
            print('here') 
            arr = bytearray([4, 11]) 
            print(arr) 
            hand.write(arr) 
        line[2].set_ydata(areas) 
        areas = line[0].get_ydata()        #emg1 
        amp_emg1 = max(new_y1)-min(new_y1) 
        areas = np.r_[areas[-99:], amp_emg1] 
        if amp_emg1 > trigger_emg1: 
            print("EMG1 TRIGGERED")  #fist 
            for i in range(1, 4): 
                arr = bytearray([i, 140]) 
                print(arr) 
                hand.write(arr) 
                print('here') 
            arr = bytearray([0, 11]) 
            print(arr) 
            hand.write(arr) 
            print('here') 
            arr = bytearray([4, 11]) 
            print(arr) 
            hand.write(arr) 
            print('here') 
        line[0].set_ydata(areas)  # set the new ydata 
        areas = line[1].get_ydata()         #emg2 
        amp_emg2 = max(new_y2)-min(new_y2) 
        areas = np.r_[areas[-99:], amp_emg2] 
        if amp_emg2 > trigger_emg2: 
            print("EMG2 TRIGGERED")     #hand 
            for i in range(1, 4): 
                arr = bytearray([i, 21]) 
                print(arr) 
                hand.write(arr) 
            line[1].set_ydata(areas) 
            arr = bytearray([0, 140]) 
            print(arr) 
            hand.write(arr) 
            arr = bytearray([4, 140]) 
            print(arr) 
            hand.write(arr) 
        line[1].set_ydata(areas) 
    return line 
anim = animation.FuncAnimation(fig, animate, init_func=init, frames=200, 
interval=0, 
                               blit=True)  # the fastest evaluation reached with 
interval=0 
plt.show() 
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Задание 5.3 (20 баллов) 
На механическую руку планируется оказать воздействие, конкретно - на кончики пальцев 
руки. Вам необходимо реализовать обратную связь для того, чтобы распознать, на какой 
именно палец оказывается воздействие (прикосновение к пальцу) и произвести ответное 
действие соответствующим пальцем (при этом палец в согнутом положении должен остаться, 
как минимум, в течение 3 секунд). При этом необходимо сжать только тот палец, на который 
оказано воздействие). 

Комментарий 1: Первые десять баллов начисляются за ответное действие, совершенное с 
помощью системы управления на основе датчиков изгиба. 

Остальные десять баллов начисляются за ответное действие, реализованное с помощью 
системы управления на основе модулей ЭМГ и ЭЭГ (при этом использование датчиков изгиба 
запрещено). Баллы начисляются по прогрессивной шкале.  

Решение задачи 5.3 
В данном задании для Arduino Nano используется программа из задания 3.2, для Arduino Uno 
- программа из задания 2.5.  

Ниже представлено возможное решение данной задачи на языке Python. 

import serial 
import time 
import struct 
from matplotlib import pyplot as plt 
from matplotlib import animation 
import numpy as np 
import math 
import psutil, os 
p = psutil.Process(os.getpid()) 
p.nice(psutil.REALTIME_PRIORITY_CLASS)  #change priority 
glove = serial.Serial("COM3", 115200, timeout = None) #port number, baude rate 
hand = serial.Serial("COM16", 115200, timeout = None) 
max_points = 100   #number of points in frame 
# create a figure with two subplots 
fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(3,1) 
# intialize three line objects (one in each axes) 
line1, = ax1.plot(np.arange(max_points), 
                np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
                lw=2, animated=True) 
line2, = ax2.plot(np.arange(max_points), 
                np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
                lw=2, animated=True) 
line3, = ax3.plot(np.arange(max_points), 
                np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
                lw=2, animated=True) 
line = [line1, line2, line3] 
# the same axes initalizations as before (just now we do it for both of them) 
ax1.set_ylim(0, 256) 
ax1.set_xlim(0, 100) 
ax1.grid() 
ax2.set_ylim(0, 256) 
ax2.set_xlim(0, 100) 
ax2.grid() 
ax3.set_ylim(0, 30000) 
ax3.set_xlim(0, 100) 
ax3.grid() 
ax1.set_title("Amp_1") 
ax2.set_title("Amp_2") 
ax3.set_title("Alpha") 
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def init(): 
    return line 
def mapping(number, state): 
    if number == 0: 
        res = int(abs(160 - abs(state-30)/(145-30)*(150-10))) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 150: 
            return 150 
        return res 
    if number == 1: 
        res = int(abs((abs(state - 53) / (224 - 53)) * (140 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 140: 
            return 140 
        return res 
    if number == 2: 
        res = int(abs((abs(state - 66) / (223 - 66)) * (190 - 10) + 10)) 
        if res < 10: 
            return 10 
        if res > 190: 
            return 190 
        return res 
    if number == 3: 
        res = int(abs((abs(state - 48) / (214 - 48)) * (160 - 5) + 5)) 
        if res < 5: 
            return 5 
        if res > 160: 
            return 160 
        return res 
    if number == 4: 
        res = int(abs(170 - (abs(state - 34) / (204 - 34)) * (170 - 10))) 
        if res > 170: 
            return 170 
        if res < 10: 
            return 10 
        return res 
n = 0 
t = time.clock() 
glove.flushInput() 
new_y1 = [np.nan]*30 
new_y2 = [np.nan]*30 
new_y3 = [np.nan]*512 
avg = [np.nan]*10 
def animate(data): 
    trigger_eeg = 10000 
    trigger_emg1 = 230 
    trigger_emg2 = 230 
    buff = 12 #number of bytes in series 
    global t 
    global n 
    global new_y1 
    global new_y3 
    global new_y2 
    global avg 
    n += 1 
    global i 
    if n > 30:    #wait until initialization ends 
        delta_t = time.clock() - t 
        t = time.clock() 
        in_queue = glove.in_waiting 
        dat = glove.read(in_queue) 
        dat = struct.unpack('c'*in_queue, dat) 
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        list_dat = [] 
        for i in dat: 
            list_dat.append(int.from_bytes(i, byteorder='big')) 
        emg1 = [] 
        i = 0 
        while i+buff-1 < len(list_dat): 
            emg1.append(list_dat[i+buff-1]) 
            i += buff 
        eeg = [] 
        i = 0 
        while i+buff-2-1 < len(list_dat): 
            eeg.append(list_dat[i+buff-2-1]) 
            i += buff 
        emg = [] 
        i = 0 
        while i+buff-4-1 < len(list_dat): 
            emg.append(list_dat[i+buff-4-1]) 
            i += buff 
        new_y1 = np.r_[new_y1[len(emg1):], emg1]  # grab current data 
        new_y2 = np.r_[new_y2[len(eeg):], eeg]  # grab current data 
        new_y3 = np.r_[new_y3[len(emg):], emg]  # grab current data 
        print("LIST") 
        print(list_dat) 
        # if len(list_dat) > 5: 
        #     corrected = mapping(0, list_dat[1]) 
        #     arr = bytearray([0, corrected]) 
        #     hand.write(arr) 
        #     corrected = mapping(1, list_dat[3]) 
        #     arr = bytearray([1, corrected]) 
        #     hand.write(arr) 
        #     corrected = mapping(2, list_dat[3]) 
        #     arr = bytearray([2, corrected]) 
        #     hand.write(arr) 
        #     corrected = mapping(3, list_dat[5]) 
        #     arr = bytearray([3, corrected]) 
        #     hand.write(arr) 
        #     corrected = mapping(4, list_dat[5]) 
        #     arr = bytearray([4, corrected]) 
        #     hand.write(arr) 
        in_queue = hand.in_waiting 
        dat = hand.read(in_queue) 
        dat = struct.unpack('c' * in_queue, dat) 
        list_dat = [] 
        for i in dat: 
            list_dat.append(int.from_bytes(i, byteorder='big')) 
        print(list_dat) 
        if (len(list_dat) > 5): 
            arr = bytearray([0, list_dat[1]]) 
            glove.write(arr) 
            arr = bytearray([1, list_dat[3]]) 
            glove.write(arr) 
            arr = bytearray([2, list_dat[5]]) 
            glove.write(arr) 
        signal = np.array(new_y3, dtype=int) 
        fourier = np.fft.fft(signal) 
        num = signal.size 
        timestep = delta_t/(in_queue//buff) 
        avg = np.r_[avg[1:], timestep] 
        delta = sum(avg)/10 
        freq = np.fft.fftfreq(num, d=delta) 
        fourier = fourier[:256] 
        freq = freq[:256] 
        amp = [] 
        for i in fourier: 
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            amp.append(pow(i.real*i.real+i.imag*i.imag, 1/2)) 
        interval = freq[1]-freq[0] 
        area = 0 
        for i in range(0, len(amp)): 
            if (freq[i] >= 8)and(freq[i]<=14): 
                area += amp[i]*interval 
        areas = line[2].get_ydata()         #alpha 
        areas = np.r_[areas[-99:], area] 
        if area > trigger_eeg: 
            print("EEG TRIGGERED")   #OK 
            for i in range(1, 4): 
                arr = bytearray([i, 140]) 
                hand.write(arr) 
            arr = bytearray([0, 160]) 
            hand.write(arr) 
            arr = bytearray([4, 11]) 
            hand.write(arr) 
        line[2].set_ydata(areas) 
        areas = line[0].get_ydata()        #emg1 
        amp_emg1 = max(new_y1)-min(new_y1) 
        areas = np.r_[areas[-99:], amp_emg1] 
        if amp_emg1 > trigger_emg1: 
            print("EMG1 TRIGGERED")  #fist 
            arr = bytearray([0, 11]) 
            hand.write(arr) 
            for i in range(1, 4): 
                arr = bytearray([i, 140]) 
                hand.write(arr) 
            arr = bytearray([4, 11]) 
            hand.write(arr) 
        line[0].set_ydata(areas)  # set the new ydata 
        areas = line[1].get_ydata()         #emg2 
        amp_emg2 = max(new_y2)-min(new_y2) 
        areas = np.r_[areas[-99:], amp_emg2] 
        if amp_emg2 > trigger_emg2: 
            print("EMG2 TRIGGERED")     #hand 
            arr = bytearray([0, 140]) 
            hand.write(arr) 
            for i in range(1, 4): 
                arr = bytearray([i, 21]) 
                hand.write(arr) 
            line[1].set_ydata(areas) 
            arr = bytearray([4, 140]) 
            hand.write(arr) 
        line[1].set_ydata(areas) 
    return line 
anim = animation.FuncAnimation(fig, animate, init_func=init, frames=200, 
interval=0, 
                               blit=True)  # the fastest evaluation reached with 
interval=0 
plt.show()  
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4.6 Приложение 1 к условию командного задания 
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4.7 Приложение 2 к условию командного задания 
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4.8 Приложение 3 к условию командного задания 
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4.9 Приложение 4 к условию командного задания 
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4.10 Приложение 5 к условию командного задания 
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4.11 Приложение 6 к условию командного задания 
Получение, обработка и отправка данных 

 

Для работы приложений в реальном времени необходимы ресурсы, которые распределяются между 
всеми процессами, запущенными на компьютере. Так как они имеют различный приоритет 
выполнения, то распределение происходит неравномерно. Для того, чтобы наша программа могла 
получить достаточно ресурсов для работы, повысим ее приоритет при запуске, добавив в начале 
скрипта: 
 
import psutil, os 
p = psutil.Process(os.getpid()) 
p.nice(psutil.REALTIME_PRIORITY_CLASS)   

 

Для взаимодействия с датчиками на перчатке и рукой-манипулятором воспользуемся интерфейсом 
COM-порта. Инициализируем устройства: 

 

import serial 

glove = serial.Serial("номер_порта", 115200, timeout = None)  
hand = serial.Serial("номер_порта", 115200, timeout = None) 
 

Номер порта может принимать значения COM1,COM2,COM3 и далее. Необходимо самостоятельно 
контролировать соответствие подключаемого устройства и номера порта, например, с помощью 
Диспетчера Устройств.  
При повторном подключении устройства в один и тот же разъем номер порта может 
измениться. 
Для получения количества байт, находящихся в буфере, можно использовать: 
 

in_queue = glove.in_waiting 

 

Для считывания N байт из буфера, по умолчанию, N=1: 
 
dat = glove.read(N) 

 

В данном случае переменная dat будет иметь тип bytes. Для преобразования данных в список из 
целых десятичных чисел предлагаем воспользоваться: 
 

dat = struct.unpack('c'*N, dat) 
list_dat = [] 
for i in dat: 
   list_dat.append(int.from_bytes(i, byteorder='big')) 

 

Для управления устройствами необходимо передавать данные по COM-порту, за это отвечает 
функция записи: 
 
arr = bytearray(список) 
hand.write(arr) 

 

 

Во время работы программы в буфер порта будет непрерывно поступать информация от устройств. 
Для того, чтобы очистить буферы устройств от текущего содержимого, можно использовать команды: 
 

glove.flushInput() 
hand.flushInput() 
 

Также может оказаться полезным использование функции приостановления выполнения программы 
на заданное число секунд: 
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import time 
time.sleep(сек) 

 

Для определения времени можно воспользоваться функцией, которая возвращает время, 
прошедшее с момента первого вызова данной функции: 

 
time.clock() 
 
 

Визуализация данных 
 

Для визуализации данных сразу с нескольких каналов рекомендуем воспользоваться модулем 
animate из библиотеки matplotlib: 
 
import numpy as np 
from matplotlib import pyplot as plt 
from matplotlib import animation 
 
# количество точек в кадре 
max_points = N    
 
# создание figure с двумя графиками 
fig, (ax1) = plt.subplots(2,1) 
 
# инициализация двух line-объектов(по одному на каждый график) 
line1, = ax1.plot(np.arange(max_points), 
               np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
               lw=2, animated=True) 
line2, = ax2.plot(np.arange(max_points), 
               np.ones(max_points, dtype=np.float)*np.nan, 
               lw=2, animated=True) 
 
line = [line1, line2] 
 
 

# инициализация осей графиков 
for ax in [ax1, ax2]: 
   ax.set_ylim(0, 260) #диапазон значений по оси y 
   ax.set_xlim(0, 100) #диапазон значений по оси x 
   ax.grid() #показывать сетку 
ax1.set_title("первый_график") 
ax2.set_title("второй_график") 
 
#функция начальной инициализации figure 
def init(): 
   return line 
 
#функция, которая будет вызываться для обновления значений графиков 
def animate(data): 
 #место для вашего кода 
  
 #обновление данных line-объектов 
 old_y1 = line[0].get_ydata() 
 #добавление нового значения и удаление первого 

new_y1 = np.r_[old_y1[1:], новое_значение]  line[0].set_ydata(new_y1) 
 
old_y2 = line[1].get_ydata() 
new_y2 = np.r_[old_y2[1:], новое_значение] 
line[1].set_ydata(new_y2) 
 

 return line 
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#функция, вызывающая функцию animate для обновления графиков 
anim = animation.FuncAnimation(fig, animate, init_func=init, 
         frames=200, interval=0, blit=True)  
plt.show() 

 

Преобразование Фурье 

 

Для осуществления Фурье-преобразования воспользуемся функциями библиотеки numpy: 
 
#если new_y1 имеет тип list, то переводим его к ndarray 
signal = np.array(new_y1, dtype=int) 
 
fourier = np.fft.fft(signal) 
n = signal.size 
timestep = время_между_соседними_измерениями_в_сек 
 
#list, содержащий Х-координату преобразования(частоты) 
freq = np.fft.fftfreq(n, d=timestep) 
 
#оставим только значения с положительными частотами 
fourier = fourier[:n//2] 
freq = freq[:n//2] 
 
#list, содержащий Y-координату преобразования(амплитуды) 
amp = [] 
for i in fourier: 
   amp.append(pow(i.real*i.real+i.imag*i.imag, 1/2)) 
 
#визуализируем результаты преобразования(внутри функции animate) 
line[0].set_data(freq, amp)  
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4.12 Критерии оценивания 
Максимальное количество баллов за финальную часть - 100 баллов. В таблице ниже 
представлены критерии оценивания по каждой из задач финальной части: 

№ 
задания 

Критерий оценивания Максимально 
возможный 

балл 

За задания 1,2,3 блоков и за задания 4.1, 4.2 ставился либо полный балл, либо 0 
баллов 

1.1 Полный балл за задачу ставится в том случае, если датчики 
изгиба и вибромоторы подключены согласно схеме, 
представленной в Приложении 2, а также при корректном 
креплении этих датчиков к перчатке (без повреждения 
функциональности датчиков). Только в случае правильного 
выполненного задания выдается провод для подключения 
Arduino Nano к компьютеру, необходимый для выполнения 
дальнейших заданий. 

3 

1.2 Полный балл за задачу ставится в том случае, если 
программа для Arduino Nano оцифровывает значения с 
датчиков изгиба и отправляет данные на компьютер 
согласно протоколу, представленному в Приложении 3. 

3 

1.3 Полный балл за задание ставится в том случае, если 
программа на языке Python принимает данные и выводит их 
на экран так, чтобы каждому каналу соответствовал свой 
столбец значений при выводе на экран. 

2 

1.4 Полный балл за задачу ставится в том случае, если 
программа (написанная на Python) включает и выключает 
вибромоторы в следующем порядке: сначала включается 
первый вибромотор, потом второй, затем третий. После 
этого выключался третий вибромотор, затем второй 
вибромотор и последним - первый вибромотор. Данный 
порядок был озвучен участникам в первый день 
Олимпиады. 

2 

2.1 Полный балл за задачу ставится, если датчики и 
сервоприводы подключены согласно схеме, 
представленной в приложении 5. Только в случае 
правильного выполненного задания выдается блок питания 
и провод miniUSB, необходимые для дальнейшего 
выполнения заданий. 

2 
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2.2 Для сдачи данного задания участникам необходимо 
перевести пальцы макета руки в крайние положения. 
Следить за тем, чтобы в крайнем положении макета руки 
сервопривод обязательно останавливался. При этом 
параметры рабочих углов сервоприводов должны быть 
подобраны так, чтобы пальцы могли максимально 
возможно сжиматься/разжиматься (на сколько это 
механически допускает конструкция). Примеры 
неправильных ситуаций: палец максимально сжался, при 
этом соответствующий сервопривод работает; неправильно 
определено крайнее положение пальца. При правильной 
калибровке ставится полный балл за задачу. 

3 

2.3 Полный балл ставится, если скетч для Arduino Uno 
реализует сжатие кисти макета руки пока не достигается 
максимум сжатия кисти или пока пальцы макета не упрутся 
в препятствия (в этом случае сервоприводы должны 
обязательно остановится). При проверке в качестве 
препятствия использовался подставленный палец 
проверяющего. Палец человека в качестве препятствия мог 
подставляться под произвольные пальцы макета руки в 
случайном порядке. 

2,5 

2.4 Полный балл ставится, если программа корректно 
оцифровывает значения с датчиков давления и отправляет 
на компьютер согласно Протоколу, представленному в 
Приложении 3. 

0,5 

2.5 Задание оценивается аналогично пункту 2.3 (Отличие от 
пункта 2.3 в том, что в данном задание программа должна 
быть реализована на языке Python) 

2 

3.1 Полный балл ставится, если два модуля электромиограммы 
и модуль электроэнцефалограммы корректно (согласно 
Приложению 2) подключены к платам. Только при 
правильно выполненном задании команде выдается 
элемент питания, необходимый для дальнейшего 
выполнения заданий. 

1 

3.2 Полный балл ставится, если программа помимо данных из 
п.1.2 передает данные с модулей ЭМГ и ЭЭГ согласно 
протоколу из Приложения 3. 

1 

3.3 Полный балл ставится, если программа принимает данные 
от Arduino Nano и выводит их на экран таким образом, 
чтобы каждому каналу соответствовал свой столбец 
значений при выводе на экран. 

0,5 

3.4 Полный балл ставится, если полученный сигнал 
удовлетворяет критериям из условия задания. 

2 
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3.5 Полный балл ставится, если визуализация зависимости 
амплитуды сигнала ЭМГ от времени корректно 
реализована: для проверки датчик подключался к одной из 
мышц на руке проверяющего, при напряжении мышцы 
проверяющего амплитуда сигнала на экране увеличивалась, 
при расслаблении - уменьшалась. 

2,5 

3.6  При проверке сначала один из членов команды 
демонстрирует визуализацию альфа-ритма от времени - 

испытуемый закрывает глаза, расслабляется - это 
соответствует состоянию альфа ритма (т. е. амплитуда 
сигнала на экране должна увеличиваться в данный момент). 
Затем то же самое повторяет проверяющий. При 
корректном отображении ставится полный балл. 

3 

4.1 Полный балл ставится за правильное осуществленное 
формирование управляющих команд для всех пяти пальцев 
руки (а не трех!), также при оценивании учитывается 
повторяемость движений (с учетом расположения 
датчиков). 

6 

4.2 Полный балл ставится за правильно реализованную 
обратную связь: вибромоторы должны включаться на 
перчатке в тот момент, когда механическая рука упирается 
в препятствие, причем интенсивность вибрации 
обязательно должна повышаться с увеличением 
воздействия на датчики давления. 

6 

4.3 В данном задании баллы начислялись следующим образом: 
Сжатие механической руки с помощью первого модуля 
электромиограммы (ЭМГ) - 2,5 балла; 
Разжатие механической руки с помощью второго модуля 
электромиограммы (ЭМГ) - 2,5 балла; 
Активация вибромоторов с помощью модуля 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) - 3 балла. 

8 

В блоке №5 дается три попытки для сдачи каждого задания из этого блока. На каждую 
попытку дается 5 минут. Очередность определяется случайной жеребьевкой.  

5.1 За каждый из жестов ставится по три балла. Чтобы набрать 
полный балл за задачу необходимо в течение одной 
попытки продемонстрировать все три жеста. 

9 
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5.2 В данном задании баллы начисляются следующим образом: 
Реализация основных жестов (кулак, щепотка, жест "ОК") - 
по 3 балла за каждый жест. 
За каждые дополнительные жесты по 2 бонусных балла, не 
более 6 дополнительных жестов. 
Участники перед выполнением задания должны заранее 
сообщить, какие жесты они планируют показать. 
Проверяющий при необходимости мог попросить 
несколько раз повторить тот или иной жест (для проверки 
повторяемости работы системы управления). 

21 

5.3 Первые десять баллов начисляются за ответное действие, 
совершенное с помощью системы управления на основе 
датчиков изгиба (проверяющий в различных комбинациях 
оказывает 10 воздействий на пальцы макета протеза - в том 
числе одновременно на несколько пальцев макета). 
Остальные десять баллов начисляются за ответное действие 
(на 10 воздействий проверяющего), реализованное с 
помощью системы управления на основе модулей ЭМГ и 
ЭЭГ (без использования датчиков изгиба, использование 
датчика ЭЭГ обязательно). При проверке данного задания 
человек, реализовавший ответное действие закрывает глаза 
и не видит, на какой палец механической руки оказывается 
воздействие. Партнерам по команде запрещается общаться 
между собой во время сдачи данного задания. 

20 
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§5 Критерии определения победителей и призеров 

 
Первый отборочный этап: 
Оценка за первый отборочный этап (E) складывалась из оценки за лучшую попытку по 
предметному туру по биологии и оценки за лучшую попытку по предметному туру по 

информатике по следующим формулам: 
Для 9 класса: E = 

Оценка за лучшую попытку по биологии2 + Оценка за лучшую попытку по информатике 

Для 10-11 классов: E = 
Оценка за лучшую попытку по биологии3 + Оценка за лучшую попытку по информатике 

Призерами первого этапа в 9 классе становились участники, набравшие от 10 баллов 
(включая) до 31 баллов (включая). Победителями первого этапа в 9 классе становились 
участники, набравшие больше 31 балла (не включая). 
Призерами первого этапа в 10-11 классах становились участники, набравшие от 10 баллов 
(включая) до 25 баллов (включая).  Победителя первого этапа в 10-11 классах становились 
участники, набравшие больше 25 баллов (не включая).  

 

Второй отборочный этап: 

Максимальное количество баллов, которая команда могла набрать на втором этапе – 125 

баллов. Призерами второго этапа становились команды, набравшие от 58 до 110 баллов (не 
включая), победители – больше 110 баллов (включая).  
 

Заключительный этап: 
В заключительном этапе баллы участника S складываются из оценки за индивидуальную 
часть S1 (максимум – 100 баллов) и оценки за командную задачу S2 (максимум – 100 баллов) 
по профилю «Создание систем протезирования (Нейротехнологии)».  Оценка за 
индивидуальную часть S1 складывается из оценки предметного тура по биологии b 

(максимум – 100 баллов) данного профиля и оценки предметного тура по информатике i 
(максимум 100 баллов) данного профиля, нормированные на 100 баллов. Таким образом 
оценка за индивидуальную часть: 

S1 = 
𝑏+𝑖2  

Итоговая оценка участника (S) считается по формуле: 

S = 0.3·S1+0.7·S2 

(Максимальное значение S – 100 баллов).  
 

Критерии определения победителей и призеров: 
Категория Кол-во баллов 

Победители 
10-11 классы: от 77,5 баллов (включая) и выше 

9 класс: 75 (включая) и выше 

Призеры 

10-11 классы: от 75 баллов (включая) до 77,5 (не 
включая) 

9 класс: от 63 баллов (включая) до 75 (не включая) 
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