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Профиль «Геномное редактирование»
Задания профиля «Геномное редактирование» НТО посвящены изучению методов инженерной и синтетической биологии, генетической инженерии и геномного
редактирования. Финалисты получают клетки или образцы ДНК, полученные в результате работы системы геномного редактирования. При помощи методов биоинформатики и «мокрой биологии» — полимеразная цепная реакция, рестрикционный
анализ — участники определяют образцы, в которых произошли изменения, связанные с работой системы CRISPR/Cas, а также оценивают эффективность редактирования. Для решения финальной задачи участникам предоставляются реактивы,
расходные материалы, программное обеспечение и файлы с последовательностями
ДНК. Команда, предложившая наиболее оптимальное решение и получившая корректный результат, получает максимальный балл.
Сквозная технология НТИ профиля «Геномное редактирование» — управление
свойствами биологических объектов. Знакомство с этими технологиями начинается
при решении заданий первого и второго отборочных этапов олимпиады, которые посвящены основам молекулярной биологии, биохимии, молекулярной генетики, биотехнологии. Участникам предложены для ознакомления литературные источники,
статьи, онлайн- и видеокурсы, которые позволят получить недостающие знания. Решение заданий первого и второго отборочных этапов позволяют закрепить эти знания.
Для привлечения школьников к решению заданий составителями заданий разработан Урок НТО, посвященный знакомству с Нобелевской премией по химии 2020
года, присужденной за разработку технологии геномного редактирования, программа спецкурса по инженерной биологии, программы биохакатонов по полимеразной
цепной реакции и рестрикционному анализу. Совместно с разработчиками программного пакета UGENE записан курс лекций «Практическая биоинформатика», в котором разобраны практические сценарии применения.
Для анализа последовательностей нуклеиновых кислот, анализа секвенограмм и
сайтов рестрикции в настоящее время используют различные базы данных (например, NCBI и др.), интернет-сервисы (например, Tide и др.) и специальное программное обеспечение (например, UGENE и др.). Использование этих программ и других
онлайн-ресурсов позволяют учащимся без посещения молекулярно-биологической
лаборатории и специального оборудования приблизиться к освоению основных методов биоинформатического анализа.
Освоение основ генетической инженерии, молекулярной биологии, биотехнологии
во время подготовительных хакатонов позволяют понять суть процессов, происходящих с нуклеиновыми кислотами в лаборатории, на практическом опыте применить
полученные теоретические знания. Методы генетической инженерии и геномного редактирования сегодня активно используются в лабораториях по всему миру и, без
сомнения, являются практиками будущего.
Победители и призеры профиля «Геномное редактирование» поступают в ведущие вузы России на биологические и химические отделения, специальности, связанные с биотехнологией и биоинформатикой, принимают участие в научно-технологических
проектных школах по биотехнологии и биоинженерии.
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Первый отборочный этап
Задачи первого этапа. Биология
Первая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.1.1.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.
Что такое вообще люминесценция (отметьте все верные варианты)?
1.
2.
3.
4.

Способность веществ, материалов или организмов испускать фотоны света.
Например, то, как светятся удильщики.
Или то, как светятся некоторые грибы.
Свечение огня — это тоже люминесценция.

Ответ: 1, 2, 3.

Задача I.1.1.2. (5 баллов)
Темы: биомолекулы.
Давайте поговорим про самое знаменитое светящееся вещество живых систем —
GFP (green fluorescent protein). Что вы можете сказать об этом веществе на основе
его названия?
1. Это вещество состоит из аминокислот.
2. Это вещество состоит из нуклеотидов.
3. Это вещество способно поглощать фотоны света и испускать их в более длинноволновом спектре.
4. Это вещество испускает фотоны света с длиной волны около 400 нм.
Ответ: 1, 3.

Задача I.1.1.3. (8 баллов)
Темы: зоология.
GFP исходно был выделен из одного морского животного. Если бы вы решили
изучить то, для чего это вещество исходно использовалось и как оно работает в
клетке, то вам бы пришлось научиться выращивать это животное в аквариуме. А
для этого вам нужно понимать биологию этого животного.
Расставьте по порядку стадии жизненного цикла исходного хозяина GFP, начиная
с оплодотворенной яйцеклетки (она должна стоять первой).
6
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1.
2.
3.
4.
5.

Оплодотворенная яйцеклетка.
Свободноплавающая медуза.
Половые клетки: яйцеклетки и сперматозоиды.
Планктонная личинка планула.
Гидроидный полип.

Ответ: 1, 4, 5, 2, 3.

Задача I.1.1.4. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология, биомолекулы.
Теперь давайте поговорим о том, почему этот белок так важен для современной
биологии, что за его открытие авторы даже получили Нобелевскую премию.
Одно из очень важных применений этого белка такое: мы можем сделать так, чтобы GFP экспрессировался (= транслировался и транскрибировался) одновременно с
каким-то еще белком. За счет этого мы сможем видеть, в каких клетках экспрессируется интересующий нас белок. Расставьте в правильном порядке этапы модификации
клетки.
1. Доставляем вирусный вектор в клетку.
2. Интересующаяся нас генетическая конструкция интродуцируется в ДНК клетки.
3. Вставляем в вирусный вектор ДНК GFP интересующего нас белка и регуляторный элемент.
4. Белки начинают экспрессироваться.
5. Вирусный вектор попадает в ядро клетки.
Ответ: 3, 1, 5, 2, 4.

Задача I.1.1.5. (7 баллов)
Темы: анатомия растений.
Кстати, использовать GFP можно не только в животных тканях. Напишите название ткани, которая светится на этой картинке.
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Ответ: меристема.

Задача I.1.1.6. (7 баллов)
Темы: цитология.
Выберите основные положения клеточной теории из предложенного списка.
1. Клетка — единая система, она включает множество закономерно связанных
между собой элементов, представляющих целостное образование, состоящее из
сопряжeнных функциональных единиц — органелл.
2. Всякое болезненное изменение связано с каким-то патологическим процессом
в клетках, составляющих организм.
3. Клетка происходит только путeм деления материнской клетки.
4. Клетки эукариот не гомологичны.
5. Некоторые клетки многоклеточных тотипотентны.
Ответ: 1, 2, 3, 5.

Задача I.1.1.7. (7 баллов)
Темы: гистология.
Нейрон — это узкоспециализированная клетка, выполняющая определенные функции, структурно-функциональная единица нервной системы. Какие особенности можно выделить в строении и функционировании нейронов, в отличие от других клеток?

1.
2.
3.
4.

В основном состоят из тела, дендритов и аксона.
Способны секретировать нейромедиаторы.
Являются возбудимыми.
Способны объединяться в нервную сеть.

Ответ: 1, 2, 4.
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Задача I.1.1.8. (7 баллов)
Темы: физиология.
Заполните пропуски в тексте.
Для того, чтобы передать электрический импульс с клетки на клетку существуют
разные варианты — электрический и химический синапсы. В химическом синапсе
1
. Эти
для передачи импульса задействованы специальные вещества —
2
вещества упаковываются в
. Упаковка происходит в специализированном
3
органоиде клетки
.
Ответ: 1 —нейромедиаторы, 2 —везикулы/синаптические пузырьки, 3 —аппарате/
комплексе Гольджи.

Задача I.1.1.9. (7 баллов)
Темы: гистология.
Корректную работу нейронов обеспечивают клетки нейроглии. Какие типы клеток нейроглии выделяют исследователи?

Выберите все подходящие ответы из списка.
1.
2.
3.
4.

Олигодендроциты.
Эпендимоциты.
Астроциты.
Астроглия.

Ответ: 1, 2, 3.

Задача I.1.1.10. (6 баллов)
Темы: ботаника.
Выберите все факторы, необходимые для успешного прорастания семян растений.
1. Наличие квалифицированного специалиста по уходу за растениями.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Подходящая температура.
Внесение минеральных удобрений.
Обеспеченность кислородом.
Световой режим.
Живой зародыш в семени.
Достаточное количество влаги.

Ответ: 2, 4, 5, 6, 7.

Задача I.1.1.11. (6 баллов)
Темы: цитология.
В диплоидной клетке каждая хромосома представлена дважды, одна хромосома
приходит от отца, а другая — от матери. При образовании гамет в половую клетку
может отойти как отцовская, так и материнская хромосома из пары гомологичных
хромосом. Какое количество разных гамет можно получить у человека, если опираться только на комбинации разных хромосом и не учитывать процессы кроссинговера?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

23.
46.
246 .
446 .
223 .
423 .

Ответ: 5.

Задача I.1.1.12. (7 баллов)
Темы: нейробиология.
То, как наш мозг воспринимает окружающее пространство и как мы в нем ориентируемся — одна из актуальных современных проблем нейробиологии. Подтверждение этому факту — Нобелевская премия по физиологии и медицине 2014 года,
врученная за работы в сфере пространственного ориентирования.
На изображениях ниже представлены траектории движения мыши в закрытой
темной коробке. В первом случае электрод считывал возбуждение определенного
нейрона гиппокампа (нейрон типа 1), во втором — определенного нейрона коры головного мозга (нейрон типа 2). Зелеными точками показаны положения мыши, в
которых был зафиксирован потенциал действия нейрона.
Выберите неверное утверждение.
1. Вероятно, нейрон, возбуждение которого снимали в первом эксперименте, возбуждается при нахождении мыши в определенной зоне пространства.
2. Каждая зона возбуждения на рисунке I.1.1 соответствует отдельному нейрону
из коры головного мозга.
3. Нейрон из первого эксперимента находится в части мозга, входящей в состав
лимбической системы.
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4. Нейроны, относящиеся к типу 2, могут участвовать в «вычислении» расстояния
до объекта за счет регулярности паттерна возбуждения.

Рис. I.1.1

Рис. I.1.2

Ответ: 2.

Задача I.1.1.13. (7 баллов)
Темы: цитология.
Робертсоновские транслокации — хромосомные перестройки, при которых происходит слияние двух акроцентрических хромосом (хромосом, имеющих сильно отличающиеся по размеру короткие и длинные плечи) с образованием одной метацентрической или субметацентрической хромосомы.
Ниже представлены кариотипы шимпанзе и человека. Выберите верные утверждения.
1. Хромосома 2 человека могла стать результатом робертсоновской транслокации
у его предков.
2. Хромосомы 14 и 21 могут подвергнуться робертсоновской транслокации.
3. Робертсоновские транслокации могут привести к увеличению числа хромосомных аномалий в потомстве.
4. Хромосомы 1 и 2 способны вступить в робертсоновскую транслокацию.
5. Если оба родителя имеют одну и ту же робертсоновскую транслокацию, то
риск врожденных патологий у потомства многократно увеличивается.
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Рис. I.1.3. Кариотипы шимпанзе и человека
Ответ: 1, 2, 3.

Задача I.1.1.14. (6 баллов)
Темы: физиология.
Соотнесите методы исследования организма человека и ситуации, в которых их
целесообразно использовать.
1. Электрокардиография
2. Функциональная магнитнорезонансная томография мозга
3. Рентген
4. Анализ крови на группу крови и резус-фактор
5. Электромиография

А. Вы нейробиолог, исследующий активацию
различных регионов коры головного мозга в ситуации гэмблинга (азартных игр).
Б. Вы хотите исследовать реакцию сердечнососудистой системы на физические нагрузки.
В. К Вам обратился пациент после падения с
велосипеда с подозрением на перелом кисти.
Г. К Вам обратился пациент с жалобами на судороги в икроножной мышце.
Д. Вы тестируете кровь донора для переливания пациенту.

Ответ: 1Б, 2А, 3В, 4Д, 5Г.

Задача I.1.1.15. (7 баллов)
Темы: гистология.
Иммуногистохимическое окрашивание — один из методов современной биологии,
в ходе которого происходит идентификация клеток и тканей, содержащих в своем составе определенные биологические молекулы, преимущественно белки. Для окрашивания используются меченные красителем антитела, так как они очень специфично
связываются со своим таргетом, таким образом придавая окраску тем структурам,
которые имеют в своем составе молекулы-мишени этих антител.
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Ниже представлены схема и результат такого окрашивания.

Рис. I.1.4. Схема и результат иммуногистохимического окрашивания
Соотнесите антитело и ткань, для окраски которой можно использовать такое
антитело.
1. Антитело к глиальному кислому фибриллярному белку
2. Антитела к антигенам А и В, определяющим
группу крови
3. Антитело к тропонину С, входящему в состав
саркомера
4. Антитело к кератину
5. Антитело к коллагену I типа

А. Нервная ткань
Б. Кровь
В. Мышечная ткань
Г. Эпителиальная ткань
Д. Плотная волокнистая соединительная ткань

Ответ: 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д.

Первая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.1.2.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.
Что такое вообще люминесценция (отметьте все верные варианты)?
1. Способность веществ, материалов или организмов испускать фотоны света.
2. Например, то, как светятся удильщики.
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3. Или то, как светятся некоторые грибы.
4. Свечение огня — это тоже люминесценция.
Ответ: 1, 2, 3.

Задача I.1.2.2. (5 баллов)
Темы: биомолекулы.
Давайте поговорим про самое знаменитое светящееся вещество живых систем —
GFP (green fluorescent protein). Что вы можете сказать об этом веществе на основе
его названия?
1. Это вещество состоит из аминокислот.
2. Это вещество состоит из нуклеотидов.
3. Это вещество способно поглощать фотоны света и испускать их в более длинноволновом спектре.
4. Это вещество испускает фотоны света с длиной волны около 510 нм.
Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.1.2.3. (7 баллов)
Темы: зоология.
GFP исходно был выделен из одного морского животного. Если бы вы решили
изучить то, для чего это вещество исходно использовалось и как оно работает в
клетке, то вам бы пришлось научиться выращивать это животное в аквариуме. А
для этого вам нужно понимать биологию этого животного.
Расставьте по порядку стадии жизненного цикла исходного хозяина GFP, начиная
с гидроидного полипа (он должен стоять первым).
1.
2.
3.
4.
5.

Оплодотворенная яйцеклетка
Свободноплавающая медуза
Половые клетки: яйцеклетки и сперматозоиды
Планктонная личинка планула
Гидроидный полип

Ответ: 5, 2, 3, 1, 4.

Задача I.1.2.4. (8 баллов)
Темы: молекулярная биология, биомолекулы.
Теперь давайте поговорим о том, почему этот белок так важен для современной
биологии, что за его открытие авторы даже получили Нобелевскую премию.
Одно из очень важных применений этого белка такое: мы можем сделать так, чтобы GFP экспрессировался (= транслировался и транскрибировался) одновременно с
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каким-то еще белком. За счет этого мы сможем видеть, в каких клетках экспрессируется интересующий нас белок. Выберите верные утверждения про подготовку и
доставку этой конструкции в интересующие нас клетки.
1. При помощи вирусного вектора полученная конструкция доставляется в интересующую нас клетку и встраивается в ядро клетки.
2. Нуклеотидная последовательность РНК GFP соединятеся с нуклеотидной последовательностью РНК регуляторного элемента интересующего нас гена.
3. Нуклеотидная последовательность ДНК GFP соединятеся с нуклеотидной последовательностью ДНК регуляторного элемента интересующего нас гена.
4. Аминокислотная последовательность белка GFP соединятеся с аминокислотной последовательностью интересующего нас гена.
Ответ: 1, 3.

Задача I.1.2.5. (7 баллов)
Темы: анатомия растений.
Кстати, использовать GFP можно не только в животных тканях. Напишите название ткани, которая светится на этой картинке.

Ответ: меристема.

Задача I.1.2.6. (7 баллов)
Темы: цитология.
Ниже выберите положения, которые не соответствуют современной клеточной
теории.
1. Клетки самозарождаются.
2. Клетки эукариот гомологичны.
3. Клетки не являются структурно-функциональной единицей живых организмов.
4. Жизнь организма не может быть сведена к сумме жизней составляющих его
клеток.
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5. Клетки прокариот и эукариот гомологичны.
Ответ: 1, 3, 4, 5.

Задача I.1.2.7. (7 баллов)
Темы: цитология.
Как вы уже знаете, клетки состоят из органических веществ, которые являются
белками, жирами, углеводами и нуклеиновыми кислотами. Из каких органических
веществ могут быть построены ионные каналы в клетках?
1.
2.
3.
4.

Белки.
Углеводы.
Жиры.
Нуклеиновые кислоты.

Ответ: 1.

Задача I.1.2.8. (7 баллов)
Темы: физиология.
Если с ионными каналами все понятно, то нужно теперь разобраться с основными
катионами, которые участвуют в генерации мембранного потенциала и потенциала
действия. Выберите из списка все неорганические катионы, которые участвуют в
вышеперечисленных процессах.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cu2+
Li+
Ca2+
Cl−
K+
Na+

Ответ: 3, 5, 6.

Задача I.1.2.9. (7 баллов)
Темы: физиология.
Некоторые ткани животных и человека способны специфически реагировать в ответ на раздражение, благодаря этому мы двигаемся, адаптируемся к новым условиям
и выживаем. О каких тканях идет речь?
1.
2.
3.
4.

Костная.
Эпителиальная.
Хрящевая.
Железистая.
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5. Нервная.
6. Мышечная.
Ответ: 3, 4, 5.

Задача I.1.2.10. (6 баллов)
Темы: экология.
Для каждого уровня организации жизни можно выделить специфические процессы или свойства, которые присутствуют именно на нeм и отсутствуют на других
уровнях.
Из приведенного ниже списка выберите:
• уровень, на котором происходит репликация, репарация, транскрипция и трансляция;
• уровень, для которого можно выделить процессы гомеостаза, раздражимости
и нейро-гуморальной регуляции.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Популяционно-видовой.
Биогеоценозный.
Биосферный.
Молекулярный.
Организменный.
Клеточный.
Органный.
Тканевый.

Ответ: 4, 5.

Задача I.1.2.11. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология.
Ученые получили данные об устройстве жизни на некой фантастической планете. Известно, что генетический код на этой планете дуплетен, а для кодирования
генетической информации используется 6 различных нуклеотидов.
Выберите верные утверждения:
1. если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные аминокислоты, что и на Земле, то одна аминокислота может кодироваться не более,
чем семью дуплетами;
2. вероятность встретить определенную пятинуклеотидную последовательность
ДНК у организма с этой планеты равна 1/7776;
3. такой генетический код может кодировать до 36 аминокислот включительно;
4. из условий задачи можно однозначно определить количество комплементарных
пар, которые образуют нуклеотиды на этой планете;
5. если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные аминокислоты, что и на Земле, то такой генетический код будет являться вырожден-
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ным.
Ответ: 2, 5.

Задача I.1.2.12. (7 баллов)
Темы: биохимия.
На рисунке I.1.5 представлено соединение.

Рис. I.1.5. Соединение
Выбери верные утверждения.
1.
2.
3.
4.
5.

В состав молекулы входит дезоксирибоза.
Соединение содержит плоские кольцевые структуры.
В части обозначенной цифрой 3 присутствует хиральный атом углерода.
Соединение катализирует окислительно-восстановительные реакции.
На рисунке в составе соединения можно найти несколько амидных (пептидных)
связей.
6. Соединение содержит гуанин.
7. Некоторые группы молекулы в водной среде заряжены отрицательно.
Ответ: 2, 3, 5, 7.

Задача I.1.2.13. (6 баллов)
Темы: микробиология.
Любимые домашние животные молекулярного биолога — кишечные палочки.
Очень удобны, неприхотливы и быстро растут.
На рисунке изображена конъюгация бактерий. Выберите верные утверждени.
1. Конъюгацию можно использовать для картирования взаимного расположения
генов.
2. При конъюгации бактерии взаимно обмениваются своими кольцевыми ДНК.
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3. Генетическая информация передается однонаправленно, от F+ штамма к Fштамму.
4. На рисунке генетическая информация передается от левой клетки к правой.
5. Конъюгация возможна только если обе клетки имеют F-плазмиду.
6. В ходе конъюгации возможен перенос в другую клетку бактериальной хромосомы.

Ответ: 1, 3, 6.

Задача I.1.2.14. (7 баллов)
Темы: генетика.
Но вот генетикам часто интереснее работать с более сложными организмами, например, можно завезти в своей лаборатории дрозофил. Чтобы им не было скучно —
лучше сразу целую популяцию.
Представь, что ты изучаешь искусственную популяцию дрозофил, и тебя интересует летальный ген а. Частота аллеля составляет в начальной популяции q = 0, 01. В
предположении, что рецессивные гомозиготы аа не выживают, выбери верные утверждения.
1. Летальный аллель а не может быть утрачен популяцией в ходе дрейфа генов
в случае резкого снижения численности популяции.
2. Через 100 поколений частота аллеля не изменится.
3. Частота носителей летального гена составляет около 2%.
4. Через 100 поколений частота аллеля уменьшиться в 10 раз.
5. Через 100 поколений частота аллеля уменьшиться вдвое.
6. Летальный аллель а не может быть утрачен популяцией в ходе естественного
отбора.
Ответ: 3, 5, 6.
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Задача I.1.2.15. (7 баллов)
Темы: биоинформатика.
Существует шутка, что молекулярному биологу достаточно клавиатуры, которая
состоит всего из четырех букв (A, G, C, T — ну или пяти — если считать U). На
самом деле, это конечно не так. Номенклатура ИЮПАК предоставляет биологам
гораздо больше букв для обозначения нуклеотидов. Буквой I обозначают инозин,
который может комплементарно связываться с А, С, U. Кроме этого существуют
буквы обозначающие «смесь» нуклеотидов в данной позиции:
W=A, T; S=C, G; Y=C, T; M=A, C; K=G, T; R=A, G;
B=C, G, T; D=A, G, T; F=A, C, T; V=A, G, C;
X=N=A, G, C, T.
Это позволяет записать в однобуквенной кодировке все вариации в одной позиции ДНК. Подсчитайте сколько различных праймеров на самом деле скрывается за
следующей единственной записью: 50 -TGIWYGAYCCXAARGCNMA-30
Ответ: 512.

Вторая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.1.3.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.
Соотнесите тип свечения и пример.
1. Флуоресценция
2. Фосфоресценция
3. Тепловое излучение

А. Аварийная подсветка табличек в самолете
Б. Свечение моря
В. Огонь

Ответ: 1Б, 2А, 3В.

Задача I.1.3.2. (7 баллов)
Темы: цитология, молекулярная биология.
Первое изученное светящееся вещество живых систем — это GFP, green fluorescent
protein. На его основе в последствии было сделано множество других светящихся
белков, которые отличались цветом свечения, продолжительностью, стабильностью
или яркостью.
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Какие клеточные изменения могли привести к таким изменениям в свечении белка?
1.
2.
3.
4.

Точечные мутации.
Утрата пластидов.
Нарушение транспорта белков в ядро.
Дупликация генома.

Ответ: 1.

Задача I.1.3.3. (5 баллов)
Темы: зоология беспозвоночных.
Кроме GFP — зеленого белка — в биологии также активно используется red
fluorescent protein (RFP). Как и GFP, он исходно был выделен из одного морского животного.
Если бы вы решили изучить то, для чего это вещество исходно использовалось и
как оно работает в клетке, то вам бы пришлось научиться выращивать это животное
в аквариуме. А для этого вам нужно понимать биологию этого животного.
Выберите верные факты об исходном хозяине RFP.
1. Это животное не может обитать в пресной воде.
2. Это автотрофные организмы.
3. У этого типа животных есть уникальный защитный механизм — стрекательные
клетки.
4. Чаще всего животные этой группы обитают на мелководье в составе рифов.
5. У этого животного есть свободноплавающая стадия — медуза.
Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.1.3.4. (8 баллов)
Темы: генетика, цитология.
В предыдущей попытке мы с вами выяснили, что для того, чтобы GFP для нас
детектировал экспрессию какого-то гена, нам нужно к ДНК GFP добавить последовательность ДНК, которая регулирует экспрессию интересующего нас гена, а затем
доставить это в геном клетки.
Что будет дальше?
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1. Если клетка не светится, то это значит, что мы не смогли доставить РНК GFP
в клетку.
2. Если клетка не светится, то это значит, что мы не смогли доставить ДНК GFP
в клетку.
3. Отсутствие свечения измененной клетки может быть связано с нарушениями
протокола или отсутствием экспрессии интересующего нас гена.
4. Клетка делится, и все ее потомки также содержат в геноме последовательность
белка GFP.
Ответ: 3, 4.

Задача I.1.3.5. (8 баллов)
Темы: биофизика, ботаника, альгология.
На картинке представлены спектры поглощения света разными фотосинтетическими пигментами.

На основе информации из картинки, сопоставьте наличие пигмента и ожидаемый
цвет водоросли.
1. Хлорофилл b
2. Каротины
3. Фикоэритрин
Ответ: 1Б, 2В, 3А.

А. Красный, темно-красный
Б. Зеленый
В. Коричневый, желтый, оранжевый
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Задача I.1.3.6. (7 баллов)
Темы: общая биология.
Важным этапом развития науки было понимание того, что является элементарной
единицей организма, что в последствии стало основой для доказательства единства
живых организмов. По каким признакам можно объединить следующих живых организмов: папилломавирус человека, кишечную палочку, берeзу повислую и человека
разумного?
1.
2.
3.
4.
5.

Обмен веществ.
Единство химического состава.
Клеточное строение.
Изменчивость.
Генетическая информация хранится и используется в виде ДНК.

Ответ: 2, 4, 5.

Задача I.1.3.7. (7 баллов)
Темы: гистология.
При знакомстве с тканями животных и человека особое внимание уделяется их
функциям и свойствам. Какими общими функциями обладают ткани, приведенные
на картинках?
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1.
2.
3.
4.

Проведение нервного импульса.
Генерация нервного импульса.
Сократимость.
Восприятие раздражения (возбудимость).

Ответ: 1, 4.

Задача I.1.3.8. (7 баллов)
Темы: физиология.
Заполните пропуски.
Для передачи нервного импульса кроме химического синапса также существует
1
синапс. Данные синапсы используются наряду с химическими в живых
организмах и имеют ряд особенностей, в сравнении с химическим синапсом. Напри2
мер, позволяют развивать более быстрый ответ на внешний
, а также
обычно нервный импульс может проходить по данному синапсу в обе стороны, в
3
отличие от
синапсов.
Ответ: 1 — электрический, 2 — раздражитель/возбудитель/стрессор/фактор, 3 —
химических/химического.

Задача I.1.3.9. (7 баллов)
Темы: физиология.
Важной особенностью живых организмов является способность поддержания гомеостаза — организмы являются открытыми системами и работа таких белковых
структур, как ионные каналы обеспечивает саморегуляцию и сохранение постоянства внутреннего состава клеток. Существуют специальные ионные каналы как для
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неорганических катионов, так и для анионов. Выберите из списка неорганические
анионы, которые играют важную роль для поддержания гомеостаза и формирования потенциала покоя клетки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na+ .
Ca2+ .
CO3 2− .
HCO3 − .
Cl− .
K+ .

Ответ: 3, 4, 5.

Задача I.1.3.10. ( баллов)
Темы: ботаника.
Рассмотрите предложенное на рисунке растение и укажите признаки, характерные для рода, к которому оно относится.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сетчатое жилкование листьев.
Плод — ягода.
Древесные растения.
Плод — яблоко.
Соцветие — кисть.
Дуговое жилкование листьев.

Ответ: 1, 2, 3.

Задача I.1.3.11. (6 баллов)
Темы: цитология.
Родные братья и сестры, несмотря на их сходство, все же достаточно сильно отличаются. В диплоидной клетке каждая хромосома представлена дважды, одна хромосома приходит от отца, а другая — от матери. В половую клетку может отойти как
отцовская, так и материнская хромосома из пары гомологичных хромосом. Оцените,
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какое количество разных зигот может потенциально получится у человеческой пары, если опираться только на комбинации разных хромосом и не учитывать процессы
кроссинговера?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

246 .
423 .
46.
223 .
446 .
23.

Ответ: 1.

Задача I.1.3.12. (7 баллов)
Темы: нейробиология.
То, как наш мозг воспринимает окружающее пространство и как мы в нем ориентируемся — одна из актуальных современных проблем нейробиологии. Подтверждение этому факту — Нобелевская премия по физиологии и медицине 2014 года,
врученная за работы в сфере пространственного ориентирования.
На изображениях ниже представлены траектории движения мыши в закрытой
темной коробке. В первом случае электрод считывал возбуждение определенного
нейрона гиппокампа (нейрон типа 1), во втором — определенного нейрона коры головного мозга (нейрон типа 2). Зелеными точками на рис. I.1.6 показаны положения
мыши, в которых был зафиксирован потенциал действия нейрона, а для второго нейрона уровень возбуждения в зависимости от местонахождения мыши представлен в
виде тепловой карты.
Выбери неверное(ые) утверждение(я).

Рис. I.1.6

Рис. I.1.7

1. Вероятно, нейроны первого типа называются «grid cells» (в переводе — «нейроны решетки»).
2. Паттерн возбуждения нейрона второго типа образует гексагональную сетку.
3. Нейрон из первого эксперимента находится в части мозга, отвечающей за консолидацию памяти.
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4. Оба типа нейронов могут участвовать в «вычислении» расстояния до объекта.
Ответ: 1, 4.

Задача I.1.3.13. (7 баллов)
Темы: цитология.
Робертсоновские транслокации — хромосомные перестройки, при которых происходит слияние двух акроцентрических хромосом (хромосом, имеющих сильно отличающиеся по размеру короткие и длинные плечи) с образованием одной метацентрической или субметацентрической хромосомы.
Ниже представлены кариотипы шимпанзе и человека.

Рис. I.1.8. Кариотипы шимпанзе и человека
Выбери верные утверждения.
1. Робертсоновская транслокация не несет фенотипических проявлений, т. к в
коротких плечах акроцентрических хромосом расположены ядрышковые организаторы.
2. Возможно, хромосомы 2А и 2В шимпанзе претерпели робертсоновскую транслокацию в ходе эволюции.
3. У человека могут подвергнуться робертсоновской транслокации хромосомы 13,
14, 15, 21, 22.
4. Акроцентрическая хромосома могла возникнуть путем робертсоновской транслокации.
5. Хромосома 3 — метацентрическая хромосома.
Ответ: 1, 2, 3, 5.

Задача I.1.3.14. ( баллов)
Темы: физиология.
Пришло время медицинской тематики. Соотнеси методы исследования организма
человека и ситуации, в которых их целесообразно использовать:
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1. Пульсоксиметрия
2. Электроокулография
3. Сцинтиграфия всего тела с
использованием изотопа йода
4. Анализ крови на сахар
5. Урофлуометрия

А. Вы физиолог, изучающий глазные мышцы
Б. К Вам обратился пациент с повышенной
жаждой, диурезом, резким похудением и повышением аппетита
В. Вы хотите измерить сатурацию крови у пациента с новой коронавирусной инфекцией
Г. К Вам обратился пациент с подозрением на
метастазы рака щитовидной железы
Д. К Вам обратился пациент с затруднениями
при мочеиспускании

Ответ: 1В, 2А, 3Б, 4Г, 5Д.

Задача I.1.3.15. (7 баллов)
Темы: гистология.
Эта задача не такая сложная как может показаться на первый взгляд. Внимательно ее прочитай и решай логически!
Иммуногистохимическое окрашивание — один из методов современной биологии,
в ходе которого происходит идентификация клеток и тканей, содержащих в своем составе определенные биологические молекулы, преимущественно белки. Для окрашивания используются меченные красителем антитела, так как они очень специфично
связываются со своим таргетом, таким образом придавая окраску тем структурам,
которые имеют в своем составе молекулы-мишени этих антител.
На рисунке I.1.9 представлены схема и результат такого окрашивания.

Рис. I.1.9. Схема и результат иммуногистохимического окрашивания
Соотнеси антитело и ткань, для окраски которой можно использовать такое антитело.
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1. Антитело к миелину
2. Антитела к CD8 (белок, расположенный на
Т-киллерах и участвующий в иммунном ответе)
3. Антитело к эластину
4. Антитело к коллагену IV типа
5. Антитело к коллагену II типа

А. Рыхлая волокнистая соединительная ткань
Б. Нервная ткань
В. Эпителиальная ткань
Г. Кровь
Д. Гиалиновый хрящ

Ответ: 1Б, 2Г, 3А, 4В, 5Д.

Вторая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.1.4.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.
Соотнесите тип свечения и пример.
1. Флуоресценция
2. Фосфоресценция
3. Тепловое излучение

А. Аварийная подсветка табличек в самолете
Б. Свечение моря
В. Огонь

Ответ: 1Б, 2А, 3В.

Задача I.1.4.2. (5 баллов)
Темы: цитология, молекулярная биология.
Первое изученное светящееся вещество живых систем — это GFP, green fluorescent
protein. На его основе в последствии было сделано множество других светящихся
белков, которые отличались цветом свечения, продолжительностью, стабильностью
или яркостью.

Какие клеточные изменения могли привести к таким изменениям в свечении белка?
1.
2.
3.
4.

Трансверсии.
Делеция гена.
Полиплоидия.
Транзиции.
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5. Хромосомная транслокация.
Ответ: 1, 4.

Задача I.1.4.3. (7 баллов)
Темы: зоология беспозвоночных.
Кроме GFP — зеленого белка — в биологии также активно используется red
fluorescent protein (RFP). Как и GFP, он исходно был выделен из одного морского животного.
Если бы вы решили изучить то, для чего это вещество исходно использовалось и
как оно работает в клетке, то вам бы пришлось научиться выращивать это животное
в аквариуме. А для этого вам нужно понимать биологию этого животного.
Выберите верные факты об исходном хозяине RFP.
1.
2.
3.
4.
5.

Это автотрофные организмы.
Для этой группы характерен симбиоз с водорослями.
У этого животного есть свободноплавающая стадия — медуза.
Чаще всего животные этой группы обитают на мелководье в составе рифов.
У этого типа животных есть уникальный защитный механизм — стрекательные
клетки.

Ответ: 2, 4, 5.

Задача I.1.4.4. (8 баллов)
Темы: генетика, цитология.
В предыдущей попытке мы с вами выяснили, что для того, чтобы GFP для нас
детектировал экспрессию какого-то гена, нам нужно к ДНК GFP добавить последовательность ДНК, которая регулирует экспрессию интересующего нас гена, а затем
доставить это в геном клетки.
Что будет дальше?
1. Когда интересующий нас ген начинает экспрессироваться, тогда клетка начинает светиться.
2. Если клетка не светится, то это значит, что в ней не экспрессируется интересующий нас белок.
3. Когда интересующий нас ген начинает экспрессироваться, тогда, если мы посветим на клетки источником света с длиной волны приблизительно 395 нм,
GFP в клетке начнет светиться.
4. Если клетка не светится, то это значит, что мы не смогли доставить ДНК GFP
в клетку.
5. Клетка делится, и все ее потомки также содержат в геноме последовательность
белка GFP.
Ответ: 3, 5.

31

Задача I.1.4.5. (8 баллов)
Темы: биофизика, ботаника, альгология.
На картинке представлены спектры поглощения света разными фотосинтетическими пигментами.

На основе информации из картинки, сопоставьте наличие пигмента и ожидаемый
цвет водоросли.
1. Хлорофилл b
2. Каротины
3. Фикоэритрин

А. Красный, темно-красный
Б. Коричневый, желтый, оранжевый
В. Зеленый

Ответ: 1В, 2Б, 3А.

Задача I.1.4.6. (7 баллов)
Темы: цитология.
Из списка выберите, клетки каких живых организмов гомологичны.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Простейшие.
Грибы.
Животные.
Бактерии.
Вирусы.
Растения.

Ответ: 1, 2, 3, 6.

Задача I.1.4.7. (7 баллов)
Темы: физиология.
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Роль ионных каналов в клетке сложно переоценить — именно благодаря их работе
формируется потенциал покоя и потенциал действия клетки. Это белковые молекулы, которые обладают некоторыми специальными свойствами, например, избирательной проницаемостью. Из списка выберите все ионные каналы, которые могут
участвовать в ходе развития потенциала действия.
1.
2.
3.
4.

Натрий-калиевый насос.
Натриевые каналы.
Калиевые каналы.
Кальциевые каналы.

Ответ: 2, 3, 4.

Задача I.1.4.8. (7 баллов)
Темы: физиология.
В некоторых случаях требуется блокада натриевых каналов, например, если необходима анестезия при удалении зуба или если наблюдается тахиаритмия или экстрасистолия. Часто для этих целей используются химические вещества растительного
происхождения — алкалоиды. Выделены эти вещества в чистом виде сравнительно
недавно — немногим больше 200 лет назад, хотя растения, содержащие алкалоиды,
использовались человеком еще за 2000 лет до н.э. Из приведенного ниже списка выберите алкалоиды, которые используются для блокады натриевых каналов.
1.
2.
3.
4.
5.

Прокаин.
Хинидин.
Аймалин.
Дигоксин.
Лидокаин.

Ответ: 2, 3.

Задача I.1.4.9. (7 баллов)
Темы: физиология.
Многоклеточные животные и человек обладают набором тканей с разными функциями, которые обеспечивают жизнедеятельность организма. Некоторые из них способны к возбудимости и проводимости. Какие ткани из списка не обладают данными
функциями?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нервная.
Жировая.
Костная.
Мышечная.
Хрящевая.
Эпителиальная.

Ответ: 2, 3, 5, 6.
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Задача I.1.4.10. (6 баллов)
Темы: экология.
Для каждого уровня организации жизни можно выделить специфические процессы или свойства, которые присутствуют именно на нeм и отсутствуют на других
уровнях.
Из приведенного ниже списка выберите:
• уровень, на котором происходит взаимодействие между особями и популяциями;
• уровень, на котором происходит специализация клеток.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Молекулярный.
Клеточный.
Популяционно-видовой.
Биогеоценозный.
Тканевый.
Органный.
Организменный.
Биосферный.

Ответ: 3, 5.

Задача I.1.4.11. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология.
Ученые получили данные об устройстве жизни на некой фантастической планете.
Известно, что генетический код на этой планете тетраплетен, а для кодирования
генетической информации используется 8 различных нуклеотидов.
Выберите верные утверждения.
1. Такой генетический код может кодировать до 4096 аминокислот включительно.
2. Если принять, что на этой планете встречются те же протеиногенные аминокислоты, что и на Земле, то такой генетический код будет являться вырожденным.
3. Вероятность встретить определенную трехнуклеотидную последовательность
ДНК у организма с этой планеты равна 1/512.
4. Из условий задачи можно однозначно определить количество комплементарных пар, которые образуют нуклеотиды на этой планете.
5. Если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные аминокислоты, что и на Земле, то одна аминокислота может кодироваться не более,
чем двадцатью квадруплетами.
Ответ: 2, 3.
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Задача I.1.4.12. (7 баллов)
Темы: биохимия.
На рисунке I.1.10 представлено соединение.

Рис. I.1.10. Соединение
Выбери верные утверждения.
1.
2.
3.
4.
5.

Данное соединение образуется из одного известного витамина.
Соединение катализирует окислительно-восстановительные реакции.
На рисунке можно найти амидные (пептидные) связи.
В состав молекулы входит дезоксирибоза.
На рисунке присутствует связь, образованная по донорно-акцепторному механизму.
6. Соединение содержит плоские кольцевые структуры.
7. Соединение содержит гуанин.
Ответ: 1, 2, 3, 5, 6.

Задача I.1.4.13. (6 баллов)
Темы: микробиология.
Любимые домашние животные молекулярного биолога — кишечные палочки.
Очень удобны, неприхотливы и быстро растут. На рисунке изображена схема конъюгации бактерий штаммов Hfr и F – . Верными утверждениями будут.
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1. Из рисунка видно, что в ходе конъюгации можно получить рекомбинантные
A+ F – клетки.
2. Черной стрелкой обозначен ориджин репликации бактериальной хромосомы.
3. Бактерии Hfr штаммов могут обмениваться своей ДНК между друг другом.
4. При конъюгации с Hfr штаммом гены, содержащиеся в F-плазмиде, переносятся
в F – клетку в последнюю очередь.
5. На рисунке черным цветом изображена F-плазмида, встроившаяся в бактериальную хромосому.
6. Генетическая информация передается однонаправленно, от Hfr штамма к F –
штамму
7. Конъюгация возможна только если обе клетки имеют F-плазмиду.
Ответ: 1, 4, 5, 6.

Задача I.1.4.14. (7 баллов)
Темы: генетика.
Но вот генетикам часто интереснее работать с более сложными организмами, например, можно завезти в своей лаборатории дрозофил. Чтобы им не было скучно —
лучше сразу целую популяцию.
Исследователь изучает в искусственной популяции дрозофил рецессивный ген а,
который находится в X хромосоме. Частота аллеля a составляет q = 0, 2. Выбери
верные утверждения.
1. Среди самцов признак а проявляется в 5 раз чаще.
2. При скрещивании случайного самца из данной популяции с гомозиготной самкой aa, примерно 20% самцов в F1 будут обладать рецессивным признаком a.
3. Если скрестить самку и самца не обладающими рецессивным признаком a, у
их потомства в F1 возможно проявление признака a.
4. Среди самок рецессивный признак a не проявляется около 96%.
5. У более чем четверти популяции проявляется рецессивный признак a.
6. При скрещивании одной случайной самки из данной популяции с самцом, обладающим рецессивным фенотипом a, около 20% самок в F1 будут обладать
рецессивным фенотипом a.
Ответ: 1, 3, 4.
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Задача I.1.4.15. (6 баллов)
Темы: биоинформатика.
Существует шутка, что у молекулярному биологу достаточно клавиатуры, которая состоит всего из четырех букв (ну или пяти — если считать U). На самом
деле, это конечно не так. Номенклатура ИЮПАК предоставляет биологам гораздо
больше букв для обозначения нуклеотидов. Буквой I обозначают инозин, который
может комплементарно связываться с А, С, U, T. Кроме этого существуют буквы
обозначающие «смесь» нуклеотидов в данной позиции:
W = A, T; S = C, G; Y = C, T; M = A, C; K = G, T; R = A, G;
B = C, G, T; D = A, G, T; F = A, C, T; V = A, G, C;
X = N = A, G, C, T.
Это позволяет записать в однобуквенной кодировке все вариации в одной позиции
ДНК. Подсчитай сколько различных участков геномной ДНК может узнать зонд,
если считать, что узнавание всегда происходит специфично.
Последовательность зонда: 50 -ACCIGTMWWFTTAAAGC–30
Ответ: 72.

Третья попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.1.5.1. (6 баллов)
Темы: биофизика.
Сопоставьте тип свечения и объект, который таким образом светится.
1. Флуоресценция
2. Хемолюминисценция
3. Тепловое излучение

А. Светляк Lampyris noctiluca
Б. Медуза Aequorea victoria
В. Огонь

Ответ: 1Б, 2А, 3В.

Задача I.1.5.2. (6 баллов)
Темы: молекулярная биология.
В этот раз мы сосредоточимся не на классическом GFP из кораллов, а поговорим
про другой классический светящийся белок — люциферазу.
На рисунке I.1.11 приведено 3д-изображение структуры белка люциферазы. К
какому уровню укладки белков относятся структуры, обозначенные голубыми стрелочками?
1. Третичный.
2. Вторичный.
3. Первичный.
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4. Четвертичный.

Рис. I.1.11
Ответ: 2.

Задача I.1.5.3. (7 баллов)
Темы: зоология беспозвоночных.
Светлячки — или же светляки — это самые известные животные, в которых используется люцифераза. Расставьте в правильном порядке этапы жизненного цикла
светлячка, начиная с яйца. Все лишние этапы поставьте после пункта «конец» в
алфавитном порядке.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Конец.
Яйцо.
Наземная или водная личинка.
Куколка.
Летающая личинка последней стадии, похожая на взрослое животное.
Имаго.

Ответ: 2, 3, 4, 6, 1, 5.

Задача I.1.5.4. ( баллов)
Темы: биофизика, молекулярная биология.
В отличие от GFP и RFP, с которыми мы познакомились в предыдущих попытках, люцифераза — не флуоресцентный белок, а фермент-оксиредуктаза, которая
окисляет субстрат (люциферин) и при этом испускает фотоны света.
Что вы можете сказать о нем на основе этой информации?
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1. Люцифераза светится в присутствии субстрата реакции — люциферина, который тратится в ходе реакции.
2. Люцифераза — не белок.
3. У люциферазаспектр возбуждения, как и у GFP, равен 402 нм.
4. У люцифераза спектр возбуждения равен спектру поглощения.
Ответ: 1.

Задача I.1.5.5. (7 баллов)
Темы: ботаника.
Если мы с вами захотим генномодифицировать растения, то один из вариантов,
который мы можем выбрать — это использовать промотор генов вируса табачной
мозаики, первого обнаруженного вируса.
Выберите верные факты о его хозяине — табаке:
1.
2.
3.
4.

обладает мочковатой корневой системой;
накапливает в листьях никотин, чтобы защититься от травоядных животных;
относится к семейству пасленовые;
накапливает в листьях никотин для привлечения;птиц, которые разносят его
семена.

Ответ: 2, 3.

Задача I.1.5.6. (7 баллов)
Темы: цитология.
Для начала вспомним процесс деления клетки. Нужно выбрать в каких фазах
клеточного цикла происходит:
• удвоение хроматид;
• образование мРНК и белков.
1.
2.
3.
4.

M.
S.
G1 .
G2 .

Ответ: 2, 3.

Задача I.1.5.7. (7 баллов)
Темы: физиология.
Для правильной работы нейронов важно поддержание потенциала покоя на уровне
около −70 мВ. Потенциал покоя достигается благодаря разной концентрации анионов
и катионов внутри и снаружи клетки. Обеспечивает поддержку нужных концентраций натрий-калиевый насос, удаляя из клетки ионы Na+ и доставляя ионы K+ . Какие
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факторы могут привести к сбоям в работе натрий-калиевого насоса?
1.
2.
3.
4.

Отсутствие АТФ.
Высокая внутриклеточная концентрация Ca2+ .
Высокая внеклеточная концентрация Ca2+ .
Низкая температура клетки.

Ответ: 1, 4.

Задача I.1.5.8. (7 баллов)
Темы: физиология.
Заполните пропуски.
Моторная (двигательная) единица является
цы. Моторная единица включает в себя группу
3
.

1

единицей скелетной мыш2
и иннервирующий их

Ответ: 1 — функциональной, 2 — мышечных волокон, 3 — мотонейрон/двигательный
нейрон.

Задача I.1.5.9. (7 баллов)
Темы: физиология.
Мы воспринимаем информацию из внешнего мира с помощью большого количества рецепторов, которые располагаются на поверхности нашего тела. Из предложенного списка выберите рецепторы, которые отвечают за восприятие:
• боли;
• давления.
(как основных модальностей):
1.
2.
3.
4.
5.

терморецепторы;
хеморецепторы;
фоторецепторы;
механорецепторы;
ноцицепторы.

Ответ: 4, 5.

Задача I.1.5.10. (6 баллов)
Темы: общая биология.
Рассмотрите предложенный на рисунке организм и выберите признаки, характерные для организмов такого типа.

40

1.
2.
3.
4.
5.

Отсутствует клеточная мембрана.
Передвигаются с помощью ресничек и жгутиков.
Снаружи покрыты оболочкой из белков.
Не могут воспроизводиться вне клетки.
Присутствуют главные клеточные органеллы.

Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.1.5.11. (6 баллов)
Темы: цитология.
В диплоидной клетке каждая хромосома представлена дважды, одна хромосома
приходит от отца, а другая — от матери. При образовании гамет, в половую клетку
может отойти как отцовская, так и материнская хромосома из пары гомологичных
хромосом. Для того чтобы хромосомы нормально разошлись в профазе мейоза 1
между гомологичными хромосомами необходимо протекание процесса кроссинговера.
Предположим, между каждой парой произошло одно событие кроссинговера (это
минимально необходимое количество, на самом деле событий кроссинговера происходит больше). В ходе такого события из пары гомологичных хромосом формируется
4 разных хроматиды.
Какое количество разных гамет можно получить у человека, комбинируя различные хроматиды?
Для ответа следует проигнорировать тот факт, что кроссинговер может происходить в различных местах хромосомы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

23.
223 .
246 .
423 .
446 .
46.

Ответ: 4.
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Задача I.1.5.12. (7 баллов)
Темы: нейробиология.
То, как наш мозг воспринимает окружающее пространство и как мы в нем ориентируемся — одна из актуальных современных проблем нейробиологии. Подтверждение этому факту — Нобелевская премия по физиологии и медицине 2014 года,
врученная за работы в сфере пространственного ориентирования.
На изображениях ниже представлены траектории движения мыши в закрытой
темной коробке. В первом случае электрод считывал возбуждение определенного
нейрона гиппокампа (нейрон типа 1), во втором — определенного нейрона коры
головного мозга (нейрон типа 2). Зелеными точками на рисунках показаны положения мыши, в которых был зафиксирован потенциал действия нейрона.

Рис. I.1.12

Рис. I.1.13

Выбери неверное(ые) утверждение(я).
1. Вероятно, оба нейрона, возбуждение которых снимали в экспериментах, возбуждаются при нахождении мыши в определенной зоне пространства.
2. Нейрон из первого эксперимента находится в части мозга, регулирующей выделение гормонов с помощью рилизинг-факторов.
3. Нейроны, относящиеся к типу 1, могут участвовать в «вычислении» расстояния
до объекта.
4. Все зеленые участки на рисунке I.1.13 показывают возбуждение одного и того
же нейрона.
Ответ: 2, 3.

Задача I.1.5.13. (7 баллов)
Темы: цитология.
Робертсоновские транслокации — хромосомные перестройки, при которых происходит слияние двух акроцентрических хромосом (хромосом, имеющих сильно отличающиеся по размеру короткие и длинные плечи) с образованием одной метацентрической или субметацентрической хромосомы.
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Ниже представлены кариотипы шимпанзе и человека. Выбери верные утверждения.

Рис. I.1.14. Кариотипы шимпанзе и человека
1. Метацентрическая хромосома могла возникнуть путем робертсоновской транслокации.
2. Хромосомы 15 и 22 могут подвергнуться робертсоновской транслокации.
3. Обе половые хромосомы человека способны вступить в робертсоновскую транслокацию.
4. Если оба родителя имеют одну и ту же робертсоновскую транслокацию, то риск
врожденных патологий у потомства уменьшается по сравнению с случаем, в
котором только один из родителей имеет такую транслокацию.
5. Робертсоновская транслокация 14–21 у одного из родителей может привести к
увеличению риска синдрома Дауна у детей.
Ответ: 1, 2, 4, 5.

Задача I.1.5.14. (6 баллов)
Темы: физиология.
Пришло время медицинской тематики. Соотнеси методы исследования организма
человека и ситуации, в которых их целесообразно использовать.
1. Позитрон-эмиссионная
томография
2. Электроэнцефалограмма
3. Эндоскопия
4. Анализ крови на гемоглобин
5. Спирометрия
Ответ: 1В, 2Г, 3Б, 4А, 5Д.

А. К Вам обратился пациент с подозрением на анемию
Б. К Вам обратился пациент с подозрением на язвенную болезнь желудка
В. Вы хотите узнать, есть ли у пациента метастазы
Г. Вы нейробиолог, исследующий развитие эпилепсии
Д. К Вам обратился пациент с кашлем и одышкой
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Задача I.1.5.15. (7 баллов)
Темы: гистология.
Эта задача не такая сложная как может показаться на первый взгляд. Внимательно ее прочитай и решай логически! Иммуногистохимическое окрашивание - один из
методов современной биологии, в ходе которого происходит идентификация клеток и
тканей, содержащих в своем составе определенные биологические молекулы, преимущественно белки. Для окрашивания используются меченные красителем антитела,
так как они очень специфично связываются со своим таргетом, таким образом придавая окраску тем структурам, которые имеют в своем составе молекулы-мишени
этих антител.
Ниже представлены схема и результат такого окрашивания.

Рис. I.1.15. Схема и результат иммуногистохимического окрашивания
Соотнеси антитело и ткань, для окраски которой можно использовать такое антитело.
1. Антитело к EAAT2 (глиальный глутаматный
транспортер)
2. Антитела к CD4 (белок, расположенный на Тхэлперах и участвующий в иммунном ответе)
3. Антитело к дистрофину, участвующему в прикреплении саркомера к сарколемме
4. Антитело к Е-кадгерину (белок межклеточных
контактов)
5. Антитело к коллагену III типа
Ответ: 1Г, 2А, 3Д, 4В, 5Б.

А. Кровь
Б. Ретикулярная соединительная ткань
В. Эпителиальная ткань
Г. Нервная ткань
Д. Мышечная ткань
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Третья попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.1.6.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.
Сопоставьте тип свечения и объект, который таким образом светится.
1. Флуоресценция
2. Хемолюминисценция
3. Тепловое излучение

А. Светляк Lampyris noctiluca
Б. Медуза Aequorea victoria
В. Огонь

Ответ: 1Б, 2А, 3В.

Задача I.1.6.2. (8 баллов)
Темы: молекулярная биология.
В этот раз мы сосредоточимся не на классическом GFP из кораллов, а поговорим
про другой классический светящийся белок — люциферазу.

На рисунке приведено 3д-изображение структуры белка люциферазы. Какие вторичные структуры есть в составе этой молекулы?
1.
2.
3.
4.

Полипролиновые спирали.
Альфа-спирали.
Нерегулярные переходы.
Бета-складчатые листы.

Ответ: 2, 3, 4.
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Задача I.1.6.3. (6 баллов)
Темы: зоология.
Светлячки — или же светляки — это самые известные животные, в которых используется люцифераза. Расставьте в правильном порядке этапы жизненного цикла
светлячка, начиная с яйца. Все лишние этапы поставьте после пункта «конец» в
алфавитном порядке.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Куколка.
Конец.
Имаго.
Наземная или водная личинка.
Яйцо.
Летающая личинка последней стадии, похожая на взрослое животное.

Ответ: 5, 4, 1, 3, 2, 6.

Задача I.1.6.4. (8 баллов)
Темы: молекулярная биология.
В предыдущих попытках мы с вами выясняли, как нам заставить светиться генномодифицированный организм, в который был введен GFP в качестве репортерного
гена, сообщающего об экспрессии некого целевого гена, который нас интересует.
А по каким причинам может не светиться генно-модифицированный организм, в
который мы вставили люциферазу?
1.
2.
3.
4.

Белок находится в среде с несоответствующим pH.
Мы не посветили на организм светом с соответствующей длиной волны.
В клетке отсутствует субстрат люциферазы — люциферин.
Во время генной модифкации исследователь ошибся и не смог доставить генетическую конструкцию в клетку.
5. Интересующий нас ген, который находится на одном промотере с люциферазой,
не экспрессируется.
Ответ: 1, 3, 4, 5.

Задача I.1.6.5. (6 баллов)
Темы: Вирусология.
Если мы с вами захотим генномодифицировать растения, то один из вариантов,
который мы можем выбрать — это использовать промотор генов вируса табачной
мозаики, первого обнаруженного вируса.
Выберите верные факты о вирусе табачной мозаики:
1. представляет опасность для курильщиков, поскольку они могут им заразиться
во время курения;
2. он способен размножаться только в клетках хозяина;
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3. снаружи покрыт нуклеиновым капсидом;
4. генетический материал — это одноцепочечная молекула РНК.
Ответ: 2, 4.

Задача I.1.6.6. (7 баллов)
Темы: цитология.
В первую очередь давайте вспомним клеточное деление — митоз. В этом процессе
выделяют несколько фаз, во время которых с клеткой происходят важные события,
проблемы в этих фазах приводят к сбоям в клеточном делении. Нужно выбрать фазы
во время которых происходят процессы:
• конденсации хромосом в ядре клетки;
• образование экваториальной пластинки.
1.
2.
3.
4.
5.

Профаза.
Анафаза.
Телофаза.
Прометафаза.
Метафаза.

Ответ: 1, 5.

Задача I.1.6.7. (7 баллов)
Темы: физиология.
Важной особенностью живых организмов является способность поддержания гомеостаза — организмы являются открытыми системами и работа буферных систем
обеспечивает постоянство pH, что очень важно для корректного протекания процессов в организме. Какие неорганические анионы составляют буферные системы в
организме человека?
1.
2.
3.
4.

SO4 2 – .
HPO4 2 – .
HCO3 – .
Cl – .

Ответ: 2, 3.

Задача I.1.6.8. (7 баллов)
Темы: физиология.
Эти яды небелкового происхождения приводят к невозможности возникновения
нервного импульса, а именно блокируют натриевые и калиевые каналы, что может
привести к печальным последствиям при неосторожном использовании, в связи с чем
в настоящее время эти вещества крайне редко используются в медицинских целях.
О каких веществах идeт речь?
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1.
2.
3.
4.

Тубокурарин.
Тетродотоксин.
Ботулотоксин.
Тетраэтиламмоний.

Ответ: 2, 4.

Задача I.1.6.9. (7 баллов)
Темы: физиология.
Сопоставьте элементы потенциала действия и цифры, которыми они обозначены.

•
•
•
•
•
•
•

Потенциал покоя.
Следовая гиперполяризация.
Фаза реполяризации.
Овершут.
Фаза деполяризации.
Следовая деполяризация.
Порог.

Ответ: 1 — потенциал покоя, 2 — порог, 3 — фаза деполяризации, 4 — овершут, 5 —
фаза реполяризации, 6 — следовая деполяризация, 7 — следовая гиперполяризация.

Задача I.1.6.10. (6 баллов)
Темы: экология.
Установите последовательность этапов первичной сукцессии для горных участков
суши.
1. Кустарниковые сообщества.
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2. Мхи и некоторые травы.
3. Ельник.
4. Лишайники.
Ответ: 4, 2, 1, 3.

Задача I.1.6.11. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология.
Ученые получили данные об устройстве жизни на некой фантастической планете. Известно, что генетический код на этой планете дуплетен, а для кодирования
генетической информации используется 2 нуклеотида.
Выбери верные утверждения:
1. вероятность встретить определенную нуклеотидную последовательность, комплементарную двадцатинукдеотидному праймеру, у организма с этой планеты
равна 1/1048576;
2. если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные аминокислоты, что и на Земле, то такой генетический код будет являться вырожденным;
3. из условий задачи можно однозначно определить количество комплементарных
пар, которые образуют нуклеотиды на этой планете;
4. такой генетический код может кодировать до 4 аминокислот включительно.
Ответ: 1, 3.

Задача I.1.6.12. (7 баллов)
Темы: биохимия.
На рисунке I.1.16 представлено соединение. Выбери верные утверждения.
1. На рисунке в составе соединения можно найти несколько амидных(пептидных)
связей.
2. Соединение содержит гуанин.
3. Соединение содержит переходный металл.
4. Соединение содержит плоские кольцевые структуры.
5. Соединение катализирует окислительно-восстановительные реакции.
6. В состав молекулы входит рибоза.
7. На картинке присутствует гем (порфириновые кольца).
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Рис. I.1.16. Соединение
Ответ: 1, 3, 4, 6, 7.

Задача I.1.6.13. (6 баллов)
Темы: микробиология.
Любимые домашние животные молекулярного биолога — кишечные палочки.
Очень удобны, неприхотливы и быстро растут. На рисунке изображена схема конъюгации бактерий штамма Hfr и F – .

Выберите верные утверждения.
1. Бактерии F – штаммов могут обмениваться своей ДНК между друг другом.
2. Генетическая информация передается однонаправленно от F – -штамма к Hfr
штамму.
3. Голубым цветом изображена бактериальная хромосома или ее копии.
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4. Конъюгация возможна, если одна из клеток имеет F-плазмиду, а вторая — ее
не имеет.
5. Черной стрелкой обозначена последовательность, которая проникает первой в
F – -клетку.
6. На последнем фрагменте рисунка показана рекомбинация с образованием B+ F+ клеток.
7. Чтобы отделить Hfr клетки от рекомбинировавших F – -клеток целесообразно
использовать антибиотики.
Ответ: 3, 4, 5, 7.

Задача I.1.6.14. (7 баллов)
Темы: генетика.
Но вот генетикам часто интереснее работать с более сложными организмами, например, можно завезти в своей лаборатории дрозофил. Чтобы им не было скучно —
лучше сразу целую популяцию.
Исследователь формирует искусственную популяцию дрозофил для того чтобы
изучить поведение рецессивного гена а, который находится в X хромосоме. Для этого
в первом поколении он сажает в экспериментальную коробку 10 самцов A и 20 самок
a. Выбери верные утверждения:
1. Частота аллеля а в изначальной популяции составляет около 4/5.
2. В первом поколении все самцы будут иметь признак матерей, а самки — признак отцов.
3. Через 10 поколений примерно 2/3 самцов будет нести аллель а.
4. Частота аллеля а всегда будет превышать частоту аллеля а у самцов.
5. Через десять поколений доля самок с генотипом аа среди всех самок будет
составлять около 64%.
6. В каждом следующем поколении частота аллеля а у самцов будет равна частоте
аллеля а у самок в предыдущем поколении.
Ответ: 2, 3, 6.

Задача I.1.6.15. (6 баллов)
Темы: биоинформатика.
Существует шутка, что у молекулярному биологу достаточно клавиатуры, которая состоит всего из четырех букв (ну или пяти — если считать U). На самом
деле, это конечно не так. Номенклатура ИЮПАК предоставляет биологам гораздо
больше букв для обозначения нуклеотидов. Буквой I обозначают инозин, который
может комплементарно связываться с А, С, U, T. Кроме этого существуют буквы
обозначающие «смесь» нуклеотидов в данной позиции:
W=A, T; S=C, G; Y=C, T; M=A, C; K=G, T; R=A, G;
B=C, G, T; D=A, G, T; F=A, C, T; V=A, G, C;
X=N= A, G, C, T
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Это позволяет записать в однобуквенной кодировке все вариации в одной позиции
ДНК.
Эндонуклеазы рестрикции — ферменты, которые узнают специфическую последовательность и разрезают ДНК. Вам дана ДНК длиной 10000 п. о., частота всех
нуклеотидов равна 0,25. Подсчитайте сколько надрезов сделает эндонуклеаза, если
она узнает следующую последовательность: 50 BSGCSV30
Ответ округлите до ближайшего целого.
Ответ: 88 ± 1.

Четвертая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.1.7.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.
Какие из следующих свечений не являются люминисценцией?
1.
2.
3.
4.

Молния.
Светящаяся гнилушка.
Свечение удильщика.
Свечение некоторых медуз.

Ответ: 1.

Задача I.1.7.2. (6 баллов)
Темы: биомолекулы.
Первое изученное светящееся вещество живых систем — это GFP, green fluorescent
protein. На его основе в последствии было сделано множество других светящихся
белков, которые отличались цветом свечения, продолжительностью, стабильностью
или яркостью.

Какие клеточные изменения могли привести к таким изменениям в свечении белка?
1. Замена отдельных нуклеотидов.
2. Сдвиг рамки считывания.
3. Дупликация гена.
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4. Дупликация генома.
Ответ: 1.

Задача I.1.7.3. (8 баллов)
Темы: зоология беспозвоночных.
В предудыщих попытках мы говорили про разных животных, белки которых активно используются в современной молекулярной биологии.
Сопоставьте свойство животного и особенность его анатомии.
1. Есть специальные светящиеся органы для коммуникации между особями одного вида
2. В жизненном цикле присутствует прикрепленная
стадия, и планктонная стадия для расселения и полового размножения
3. Для этой группы характерен эндосимбиоз с одноклеточными водорослями

А. Род Discosoma
Б. Lampyris noctiluca
В. Aequorea victoria

Ответ: 1В, 2Б, 3А.

Задача I.1.7.4. (8 баллов)
Темы: молекулярная биология, биомолекулы.
В предыдущих попытках мы с вами обсуждали белки GFP (green fluorescent
protein) и люциферазу. Выберите все свойства, которые относятся в люциферазе.
1. Свечение возникает в активном центре фермента.
2. Светится только в присутствии субстрата, который в ходе реакции тратится.
3. Светится только после возбуждения светом, чей спектр соответствует спектру
возбуждения белка.
4. Спектра возбуждения, как и спектра поглощения, нет.
5. Основная светящаяся часть — это флюорофор.
Ответ: 1, 2, 4.

Задача I.1.7.5. ( баллов)
Темы: анатомия растений.
Кстати, использовать GFP можно не только в животных тканях.
Напишите, как называется орган растения, изображенный на картинке.
Ответ запишите одним словом в единственном числе.
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Ответ: корень.

Задача I.1.7.6. (7 баллов)
Темы: цитология.
Для начала вспомним процесс деления клетки. Нужно выбрать в каких фазах
клеточного цикла происходит:
• репликация ядерной ДНК;
• подготовка к митозу.
1.
2.
3.
4.

M.
G2 .
G1 .
S.

Ответ: 2, 4.

Задача I.1.7.7. (7 баллов)
Темы: физиология.
Мы воспринимаем информацию из внешнего мира с помощью большого количества рецепторов, которые располагаются на поверхности нашего тела. Из предложенного списка выберите рецепторы, которые отвечают за восприятие:
• света;
• температуры;
• химических веществ.
(как основных модальностей):
1.
2.
3.
4.
5.

ноцицепторы;
фоторецепторы;
механорецепторы;
терморецепторы;
хеморецепторы.
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Ответ: 2, 4, 5.

Задача I.1.7.8. (7 баллов)
Темы: физиология.
Заполните пропуски.
1
Нервно-мышечный синапс —
нервное окончание на скелетном мы2
. Нейромедиатором
шечном волокне. Входит в состав нервно-мышечного
3
в этом синапсе является
.

Ответ: 1 — эффекторное/эффекторный, 2 — веретена/веретено, 3 — ацетилхолин.

Задача I.1.7.9. (7 баллов)
Темы: физиология.
Кроме того, что мы можем воспринимать раздражители разных модальностей,
также важно очень быстро передавать эту информацию в центр обработки, чтобы было принято верное решение о действии и запущен нужный рефлекс или более
сложный поведенческий паттерн. Восприятие информации происходит по афферентным нейронам. Сопоставьте функции афферентных нейронов и скорость проведения
нервного импульса по ним.
1. Мышечные веретeна
2. Сухожильные рецепторы
3. Механорецепторы кожи, вторичные мышечные веретeна
4. Рецепторы связок
5. Болевые рецепторы, рецепторы соединительной ткани

А. 60–90 м/с
Б. 3–25 м/с
В. 90–120 м/с
Г. 40–90 м/с
Д. 0,5–2 м/с

Ответ: 1В, 2А, 3Г, 4Б, 5Д.

Задача I.1.7.10. (6 баллов)
Темы: ботаника.
Рассмотрите предложенное на рисунке соцветие и выберите характерные для этого семейства систематические признаки.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Плод — зерновка.
Параллельное жилкование листа.
Сетчатое жилкование листа.
Корневая система стержневая.
Плод — семянка.
Корневая система мочковатая.

Ответ: 1, 2, 4.
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Задача I.1.7.11. (6 баллов)
Темы: цитология.
В диплоидной клетке каждая хромосома представлена дважды, одна хромосома
приходит от отца, а другая — от матери. При образовании гамет, в половую клетку
может отойти как отцовская, так и материнская хромосома из пары гомологичных
хромосом. Для того чтобы хромосомы нормально разошлись в профазе мейоза 1
между гомологичными хромосомами необходимо протекание процесса кроссинговера.
Предположим, между каждой парой произошло одно событие кроссинговера (это
минимально необходимое количество, на самом деле событий кроссинговера происходит больше). В ходе такого события из пары гомологичных хромосом формируется
4 разных хроматиды.
Какое количество разных зигот можно потенциально получить у одной
человеческой пары, комбинируя различные хроматиды?
Для ответа следует проигнорировать тот факт, что кроссинговер может происходить в различных местах хромосомы.
1.
2.
3.
4.

446 .
46.
223 .
246 .

Ответ: 1.

Задача I.1.7.12. (7 баллов)
Темы: нейробиология.
То, как наш мозг воспринимает окружающее пространство и как мы в нем ориентируемся — одна из актуальных современных проблем нейробиологии. Подтверждение этому факту — Нобелевская премия по физиологии и медицине 2014 года,
врученная за работы в сфере пространственного ориентирования.
На изображениях ниже представлены траектории движения мыши в закрытой
темной коробке. В первом случае электрод считывал возбуждение определенного
нейрона гиппокампа (нейрон типа 1), во втором — определенного нейрона коры
головного мозга (нейрон типа 2). Зелеными точками показаны положения мыши,
в которых был зафиксирован потенциал действия нейрона.
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Рис. I.1.17

Рис. I.1.18

Выбери неверное(ые) утверждение(я).
1. Паттерн возбуждения второго нейрона образует «сетку», что, вероятно, послужило основанием для названия этих нейронов — grid cells (буквально —
нейроны решетки).
2. Из представленных выше данных однозначно следует, что описанные в задании «системы навигации» опираются на данные, полученные из зрительного
анализатора.
3. Если нарушить нормальное функционирование гиппокампа, то мышь никаким
образом не сможет измерять расстояние до объекта.
4. Нейроны типа 1 находятся в той же части мозга, в которой выделяется окситоцин.
Ответ: 2, 3, 4.

Задача I.1.7.13. (7 баллов)
Темы: цитология.
Робертсоновские транслокации — хромосомные перестройки, при которых происходит слияние двух акроцентрических хромосом (хромосом, имеющих сильно отличающиеся по размеру короткие и длинные плечи) с образованием одной метацентрической или субметацентрической хромосомы.
Ниже представлены кариотипы шимпанзе и человека.
Выбери верные утверждения.
1. Хромосомы 2А и 15 шимпанзе могут подвергнуться робертсоновской транслокации.
2. Наблюдаются робертсоновские транслокации между половыми хромосомами.
3. Робертсоновская транслокация 13–22 у одного из родителей может привести к
увеличению риска синдрома Патау у детей.
4. Субметацентрическая хромосома могла возникнуть путем робертсоновской транслокации.
5. Если оба родителя имеют одну и ту же робертсоновскую транслокацию, то риск
врожденных патологий у потомства увеличивается по сравнению с случаем, в
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котором только один из родителей имеет такую транслокацию.

Рис. I.1.19. Кариотипы шимпанзе и человека
Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.1.7.14. (6 баллов)
Темы: физиология.
Пришло время медицинской тематики. Соотнеси методы исследования организма
человека и ситуации, в которых их целесообразно использовать.
1. Анализ мочи на кетоновые
тела
2. Электроэнцефалограмма
3. Фотоплетизмография
4. Анализ крови на антитела
к S-белку коронавируса
5. Пневмография

А. К Вам обратился пациент с жаждой, полиурией и
ацидозом
Б. Вы нейробиолог, исследующий процесс засыпания
В. Вы хотите оценить частоту дыхательных движений испытуемого
Г. Вы хотите оценить жесткость стенок сосудов испытуемого
Д. Вы хотите оценить выработавшийся после прививки от коронавируса гуморальный иммунитет

Ответ: 1A, 2Б, 3Г, 4Д, 5В.

Задача I.1.7.15. (7 баллов)
Темы: гистология.
Иммуногистохимическое окрашивание — один из методов современной биологии,
в ходе которого происходит идентификация клеток и тканей, содержащих в своем составе определенные биологические молекулы, преимущественно белки. Для окрашивания используются меченные красителем антитела, так как они очень специфично
связываются со своим таргетом, таким образом придавая окраску тем структурам,
которые имеют в своем составе молекулы-мишени этих антител.
Ниже представлены схема и результат такого окрашивания.
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Рис. I.1.20. Схема и результат иммуногистохимического окрашивания
Соотнеси антитело и ткань, для окраски которой можно использовать такое антитело.
1. Антитело к NMDAR1-рецепторам (постсинаптическим рецепторам глутамата)
2. Антитела к CD8 (белок, расположенный на Ткиллерах и участвующий в иммунном ответе)
3. Антитело к саркогликану, участвующему в прикреплении саркомера к сарколемме
4. Антитело к окклюдину (белку плотных контактов)
5. Антитело к коллагену I типа

А. Кровь
Б. Нервная ткань
В. Плотная волокнистая
соединительная ткань
Г. Мышечная ткань
Д. Эпителиальная ткань

Ответ: 1Б, 2А, 3Г, 4Д, 5В.

Четвертая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.1.8.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.
Какие из следующих свечений не являются люминисценцией? (отметьте все верные варианты)
1.
2.
3.
4.
5.

Молния.
Свечение
Свечение
Свечение
Свечение

Ответ: 1, 2, 3.

экрана телефона.
луны.
некоторых медуз.
удильщика.
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Задача I.1.8.2. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология.

На картинке изображена 3D модель GFP — зеленого флуоресцентного белка.
Какие вторичные структуры есть в составе этой молекулы?
1.
2.
3.
4.

Полипролиновые спирали.
Альфа-спирали.
Нерегулярные переходы.
Бета-складчатые листы.

Ответ: 2, 3, 4.

Задача I.1.8.3. (5 баллов)
Темы: зоология беспозвоночных.
В предудыщих попытках мы говорили про разных животных, белки которых активно используются в современной молекулярной биологии.
Сопоставьте свойство животного и особенность его анатомии.
1. Есть специальные светящиеся органы для коммуникации между особями одного вида
2. В жизненном цикле присутствует прикрепленная
стадия, и планктонная стадия для расселения и полового размножения
3. Для этой группы характерен эндосимбиоз с одноклеточными водорослями
Ответ: 1Б, 2А, 3В.

А. Aequorea victoria
Б. Lampyris noctiluca
В. Род Discosoma
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Задача I.1.8.4. (8 баллов)
Темы: молекулярная биология, биомолекулы.
Одно из очень важных применений что GFP такое: мы можем сделать так, чтобы GFP экспрессировался (= транслировался и транскрибировался) одновременно с
каким-то еще белком. За счет этого мы сможем видеть, в каких клетках экспрессируется интересующий нас белок.
Расставьте в правильном порядке этапы доставки GFP в клетку.
Все лишние элементы поставьте после пункта «Конец» в алфавитном порядке.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Конструкция встраивается в ДНК клетки.
Конец.
При помощи вирусного вектора ДНК доставляется в интересующую нас клетку.
Аминокислотная последовательность GFP соединятеся с аминокислотной последовательностью регуляторного элемента интересующего нас гена.
Конструкция встраивается в ядро клетки.
Теперь если посветить на клетку источником света с длиной волны, совпадающей с длиной возбуждения GFP, клетка начнет светиться.
Нуклеотидная последовательность ДНК GFP соединятеся с нуклеотидной последовательностью ДНК регуляторного элемента интересующего нас гена.
Белки начинают экспрессироваться.

Ответ: 7, 3, 5, 1, 8, 6, 2, 4.

Задача I.1.8.5. (8 баллов)
Темы: биофизика, ботаника, альгология.
На картинке представлены спектры поглощения света разными фотосинтетическими пигментами.

Укажите, свет какой длины будет в основном поглощаться водорослями группы
Prochlorophyta.
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Ответ укажите в виде одного целого числа.
Ответ: 453.

Задача I.1.8.6. (7 баллов)
Темы: цитология.
В первую очередь давайте вспомним клеточное деление — митоз. В этом процессе
выделяют несколько фаз, во время которых с клеткой происходят важные события,
проблемы в этих фазах приводят к сбоям в клеточном делении. Нужно выбрать фазы
во время которых происходят процессы:
• расхождение сестринских хроматид к полюсам клетки;
• распад ядерной мембраны.
1.
2.
3.
4.
5.

Прометафаза.
Анафаза.
Профаза.
Телофаза.
Метафаза.

Ответ: 1, 2.

Задача I.1.8.7. (7 баллов)
Темы: физиология.
Важной особенностью живых организмов является способность поддержания гомеостаза — организмы являются открытыми системами и работа таких белковых
структур, как ионные каналы обеспечивает саморегуляцию и сохранение постоянства внутреннего состава клеток. Существуют специальные ионные каналы как для
неорганических катионов, так и для анионов. Выберите из списка неорганические
катионы, которые участвуют в формировании потенциала покоя клетки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cl – .
CO3 2 – .
Mg2+ .
K+ .
Na+ .
HCO3 – .

Ответ: 4, 5.

Задача I.1.8.8. (7 баллов)
Темы: физиология.
Мы воспринимаем информацию из внешнего мира с помощью большого количества рецепторов, которые располагаются на поверхности нашего тела. Из предложенного списка выберите рецепторы, которые отвечают за восприятие
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• боли;
• давления
• химического раздражения.
(как основных модальностей):
1.
2.
3.
4.
5.

хеморецепторы;
фоторецепторы;
ноцицепторы;
механорецепторы;
терморецепторы.

Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.1.8.9. (7 баллов)
Темы: физиология.
Как вы можете знать, нейроны ЦНС передают нервный импульс с помощью различных нейромедиаторов через синапсы. Практически всегда является справедливым равенство «один синапс = один тип нейромедиатора», что обусловливает их название — холинергические, адренергические и т. д. Нейромедиаторы в данном случае
опосредуют в нормальном состоянии определeнные функции. Сопоставьте, какие?
1.
2.
3.
4.

Серотонин
Ацетилхолин
Дофамин
ГАМК

А. Моторная функция, мысли, мотивация
Б. Центральное торможение
В. Настроение, аппетит
Г. Моторная функция, сон, память

Ответ: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

Задача I.1.8.10. (6 баллов)
Темы: ботаника.
Установите последовательность расположения тканей в древесном стебле растения, начиная с коры.
1.
2.
3.
4.
5.

Луб.
Пробка.
Сердцевина.
Камбий.
Древесина.

Ответ: 2, 1, 4, 5, 3.
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Задача I.1.8.11. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология.
Ученые получили данные об устройстве жизни на некой фантастической планете.
Известно, что генетический код на этой планете триплетен, а для кодирования
генетической информации используется 8 нуклеотидов.
Выбери верные утверждения:
1. одна аминокислота на этой планете кодируется тем же числом нуклеотидов,
что и на Земле;
2. из условий задачи можно однозначно определить количество комплементарных
пар, которые образуют нуклеотиды на этой планете;
3. вероятность встретить определенный сайт рестрикции длиной 6 нуклеотидов у
организма с этой планеты равна 1/262144;
4. такой код может кодировать все протеиногенные аминокислоты, которые характерны для белков организмов планеты Земля;
5. если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные аминокислоты, что и на Земле, то такой генетический код не будет являться вырожденным.
Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.1.8.12. (7 баллов)
Темы: биохимия.
На рисунке I.1.21 представлено соединение. Выбери верные утверждения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Соединение содержит переходный металл.
Соединение содержит плоские кольцевые структуры.
На рисунке в составе соединения можно найти фосфодиэфирную связь.
На картинке присутствует гем (порфириновые кольца).
В состав молекулы входит спирт, производный от рибозы.
Соединение содержит гуанин.
Соединение катализирует окислительно-восстановительные реакции.
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Рис. I.1.21. Соединение
Ответ: 2, 3, 5, 7.

Задача I.1.8.13. (6 баллов)
Темы: микробиология.
Любимые домашние животные молекулярного биолога — кишечные палочки.
Очень удобны, неприхотливы и быстро растут. На рисунке изображена схема конъюгации бактерий штамма Hfr и F – .

Выберите верные утверждения.
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1. В ходе конъюгации можно получить рекомбинантные A+ B+ F – -клетки.
2. Черным цветом изображена бактериальная хромосома, встроившаяся в
F-плазмиду.
3. Бактерии Hfr штаммов могут обмениваться своей ДНК между друг другом.
4. Черной стрелкой обозначен ориджин репликации бактериальной хромосомы.
5. Конъюгация возможна, если одна из клеток имеет F-плазмиду, встроенную в
бактериальную хромосому, а у вторая клетка не встроила свою F-плазмиду в
бактериальную хромосому.
6. Генетическая информация передается однонаправленно от F – - штамма к Hfr
штамму.
7. Чтобы отделить Hfr клетки от рекомбинировавших F – -клеток целесообразно
использовать антибиотики.
Ответ: 1, 7.

Задача I.1.8.14. (7 баллов)
Темы: генетика.
Но вот генетикам часто интереснее работать с более сложными организмами, например, можно завезти в своей лаборатории дрозофил. Чтобы им не было скучно —
лучше сразу целую популяцию.
Исследователь изучает в искусственной популяции дрозофил ген а. Частота аллеля составляет q = 0, 9. В предположении, что гетерозиготы Аа выживают с вероятностью 1/2, выберите верные утверждения.
1.
2.
3.
4.
5.

В следующем поколении частота аллеля a не изменится.
Частота гетерозигот составляет около 1,8%.
В следующем поколении частота аллеля A уменьшиться почти вдвое.
В следующем поколении частота аллеля a уменьшиться почти вдвое.
Аллель a может быть утрачен популяцией в ходе дрейфа генов в случае резкого
снижения численности популяции.
6. Аллель А не может быть утрачен популяцией в ходе отбора.

Ответ: 3, 5.

Задача I.1.8.15. (6 баллов)
Темы: биоинформатика.
Существует шутка, что у молекулярному биологу достаточно клавиатуры, которая состоит всего из четырех букв (ну или пяти — если считать U). На самом
деле, это конечно не так. Номенклатура ИЮПАК предоставляет биологам гораздо
больше букв для обозначения нуклеотидов. Буквой I обозначают инозин, который
может комплементарно связываться с А, С, U, T. Кроме этого существуют буквы
обозначающие «смесь» нуклеотидов в данной позиции:
W = A, T; S = C, G; Y = C, T; M = A, C; K = G, T; R = A, G;
B = C, G, T; D = A, G, T; F = A, C, T; V = A, G, C;
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X = N = A, G, C, T.
Это позволяет записать в однобуквенной кодировке все вариации в одной позиции
ДНК.
Эндонуклеазы рестрикции — ферменты, которые узнают специфическую последовательность и разрезают ДНК. Вам дана ДНК длиной 10000 п. о., частота всех нуклеотидов равна 0,25. Подсчитайте какова средняя длина фрагмента ДНК после обработки эндонуклеазой, если она узнает следующую последовательность: 50 DSATSF30
Ответ округлите до ближайшего целого.
Ответ: 113 ± 1.

Задачи первого этапа. Химия
Первая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.1.1. Радуга профилей НТО (40 баллов)
Темы: естествознание, химические элементы.
В данном задании вам предстоит разгадать кроссворд, вопросы которого связаны
с профилями олимпиады. В поле ответа на каждый вопрос необходимо вписать ответ
текстом на русском языке строчными буквами.
Новые материалы
1. При характеристике сравнительной активности металлов в электрохимических
измерениях применяют стандартный электрод, использующий превращения соединений именно этого, самого распространенного во Вселенной, элемента.
2. Процесс отдачи электронов атомом, молекулой или ионом.
Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии
3. Эти соли широко используются как удобрения, поскольку вносят в почву макроэлемент азот, необходимый растениям для правильного развития корневой
системы и влияющий на процессы метаболизма.
4. Белковые молекулы, синтезируемые живыми клетками и ускоряющие химические реакции в живых системах — высокоэффективные специфичные биокатализаторы.
Композитные технологии
5. В конце XIX века был создан один из очень распространенных ныне композитных материалов, представляющий из себя бетон и сетку из этого металла, на
который приходится более 90% мирового металлургического производства.
6. Одним из наиболее широко используемых композитных материалов, благодаря своей доступности и удельной прочности является стеклопластик, свойства
которого можно широко варьировать. При этом основу его наполнителя — стекловолокна — составляет оксид этого элемента.
Геномное редактирование
7. Большинство биомолекул — липиды, белки, нуклеиновые кислоты и т. д. —
являются предметом изучения органической химии, которую часто называют
химией именно этого элемента.
8. 20 представителей этого класса органических соединений применяются для записи в генетическом коде.
Наносистемы и наноинженерия
9. Малый размер наночастиц значительно влияет на их свойства, например, на
цвет. Так, многих удивляет, что, стекло, содержащее наночастицы этого хорошо
известного благородного металла, неожиданно имеет красный/зеленый цвет (в
зависимости от угла падения света).
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10. Этот металл, получивший название из греческой мифологии, прочнее и легче
стали, со второй половины XX века применяется как конструкционный материал в авиа- и ракетостроении. И только в XXI веке было установлено, что
наночастицы его оксида можно добавлять в бетон для очистки воздуха с помощью фотокатализа.

Критерии оценивания
За каждый ответ 4 балла, итого 40 баллов.
Ответ: 1 — водород, 2 — окисление, 3 — нитраты, 4 — ферменты, 5 — железо, 6 —
кремний, 7 — углерод, 8 — аминокислоты, 9 — золото, 10 — титан.
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Задача I.2.1.2. Нанофармацевтика
Темы: естествознание, химические элементы.
Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской премии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих еще в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие ткани. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.
Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать ультразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 50 мг жидкого галлия
взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 10 мл
воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне (мощность 110 Вт) в течение
30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.1.2. Часть 1. (5 баллов)
Темы: плотность.
Учитывая, что плотность расплавленного галлия составляет 6095 кг/м3 , рассчитайте объем (мкл), который необходимо перенести с помощью микропипетки в пробирку. Ответ округлите до десятых.
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Решение

V =

m
50 · 10−6 кг
−9 3
=
м = 8, 2 · 10−6 л = 8, 2 мкл
3 = 8, 2 · 10
ρ
6095 кг/м

Ответ: 8,2.

Задача I.2.1.2. Часть 2. (5 баллов)
Темы: расчеты по заданным формулам.
Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы с
радиусом 750 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
Справка: объем шара V = 4/3πR3 , где R — радиус.

Решение
Объем одной частицы составляет:
4
Vч = π(750 · 10−9 )3 = 1, 767 · 10−18 м3 .
3
Тогда общее количество частиц:
Nчастиц =

Ответ: 4,64.

V
8, 2 · 10−9 м3
=
= 4, 64 · 109 = 4, 64 млрд.
Vч
1, 767 · 10−18 м3
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Задача I.2.1.2. Часть 3. (5 баллов)
Темы: моль, число Авогадро.
Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
Решение
Количество вещества галлия составляет:
n=

50 · 10−3 г
m
=
= 7, 14 · 10−3 моль.
M
70 г/моль

Общее количество атомов галлия составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 7, 14 · 10−3 = 4, 3 · 1020 шт.
На 1 частицу:
N=

Nатомов
4, 3 · 1020
= 9, 27 · 1010 = 93 млрд.
=
9
Nчастиц
4, 64 · 10

Ответ: 93.
Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого металла, в результате реакции замещения, знакомой из школьного курса, происходит
растворение галлия в центре частицы (с образованием Ga3+ ) и осаждение другого
металла на их поверхности. В этой задаче поговорим о металле Х, о котором известно, что его хлорид содержит 52,79% хлора. К светло-голубому раствору 0,0179 г
пентагидрата сульфата Х (в степени окисления +2) в 1 мл воды прилили раствор
вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.1.2. Часть 2). После полуторачасового перемешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.
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Задача I.2.1.2. Часть 4. (5 баллов)
Темы: массовая доля.
Установите металл Х, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.
Решение
Установим металл, исходя из массовой доли хлора в хлориде. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, формула хлорида Me+x Clx −1 , массовая доля
x · MCl
хлора составляет ωCl =
= 0, 5279. Тогда:
M (Me) + x · MCl
M (Me) + x · MCl = x ·

MCl
= 1, 89 · x · MCl ⇒ M (Me) = 0, 89 · x · 35, 5 = 31, 75 · x.
0, 5279

Варьируя степень окисления металла, составим таблицу:
x
M (Mex+ )
Me

1
31,75
—

2
63,5
Cu

3
95,25
≈ Mo

4
127
≈ Te

5
158,75
≈ Tb

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит только медь, на что указывает и использование сульфата 2+ CuSO4 · 5 H2 O в
дальнейшем синтезе. Ее атомный номер 29.
Ответ: 29.

Задача I.2.1.2. Часть 5. (5 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакции.
Запишите уравнение протекающей реакции замещения. В ответе укажите сумму
коэффициентов. Используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты. Помните, что единица — тоже коэффициент!
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Решение
Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравнение реакции 3 CuSO4 +2 Ga → Ga2 (SO4 )3 +3 Cu. Сумма коэффициентов 3+2+1+3 = 9.
Ответ: 9.

Задача I.2.1.2. Часть 6. (5 баллов)
Темы: геометрия, расчеты по уравнению реакции, число Авогадро.
Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно осаждено 0,0111 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3 ,
1 мкм3 = 10−18 м3 , округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140 пм.
Решение
Количество вещества осажденной меди составляет:
n(Cu) =

m
0, 0111 г
=
= 1, 75 · 10−4 моль.
M (Cu)
63, 5 г/моль

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия
n(Ga) = 32 n(Cu) = 1, 17 · 10−4 моль, что составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 17 · 10−4 = 7, 0 · 1019 шт.
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/10 от первоначально синтезированного (1 мл из 10 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество из задачи I.2.1.2. Часть 2:
Nатомов на 1 частицу

7, 0 · 1019
=
= 1, 51 · 1011 шт.
9
0, 1 · 4, 64 · 10

Объем атома галлия:
4
Vатома = π(140 · 10−12 )3 = 1, 15 · 10−29 м3 .
3
Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:
Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 51 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 74 · 10−18 м3 ,
что составляет 1,7 мкм3 .
Ответ: 1,7.
Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:
Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.
Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.
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Задача I.2.1.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, нюансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из сахарозы.
Сахароза встречается во многих фруктах и ягодах. Особенно велико содержание сахарозы в сахарной свекле и сахарном тростнике, которые и используются для
промышленного производства привычного нам сахара.

Задача I.2.1.3. Часть 1. (6 баллов)
Темы: расчет формулы соединения.
Найдите молекулярную формулу сахарозы, если это вещество содержит 42,1% углерода, 6,4% водорода по массе, а его относительная молекулярная масса составляет
342 г/моль. В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода
и кислорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу C1 H4 O0 ).
Решение
Как видно из пояснения, сахароза содержит только водород, углерод и кислород.
Тогда массовая доля кислорода составляет ω(O) = 1 − 0, 421 − 0, 064 = 51, 5%.
Исходя из массовых долей элементов и молярной массы сахарозы, определяем
количество атомов:
342 · 0, 421
M · ω(C)
=
= 12,
N (C) =
Ar (C)
12
N (H) =

M · ω(H)
342 · 0, 064
=
= 22,
Ar (H)
1

N (O) =

M · ω(O)
342 · 0, 515
=
= 11.
Ar (O)
16

Ответ: C12 H22 O11 .

Задача I.2.1.3. Часть 2. (6 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакций.
Напишите уравнение реакции полного окисления сахарозы кислородом до углекислого газа и воды (сгорания). В ответ запишите сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты, помните, что единица —
тоже коэффициент!).
Решение
C12 H22 O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2 O.
Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.
Ответ: 36.
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Задача I.2.1.3. Часть 3. (6 баллов)
Темы: тепловой эффект реакции.
Рассчитайте калорийность порции (180 г) мороженого, если теплота полного окисления сахарозы составляет 5644 кДж/моль, в 100 г пломбира содержится 30 г сахарозы, а 1 кал = 4, 187 Дж. Ответ (ккал) округлите до целых.
Решение
Масса сахарозы:
m(C12 H22 O11 ) = 30 ·

180
= 54 г.
100

Количество вещества сахарозы:
n(C12 H22 O11 ) =

54
= 0, 158 моль.
12 · 12 + 22 + 11 · 16

Теплота, выделяющаяся при окислении сахарозы:
Q = 0, 158 · 5644 = 891, 2 кДж = 212, 8 ккал.
Ответ: 213.

Задача I.2.1.3. Часть 4. (6 баллов)
Темы: теплоемкость, тепловой эффект реакции.
Несмотря на то, что сахароза не горит сама по себе, в смеси с окислителем ее
часто используют в качестве топлива пиротехники. Например, в интернете много
роликов о горении мармеладных мишек в смеси с бертолетовой солью. Считая, что
один мишка имеет массу 2 г и полностью состоит из сахарозы, определите, какое
минимальное количество мишек (шт) нужно сжечь, чтобы нагреть до кипения чайник (3,5 л) воды? Потерями теплоты пренебречь, теплоемкость воды принять 4200
Дж/(кг·°C), исходная температура воды 20°С.
Решение
Масса воды составляет 3,5 кг (плотность 1 г/мл). Необходимую теплоту определим исходя из теплоемкости воды в соответствии с уравнением, известным из школьного курса физики:
Q = C · m · ∆T = 4200 · 3, 5 · (100 − 20) = 1176000 кДж = 1175 кДж.
Необходимое количество сахарозы для получения такого количества теплоты:
1175
Q
=
= 0, 208 моль.
n(C12 H22 O11 ) =
Qm
5644
Масса сахарозы составляет:
m(C12 H22 O11 ) = n(C12 H22 O11 ) · (12 · 12 + 22 + 16 · 11) = 71, 2 г = 36 мишек.
Ответ: 36.
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Задача I.2.1.3. Часть 5. (6 баллов)
Темы: термохимия, термохимический цикл, физическая химия.
Сахароза — дисахарид, состоящий из двух моносахаридов: α-глюкозы и
β-фруктозы. В кислой среде протекает реакция распада сахарозы на моносахариды — гидролиз. Рассчитайте теплоту гидролиза сахарозы, если теплота полного окисления α-глюкозы составляет 2802 кДж/моль, β-фруктозы 2810 кДж/моль. Учтите,
что теплота любого процесса (в том числе окисления) не зависит от пути процесса,
а определяется только конечным и начальным состояниями — реагентами и продуктами. Ответ округлите до целых.

Решение
В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его протекания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термохимический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
сахарозы и синтез глюкозы, фруктозы из углекислого газа и воды.
Тогда теплота гидролиза:
Qгидролиза = Qокисления сахарозы − Qокисления глюкозы − Qокисления фруктозы .
Qгидролиза = 5644 − 2802 − 2810 = 32 кДж/моль.
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Ответ: 32.

Первая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.2.1. Нанофармацевтика
Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской премии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих еще в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие ткани. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.
Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать ультразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 50 мг жидкого галлия
(плотность 6095 кг/м3 ) взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 10 мл воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне
(мощность 110 Вт) в течение 30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.2.1. Часть 1. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.
Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы диаметром 1500 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
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Решение
Общий объем галлия:
V =

m
50 · 10−6 кг
−9 3
=
м = 8, 2 · 10−6 л = 8, 2 мкл.
3 = 8, 2 · 10
ρ
6095 кг/м

Объем одной частицы составляет:
4
Vч = π(750 · 10−9 )3 = 1, 767 · 10−18 м3 .
3
Тогда общее количество частиц:
Nчастиц =

8, 2 · 10−9 м3
V
= 4, 64 · 109 = 4, 64 млрд.
=
Vч
1, 767 · 10−18 м3

Ответ: 4,64.

Задача I.2.2.1. Часть 2. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, число частиц, моль.
Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
Решение
Количество вещества галлия составляет:
n=

m
50 · 10−3 г
=
= 7, 14 · 10−4 моль.
M
70 г/моль

Общее количество атомов галлия составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 7, 14 · 10−4 = 4, 3 · 1020 шт.
На 1 частицу:
N=

Nатомов
4, 3 · 1020
= 9, 27 · 1010 = 93 млрд.
=
9
Nчастиц
4, 64 · 10

Ответ: 93.
Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого металла; в результате реакции гальванического замещения, знакомой из школьного
курса, происходит растворение галлия в центре частицы. К светло-голубому раствору 0,0179 г сульфата Х в 1 мл воды (концентрация металла 71,7 ммоль/л) прилили
раствор вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
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галлия, полученного ранее (задача I.2.2.1. Часть 2). После полуторачасового перемешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.

Задача I.2.2.1. Часть 3. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, металлы, определение веществ по молярной массе.
Установите металл Х, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.

Решение
Установим металл, исходя из молярной концентрации сульфата. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, его формула Me2 x+ (SO4 2− )x . Количество вещества:
1
n(Me2 (SO4 )x ) = 71, 7 · 10−3 · · 1 · 10−3 = 3, 585 · 10−5 моль.
2
0, 0179
= 499, 3 г/моль.
3, 585 · 10−5
Учитывая, что масса сульфат-аниона относительно мала (96 г/моль), стоит учитывать возможность того, что соль является кристаллогидратом, т. е. формула
Тогда молярная масса сульфата составляет M =
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Me2 x+ (SO4 2− )x · nH2 O. Можно подобрать металл, варьируя его степень окисления
и количество кристаллизационной воды. Составим таблицу:
x

M (M ex+ )
n
1

1

2

3

4

5

6

192,5
≈ Ir
144,5
≈ Nd
96,5
≈ Mo
48,5
≈ Ti

183,5
≈W
135,5

174,5
≈ Lu
126,5
≈I
78,5
≈ Se
30,5
≈P

165,5
≈ Ho
117,5

156,5
≈ Gd
108,5
≈ Ag
60,5

147,5
≈ Pm
99,5
≈ Tc
51,5
≈ Cr
3,5

7

8

9

129,5

120,5

111,5

2

138,5
≈ La
90,5

81,5

3

42,5

33,5

63,5
Cu
15,5

4

-5,5

-14,5

72,5
≈ Ge
24,5
≈ Mg
-23,5

2
3
4

x

M (M ex+ )
n
1

87,5
≈ Sr
39,5
≈K

69,5
≈ Ga
21,5

10

-32,5

12,5
≈C
11
102,5
≈ Rh
54,5
≈ Mn
6,5
≈ Li
-41,5

12
93,5
45,5
≈ Sc
-2,5
-50,5

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит
только медь, формула соли CuSO4 · 5 H2 O. Впрочем, гораздо менее трудоемким чем
приведенное полное решение является использование информации, указанной в задаче: раствор сульфата металла 2+ имеет светло-голубой цвет, в дальнейшем синтезе
при образовании комплекса с полиэтиленимином наблюдается ярко-синее окрашивание — это также однозначно указывает на медь. Ее атомный номер 29.
Ответ: 29.

Задача I.2.2.1. Часть 4. (5 баллов)
Темы: металлы, число частиц, геометрия.
Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно осаждено 0,0111 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3 ,
1 мкм3 = 10−18 м3 , округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140 пм.
Решение
Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравнение реакции 3 CuSO4 + 2 Ga → Ga2 (SO4 )3 + 3 Cu. Количество вещества осажденной
меди составляет:
m
0, 0111 г
n(Cu) =
=
= 1, 75 · 10−4 моль.
M (Cu)
63, 5 г/моль
Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия:
2
n(Ga) = n(Cu) = 1, 17 · 10−4 моль,
3
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что составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 17 · 10−4 = 7, 0 · 1019 шт.
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/10 от первоначально синтезированного (1 мл из 10 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество из задачи I.2.2.1. Часть 2:
Nатомов на 1 частицу =

7, 0 · 1019
= 1, 51 · 1011 шт.
9
0, 1 · 4, 64 · 10

Объем атома галлия:
4
Vатома (Ga) = π(140 · 10−12 )3 = 1, 15 · 10−29 м3 .
3
Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:
Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 51 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 74 · 10−18 м3 ,
что составляет 1,7 мкм3 .
Ответ: 1,7.

Задача I.2.2.1. Часть 5. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.
Оцените толщину стенки полой частицы в нм, округлите до целых. Атомный
радиус металла Х примите 130 пм.
Решение
Указание на атомный радиус меди подсказывает: важно учесть не только образование полости вследствие растворения галлия в центре частицы, но и осаждение
меди на ее поверхности. Для начала определим радиус полости, используя информацию из предыдущего пункта:
r
r
−18
3 3 · 1, 74 · 10
3 3Vполости
rполости =
=
= 7, 46 · 10−7 м = 746 нм.
4π
4π
Далее необходимо рассчитать толщину слоя меди. Рассчитанное в прошлом пункте количество вещества меди составляет n(Cu) = 1, 75 · 10−4 моль, то есть количество
атомов меди:
Nатомов (Cu) = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 75 · 10−4 = 1, 0535 · 1020 шт.
Объем одного атома:
4
Vатома (Cu) = π(130 · 10−12 )3 = 9, 20 · 10−30 м3 .
3
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Тогда общий объем меди:
V = Nатомов · Vатома = 1, 0535 · 1020 · 9, 20 · 10−30 = 9, 68 · 10−10 м3 .
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/10 от первоначально синтезированного (1 мл из 10 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится меди, учитывая общее количество
атомов из задачи I.2.2.1. Часть 2:
VCu на 1 частицу =

9, 68 · 10−10
= 2, 09 · 10−18 м3 .
9
0, 1 · 4, 64 · 10

Тогда радиус шара, имеющего объем, равный сумме объема исходной микрочастицы и объема меди, можно найти исходя из уравнения:
4 3
= Vч + VCu на 1 частицу = (1, 767 + 2, 09) · 10−18 = 3, 86 · 10−18 .
VGa+Cu = πRGa+Cu
3
r
r
−18
3 3 · 3, 86 · 10
3 3VGa+Cu
RGa+Cu =
=
= 9, 73 · 10−7 м = 973 нм.
4π
4π
Толщина слоя составляет:
RGa+Cu − rполости = 973 − 746 = 227 нм.
Ответ: 227.

Задача I.2.2.1. Часть 6. (7 баллов)
Темы: неорганическая химия, металлы.
Выберите ответы на указанные ниже вопросы об использовании описанного метода для синтеза полых наночастиц.
1. Представленный метод отличается своей универсальностью для большинства
металлов. Укажите, при использовании какой из солей он не сработает?
А)
Б)
В)
Г)

Сульфат никеля(II).
Ацетат кобальта(II).
Нитрат магния.
Сульфат олова(II).

2. Интересно, что при использовании солей других металлов во многих случаях образующиеся частицы содержат эти металлы, но при использовании этой соли
получаемые полые частицы содержат только галлий. Укажите эту соль.
А)
Б)
В)
Г)

Нитрат никеля(II).
Бромид кадмия.
Ацетат меди(II).
Сульфат железа(III).
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Решение
1. Реакция замещения протекает в том случае, если исходный металл более активен, чем замещаемый. И хотя классический школьный электрохимический ряд активности металлов не содержит галлия, очевидно, что из представленных металлов
магний является более активным, чем галлий и реакция замещения происходить не
будет.
2. Образование полых частиц говорит о том, что растворение галлия происходит,
а осаждение металла нет. И поскольку галлий является восстановителем, второй металл должен выступить окислителем, при этом не восстанавливаясь до металлического состояния. Из указанных солей такие свойства может проявить только сульфат
железа(III):
3 Fe2 (SO4 )3 + 2 Ga → Ga2 (SO4 )3 + 6 FeSO4 .
Ответ: 1В, 2Г.
Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:
Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.
Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.2.2. Полимеры для композитов (40 баллов)
Темы: органическая химия, углеводороды, фенолы.
Полимерные композиционные материалы состоят из нескольких компонентов —
полимерной матрицы и веществ-наполнителей. При этом механические, электромагнитные, физико-химические характеристики материала могут значительно превосходить свойства исходного полимера. В то же время полимерные композиты существенно легче традиционных материалов, что особенно важно для развития космической
и авиационной техники.
Схема превращений, приведенная ниже, реализуется в производстве полимерной
смолы, которая применяется в качестве матрицы для композитных материалов. Расшифруйте схему, если известно, что Е является газообразным веществом, имеющим
плотность 1,25 г/л (при н. у.).
В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода и кислорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу C1 H4 O0 ). Внимание: в ответ включайте количество атомов всех указанных элементов, даже если
в соединении они отсутствуют.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите

формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу

вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества

А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ж.
З.

Критерии оценивания
За каждый верный ответ начисляется 5 баллов.
Решение
Целевой полимер — хорошо узнаваемая фенолформальдегидная смола, образующаяся при поликонденсации формальдегида и фенола. Кумольный способ получения
также известен по школьному курсу. На то, что Е — оксид углерода (II), указывает
его молярная масса:
M = ρн. у. · VМ = 1, 25 · 22, 4 = 28 г/моль (этан и азот не подходят).
Расшифровка схемы превращений приведена ниже.

Ответ: А — 660, Б — 9120, В — 9122, Г — 361, Д — 661, Е — 101, Ж — 141, З — 121.
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Задача I.2.2.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Темы: расчет формулы соединения.
Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, нюансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из сахарозы. Сахароза C12 H22 O11 — дисахарид, состоящий
из двух моносахаридов: α-глюкозы и β-фруктозы. Она встречается во многих фруктах и ягодах. Особенно велико содержание сахарозы в сахарной свекле и сахарном
тростнике, которые и используются для промышленного производства привычного
нам сахара.

Задача I.2.2.3. Часть 1. (5 баллов)
Темы: окислительно-восстановительные реакции.
Напишите уравнение реакции полного окисления сахарозы. В ответ запишите
сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты).
Решение
C12 H22 O11 + 12 O2 −−→ 12 CO2 + 11 H2 O.
Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.
Ответ: 36.

Задача I.2.2.3. Часть 2. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.
Рассчитайте долю (%) суточной потребности человека в энергии, содержащуюся
в порции (180 г) мороженого, если теплота полного окисления сахарозы составляет
5644 кДж/моль, в 100 г пломбира содержится 30 г сахарозы, суточная потребность
составляет 2100 ккал, а 1кал = 4, 187 Дж. Учитывать только калорийность сахарозы.
Ответ округлите до целых.
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Решение
Очевидно, рассматриваем энергию, выделяющуюся только при окислении сахарозы.
Масса сахарозы:
m(C12 H22 O11 ) = 30 ·

180
= 54 г.
100

Количество вещества сахарозы:
n(C12 H22 O11 ) =

54
= 0, 158 моль.
12 · 12 + 22 + 11 · 16

Теплота, выделяющаяся при окислении сахарозы:
Q = 0, 158 · 5644 = 891, 2 кДж = 212, 8 ккал.
Таким образом, доля от суточной потребности составляет 212, 8/2100 = 10%.
Ответ: 10.

Задача I.2.2.3. Часть 3. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.
Рассчитайте теплоту гидролиза сахарозы, если теплота полного окисления αглюкозы 2802 кДж/моль, β-фруктозы 2810 кДж/моль. Ответ (кДж/моль) округлите
до целых.
Решение
В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его протекания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термохимический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
сахарозы и синтез глюкозы, фруктозы из углекислого газа и воды.
Тогда теплота гидролиза:
Qгидролиза = Qокисления сахарозы − Qокисления глюкозы − Qокисления фруктозы .
Qгидролиза = 5644 − 2802 − 2810 = 32 кДж/моль.
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Ответ: 32.

Задача I.2.2.3. Часть 4. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.
Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c глюкозой в предварительно
обезжиренной пробирке?
А)
Б)
В)
Г)

Ничего.
Серебряное зеркало на стенках пробирки.
Осадок оранжевого цвета.
Запах уксуса.

Решение
Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет обнаружить восстановители — в нашем случае альдегид — глюкозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентрированные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.
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Ответ: Б.

Задача I.2.2.3. Часть 5. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.
Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c фруктозой в предварительно
обезжиренной пробирке?
А)
Б)
В)
Г)

Ничего.
Серебряное зеркало на стенках пробирки.
Осадок оранжевого цвета.
Запах уксуса.

Решение
Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет обнаружить восстановители — а фруктоза не проявляет восстановительных свойств
в данных условиях, поскольку, являясь изомером глюкозы, содержит не альдегидную, а кетонную группу. Поэтому металлическое серебро на стенках пробирки не
образуется.
Ответ: А.

Задача I.2.2.3. Часть 6. (4 балла)
Темы: первоначальные химические понятия, физическая химия, кинетика.
Гидролиз сахарозы катализируется ферментом β-фруктофуранозидазой (инвертазой). Учитывая, что энергия активации гидролиза в присутствии фермента понижается на 60,4 кДж/моль и скорость реакции пропорциональна константе скорости,
рассчитайте, во сколько раз ускоряется реакция при 25°С. Число представьте в стандартном виде в соответствии с указанием: стандартным видом числа называется
запись числа в виде произведения a · 10n , где 1 6 a < 10 и n — целое число, называ-
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емое порядком числа. В ответ запишите числа a и n (без пробела, с округлением до
целого). Например, для числа 7, 8 · 106 в ответ необходимо записать 86.
Справка:
Уравнение Аррениуса k = Ae

−Ea
RT ,

где: k — константа скорости реакции,

A — предэкспоненциальный множитель (в присутствии фермента и в его отсутствии считать неизменным), Ea — энергия активации, T — температура, R —
универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль · К).
Решение
Изменение энергии активации повлияет на константу скорости реакции в соот−Ea

ветствии с уравнением Аррениуса k = Ae RT . Поскольку скорость реакции прямо
пропорциональна константе, можно выразить отношение скоростей таким образом:
kфермент
Ae
rфермент
=
=
0
0
r
k
Ответ: 410.

−Ea фермент
RT

Ae

−Ea0
RT

=

Ae

−(Ea0 −∆E)
RT

Ae

−Ea0
RT

∆E

60400

= e RT = e 8,314·298 = 3, 87 · 1010 .
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Вторая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.3.1. Радуга профилей НТО (40 баллов)
Темы: естествознание, химические элементы.
В данном задании вам предстоит разгадать кроссворд, вопросы которого связаны
с профилями олимпиады. В поле ответа на каждый вопрос необходимо вписать ответ
текстом на русском языке строчными буквами.
Новые материалы
1. В качестве электрода сравнения благодаря надежности и простоте конструкции
в лабораториях широко используется проволока из этого благородного металла,
покрытая его малорастворимой солью, погруженная в раствор хлорида калия.
Этот металл известен с древности и у некоторых народов являлся символом
Луны.
2. Процесс разложения воды на водород и кислород под действием электрического
тока.
Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии
3. Эти соли широко используются как удобрения как источник фосфора, способствующего накоплению крахмала, повышающего засухо- и морозоустойчивость
растений.
4. Жизнедеятельность организмов в воде сильно подвержена влиянию этого
физико-химического показателя, отражающего концентрацию ионов водорода
и характеризуемого с помощью водородного показателя pH.
Композитные технологии
5. XXI век часто называют веком этого полимерного материала, на изготовление
которого расходуется до 8% общего объема добываемой нефти. Но он не перестает удивлять: композиты, матрицу которых он составляет, используются
в производстве медицинской и космической техники, машиностроении, радиоэлектронике и т. д.
6. Армирование алюминиевых сплавов волокнами этого неметалла позволяет получить композит в 3,5 раза легче и в 2 раза прочнее алюминия. Его применение
дает возможность сэкономить до 50% веса летательных аппаратов.
Геномное редактирование
7. Название этого элемента, данное французским химиком А. Лавуазье, в переводе с древнегреческого означает «безжизненный». Однако представить жизнь в
отсутствие этого элемента нельзя хотя бы потому, что он входит в состав ДНК
и РНК, обеспечивающих передачу генетической информации.
8. Эти высокомолекулярные органические вещества составляют важную часть
питания животных. Представители этого класса соединений многопрофильны:
выполняют механическую и структурную функции, ускоряют химические реакции, участвуют в иммунном ответе и т. д.
Наносистемы и наноинженерия
9. Малый размер наночастиц значительно влияет на их свойства. Например, наночастицы этого самого распространенного на Земле металла диаметром 4 нм
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имеют температуру плавления на 140 °С ниже цельного бруска.
10. Полупроводниковые нанокристаллы (называемые квантовыми точками) на основе халькогенидов (сульфида, селенида и теллурида) этого тяжелого металла
перспективны для применения в солнечных элементах, поскольку, варьируя
размер этих частиц, можно преобразовывать в энергию весь спектр солнечного излучения.

Критерии оценивания
За каждый ответ 4 балла, итого 40 баллов.
Ответ: 1 — серебро, 2 — электролиз, 3 — фосфаты, 4 — кислотность, 5 — пластмасса,
6 — бор, 7 — азот, 8 — белки, 9 — алюминий, 10 — кадмий.
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Задача I.2.3.2. Нанофармацевтика
Темы: естествознание, химические элементы.
Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской премии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие ткани. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.
Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать ультразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 75 мг жидкого галлия
взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 15 мл
воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне (мощность 110 Вт) в течение
30 мин. для полного диспергирования галлия.
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Задача I.2.3.2. Часть 1. (5 баллов)
Темы: плотность.
Учитывая, что плотность расплавленного галлия составляет 6095 кг/м3 , рассчитайте объем (мкл), который необходимо перенести с помощью микропипетки в пробирку. Ответ округлите до десятых.
Решение

V =

m
75 · 10−6 кг
=
= 12, 3 · 10−9 м3 = 12, 3 · 10−6 л = 12, 3 мкл
ρ
6095 кг/м3

Ответ: 12,3.

Задача I.2.3.2. Часть 2. (5 баллов)
Темы: расчеты по заданным формулам.
Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы с
радиусом 800 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
Справка: объем шара V = 4/3πR3 , где R — радиус.

Решение
Объем одной частицы составляет:
4
Vч = π(800 · 10−9 )3 = 2, 144 · 10−18 м3 .
3
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Тогда общее количество частиц:
Nчастиц =

12, 3 · 10−9 м3
V
=
= 5, 74 · 109 = 5, 74 млрд.
Vч
2, 144 · 10−18 м3

Ответ: 5,74.

Задача I.2.3.2. Часть 3. (5 баллов)
Темы: моль, число Авогадро.
Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
Решение
Количество вещества галлия составляет:
n=

75 · 10−3 г
m
=
= 1, 07 · 10−3 моль.
M
70 г/моль

Общее количество атомов галлия составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 07 · 10−3 = 6, 45 · 1020 шт.
На 1 частицу:
N=

6, 45 · 1020
Nатомов
=
= 11, 2 · 1010 = 112 млрд.
Nчастиц
5, 74 · 109

Ответ: 112.
Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого металла, в результате реакции замещения, знакомой из школьного курса, происходит
растворение галлия в центре частицы (с образованием Ga3+ ) и осаждение другого
металла на их поверхности. В этой задаче поговорим о металле Х, о котором известно, что его бромид содержит 71,59% брома. К светло-голубому раствору 0,0179 г
пентагидрата сульфата Х (в степени окисления +2) в 1 мл воды прилили раствор
вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.3.2. Часть 2). После полуторачасового перемешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.
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Задача I.2.3.2. Часть 4. (5 баллов)
Темы: массовая доля.
Установите металл Х, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.
Решение
Установим металл, исходя из массовой доли брома в бромиде. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, формула бромида Me+x Brx −1 , массовая доля
x · MBr
брома составляет ωBr =
= 0, 7159. Тогда:
M (Me) + x · MBr
M (Me) + x · MBr = x ·

MBr
= 1, 40 · x · MBr ⇒ M (Me) = 0, 40 · x · 80 = 32 · x.
0, 7159

Варьируя степень окисления металла, составим таблицу:
x
M (Mex+ )
Me

1
32
—

2
64
Cu

3
96
≈ Mo

4
128
≈ Te

5
160
≈ Tb

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит только медь, на что указывает и использование сульфата 2+ CuSO4 · 5 H2 O в
дальнейшем синтезе. Ее атомный номер 29.
Ответ: 29.

Задача I.2.3.2. Часть 5. (5 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакции.
Запишите уравнение протекающей реакции замещения. В ответе укажите сумму
коэффициентов. Используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты. Помните, что единица — тоже коэффициент!
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Решение
Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравнение реакции 3 CuSO4 +2 Ga → Ga2 (SO4 )3 +3 Cu. Сумма коэффициентов 3+2+1+3 = 9.
Ответ: 9.

Задача I.2.3.2. Часть 6. (5 баллов)
Темы: геометрия, расчеты по уравнению реакции, число Авогадро.
Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно осаждено 0,0081 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3 ,
1 мкм3 = 10−18 м3 , округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140 пм.
Решение
Количество вещества осажденной меди составляет:
n(Cu) =

0, 0081 г
m
=
= 1, 28 · 10−4 моль.
M (Cu)
63, 5 г/моль

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия
n(Ga) = 32 n(Cu) = 0, 85 · 10−4 моль, что составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 0, 85 · 10−4 = 5, 12 · 1019 шт.
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/15 от первоначально синтезированного (1 мл из 15 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество из задачи I.2.3.2. Часть 2:
Nатомов на 1 частицу =

5, 12 · 1019
= 1, 34 · 1011 шт.
1/15 · 5, 74 · 109

Объем атома галлия:
4
Vатома = π(140 · 10−12 )3 = 1, 15 · 10−29 м3 .
3
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Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:
Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 34 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 54 · 10−18 м3 ,
что составляет 1,5 мкм3 .
Ответ: 1,5.
Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:
Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.
Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.3.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, нюансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из лактозы.
Лактоза — дисахарид, состоящий из двух моносахаридов: α-глюкозы и β-галактозы.
Она содержится в молоке и молочных продуктах. Еe используют для приготовления
питательных сред, а также в качестве вспомогательного вещества (наполнителя) в
фармацевтической промышленности.

Задача I.2.3.3. Часть 1. (6 баллов)
Темы: расчет формулы соединения.
Найдите молекулярную формулу лактозы, если это вещество содержит 42,1% углерода, 6,4% водорода по массе, а его относительная молекулярная масса составляет
342 г/моль. В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода
и кислорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу C1 H4 O0 ).
Решение
Как видно из пояснения, лактозы содержит только водород, углерод и кислород.
Тогда массовая доля кислорода составляет ω(O) = 1 − 0, 421 − 0, 064 = 51, 5%.
Исходя из массовых долей элементов и молярной массы лактозы, определяем
количество атомов:
M · ω(C)
342 · 0, 421
N (C) =
=
= 12,
Ar (C)
12

Ответ: C12 H22 O11 .

N (H) =

M · ω(H)
342 · 0, 064
=
= 22,
Ar (H)
1

N (O) =

M · ω(O)
342 · 0, 515
=
= 11.
Ar (O)
16
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Задача I.2.3.3. Часть 2. (6 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакций.
Напишите уравнение реакции полного окисления лактозы кислородом до углекислого газа и воды (сгорания). В ответ запишите сумму коэффициентов (используйте
целочисленные минимально возможные коэффициенты, помните, что единица — тоже коэффициент!).
Решение
C12 H22 O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2 O.
Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.
Ответ: 36.

Задача I.2.3.3. Часть 3. (6 баллов)
Темы: тепловой эффект реакции.
Рассчитайте калорийность порции (250 г) молока, если теплота полного окисления
лактозы составляет 5660 кДж/моль, в 100 г молока содержится 4,7 г лактозы, а
1 кал = 4, 187 Дж. Ответ (ккал) округлите до целых.
Решение
Масса лактозы:
m(C12 H22 O11 ) = 4, 7 ·

250
= 11, 75 г.
100

Количество вещества лактозы:
n(C12 H22 O11 ) =

11, 75
= 0, 034 моль.
12 · 12 + 22 + 11 · 16

Теплота, выделяющаяся при окислении лактозы:
Q = 0, 034 · 5644 = 193, 9 кДж = 46, 3 ккал.
Ответ: 46.

Задача I.2.3.3. Часть 4. (6 баллов)
Темы: теплоемкость, тепловой эффект реакции.
Несмотря на то, что лактоза не горит сама по себе, в смеси с окислителем еe иногда используют в качестве топлива пиротехники. Определите, какую минимальную
массу лактозы (г) нужно сжечь, чтобы нагреть до кипения чайник (2,5 л) воды? Потерями теплоты пренебречь, теплоемкость воды принять 4200 Дж/(кг·°C), исходная
температура воды 20°С.
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Решение
Масса воды составляет 2,5 кг (плотность 1 г/мл). Необходимую теплоту определим исходя из теплоемкости воды в соответствии с уравнением, известным из школьного курса физики:
Q = C · m · ∆T = 4200 · 2, 5 · (100 − 20) = 840000 кДж = 840 кДж.
Необходимое количество лактозы для получения такого количества теплоты:
n(C12 H22 O11 ) =

840
Q
=
= 0, 148 моль.
Qm
5660

Масса лактозы составляет:
m(C12 H22 O11 ) = n(C12 H22 O11 ) · (12 · 12 + 22 + 16 · 11) = 50, 8 г.
Ответ: 51.

Задача I.2.3.3. Часть 5. (6 баллов)
Темы: термохимия, термохимический цикл, физическая химия.
Лактоза — дисахарид, состоящий из двух моносахаридов: α-глюкозы и β-галактозы.
В кислой среде протекает реакция распада лактозы на моносахариды — гидролиз.
Рассчитайте теплоту гидролиза лактозы, если теплота полного окисления α-глюкозы
2802 кДж/моль, β-галактозы 2822 кДж/моль. Ответ округлите до целых. Ответ
округлите до целых. Учтите, что теплота любого процесса (в том числе окисления)
не зависит от пути процесса, а определяется только конечным и начальным состояниями — реагентами и продуктами.

Решение
В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его протекания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термохимический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
лактозы и синтез глюкозы, галактозы из углекислого газа и воды.
Тогда теплота гидролиза:
Qгидролиза = Qокисления лактозы − Qокисления глюкозы − Qокисления галактозы .

101
Qгидролиза = 5660 − 2802 − 2822 = 36 кДж/моль.

Ответ: 32.

Вторая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.4.1. Нанофармацевтика
Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской премии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие ткани. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.
Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать ультразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 75 мг жидкого галлия
(плотность 6095 кг/м3 ) взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 15 мл воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне
(мощность 110 Вт) в течение 30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.4.1. Часть 1. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.
Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы диаметром 1600 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
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Решение
Общий объем галлия:
V =

m
75 · 10−6 кг
= 12, 3 · 10−9 м3 = 12, 3 · 10−6 л = 12, 3 мкл.
=
ρ
6095 кг/м3

Объем одной частицы составляет:
4
Vч = π(800 · 10−9 )3 = 2, 144 · 10−18 м3 .
3
Тогда общее количество частиц:
Nчастиц =

V
12, 3 · 10−9 м3
= 5, 74 · 109 = 5, 74 млрд.
=
Vч
2, 144 · 10−18 м3

Ответ: 5,74.

Задача I.2.4.1. Часть 2. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, число частиц, моль.
Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
Решение
Количество вещества галлия составляет:
75 · 10−3 г
m
n=
=
= 1, 07 · 10−3 моль.
M
70 г/моль
Общее количество атомов галлия составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 07 · 10−3 = 6, 45 · 1020 шт.
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На 1 частицу:
N=

Nатомов
6, 45 · 1020
=
= 11, 2 · 1010 = 112 млрд.
9
Nчастиц
5, 74 · 10

Ответ: 112.
Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого металла, в результате реакции гальванического замещения, знакомой из школьного
курса, происходит растворение галлия в центре частицы. К светло-голубому раствору 0,0224 г сульфата Х в 1 мл воды (концентрация металла 89,7 ммоль/л) прилили
раствор вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.4.1. Часть 2). После полуторачасового перемешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.

Задача I.2.4.1. Часть 3. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, металлы, определение веществ по молярной
массе.
Установите металл Х, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.
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Решение
Установим металл, исходя из молярной концентрации сульфата. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, его формула Me2 x+ (SO4 2− )x . Количество вещества:
1
n(Me2 (SO4 )x ) = 89, 7 · 10−3 · · 1 · 10−3 = 4, 485 · 10−5 моль.
2
0, 0224
= 499, 4 г/моль.
4, 485 · 10−5
Учитывая, что масса сульфат-аниона относительно мала (96 г/моль), стоит учитывать возможность того, что соль является кристаллогидратом, т. е. формула
Me2 x+ (SO4 2− )x · nH2 O. Можно подобрать металл, варьируя его степень окисления
и количество кристаллизационной воды. Составим таблицу:
Тогда молярная масса сульфата составляет M =

x

M (M ex+ )
n
1

1

2

3

4

5

192,5
≈ Ir
144,5
≈ Nd
96,5
≈ Mo
48,5
≈ Ti

183,5
≈W
135,5

165,5
≈ Ho
117,5

87,5
≈ Sr
39,5
≈K

174,5
≈ Lu
126,5
≈I
78,5
≈ Se
30,5
≈P

156,5
≈ Gd
108,5
≈ Ag
60,5

7

8

9

10

129,5

120,5

111,5

2

138,5
≈ La
90,5

81,5

3

42,5

33,5

63,5
Cu
15,5

4

-5,5

-14,5

72,5
≈ Ge
24,5
≈ Mg
-23,5

2
3
4

x

M (M ex+ )
n
1

69,5
≈ Ga
21,5

-32,5

12,5
≈C

11
102,5
≈ Rh
54,5
≈ Mn
6,5
≈ Li
-41,5

6
147,5
≈ Pm
99,5
≈ Tc
51,5
≈ Cr
3,5

12
93,5
45,5
≈ Sc
-2,5
-50,5

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит
только медь, формула соли CuSO4 · 5 H2 O. Впрочем, гораздо менее трудоемким чем
приведенное полное решение является использование информации, указанной в задаче: раствор сульфата металла 2+ имеет светло-голубой цвет, в дальнейшем синтезе
при образовании комплекса с полиэтиленимином наблюдается ярко-синее окрашивание — это также однозначно указывает на медь. Ее атомный номер 29.
Ответ: 29.
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Задача I.2.4.1. Часть 4. (5 баллов)
Темы: металлы, число частиц, геометрия.
Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно осаждено 0,0081 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3 ,
1 мкм3 = 10−18 м3 , округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140
пм.
Решение
Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравнение реакции 3 CuSO4 + 2 Ga → Ga2 (SO4 )3 + 3 Cu. Количество вещества осажденной
меди составляет:
n(Cu) =

0, 0081 г
m
=
= 1, 28 · 10−4 моль.
M (Cu)
63, 5 г/моль

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия:
2
n(Ga) = n(Cu) = 0, 85 · 10−4 моль,
3
что составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 0, 85 · 10−4 = 5, 12 · 1019 шт.
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/15 от первоначально синтезированного (1 мл из 15 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество из задачи I.2.4.1. Часть 2:
Nатомов на 1 частицу =

5, 12 · 1019
= 1, 34 · 1011 шт.
1/15 · 5, 74 · 109

Объем атома галлия:
4
Vатома (Ga) = π(140 · 10−12 )3 = 1, 15 · 10−29 м3 .
3
Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:
Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 34 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 54 · 10−18 м3 ,
что составляет 1,5 мкм3 .
Ответ: 1,5.

Задача I.2.4.1. Часть 5. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.
Оцените толщину стенки полой частицы в нм, округлите до целых. Атомный
радиус металла Х примите 130 пм.
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Решение
Указание на атомный радиус меди подсказывает: важно учесть не только образование полости вследствие растворения галлия в центре частицы, но и осаждение
меди на ее поверхности. Для начала определим радиус полости, используя информацию из предыдущего пункта:
r
r
−18
3 3 · 1, 15 · 10
3 3Vполости
=
= 7, 16 · 10−7 м = 716 нм.
rполости =
4π
4π
Далее необходимо рассчитать толщину слоя меди. Рассчитанное в прошлом пункте количество вещества меди составляет n(Cu) = 1, 28 · 10−4 моль, то есть количество
атомов меди:
Nатомов (Cu) = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 28 · 10−4 = 7, 68 · 1019 шт.
Объем одного атома:
4
Vатома (Cu) = π(130 · 10−12 )3 = 9, 20 · 10−30 м3 .
3
Тогда общий объем меди:
V = Nатомов · Vатома = 7, 68 · 1019 · 9, 20 · 10−30 = 7, 06 · 10−10 м3 .
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/15 от первоначально синтезированного (1 мл из 15 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится меди, учитывая общее количество
атомов из задачи I.2.4.1. Часть 2:
VCu на 1 частицу =

7, 06 · 10−10
= 1, 85 · 10−18 м3 .
1/15 · 5, 74 · 109

Тогда радиус шара, имеющего объем, равный сумме объема исходной микрочастицы и объема меди, можно найти исходя из уравнения:
4 3
= Vч + VCu на 1 частицу = (2, 144 + 1, 85) · 10−18 = 3, 99 · 10−18 .
VGa+Cu = πRGa+Cu
3
r
r
−18
3 3 · 3, 99 · 10
3 3VGa+Cu
RGa+Cu =
=
= 9, 84 · 10−7 м = 984 нм.
4π
4π
Толщина слоя составляет:
RGa+Cu − rполости = 984 − 716 = 268 нм.
Ответ: 268.

Задача I.2.4.1. Часть 6. (7 баллов)
Темы: неорганическая химия, металлы.
Выберите ответы на указанные ниже вопросы об использовании описанного метода для синтеза полых наночастиц.
1. Представленный метод отличается своей универсальностью для большинства
металлов. Укажите, при использовании какой из солей он не сработает?
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А)
Б)
В)
Г)

Хлорид кальция.
Ацетат серебра.
Сульфат никеля(II).
Сульфат свинца.

2. Интересно, что при использовании солей других металлов во многих случаях образующиеся частицы содержат эти металлы, но при использовании этой соли
получаемые полые частицы содержат только галлий. Укажите эту соль.
А)
Б)
В)
Г)

Нитрат никеля(II).
Бромид кадмия.
Ацетат серебра.
Сульфат железа(III).

Решение
1. Реакция замещения протекает в том случае, если исходный металл более активен, чем замещаемый. И хотя классический школьный электрохимический ряд активности металлов не содержит галлия, очевидно, что из представленных металлов
кальций является более активным, чем галлий и реакция замещения происходить не
будет.
2. Образование полых частиц говорит о том, что растворение галлия происходит,
а осаждение металла нет. И поскольку галлий является восстановителем, второй металл должен выступить окислителем, при этом не восстанавливаясь до металлического состояния. Из указанных солей такие свойства может проявить только сульфат
железа(III):
3 Fe2 (SO4 )3 + 2 Ga → Ga2 (SO4 )3 + 6 FeSO4 .
Ответ: 1А, 2Г.
Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:
Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.
Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.4.2. Полимеры для композитов (40 баллов)
Темы: органическая химия, углеводороды, фенолы.
Полимерные композиционные материалы состоят из нескольких компонентов —
полимерной матрицы и веществ-наполнителей. При этом механические, электромагнитные, физико-химические характеристики материала могут значительно превосходить свойства исходного полимера. В то же время полимерные композиты существенно легче традиционных материалов, что особенно важно для развития космической
и авиационной техники.
Схема превращений, приведенная ниже, реализуется в производстве полимерной
смолы, которая применяется в качестве матрицы для композитных материалов. Рас-
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шифруйте схему, если известно, что А является компонентом природного газа, имеющим плотность 1,25 г/л (при н.у.), а углеводород Д — продукт переработки нефти,
содержащий 92,3% углерода (по массе).
В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода и кислорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу C1H4O0).
Внимание: в ответ включайте количество атомов всех указанных элементов, даже
если в соединении они отсутствуют.

•
•
•
•
•
•
•
•

Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите

формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу

вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества

А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ж.
З.

Критерии оценивания
За каждый верный ответ начисляется 5 баллов.
Решение
Целевой полимер является сложным эфиром (полиэфирная смола), что указывает
на поликонденсацию карбоновой кислоты и спирта.
На то, что Е — оксид углерода (II), указывает его молярная масса:
M = ρн.у. · VM = 1, 25 · 22, 4 = 28 г/моль (оксид углерода (II) и азот не подходят).
Соотношение углерода и водорода в Д указывает на бензол C6 H6 :
ω(C) =

12
= 0, 923.
12 + 1

Расшифровка схемы превращений приведена ниже.
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Ответ: А — 260, Б — 240, В — 241, Г — 262, Д — 660, Е — 423, Ж — 444, З — 444.

Задача I.2.4.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Темы: расчет формулы соединения.
Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, нюансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из лактозы.
Лактоза C12 H22 O11 — дисахарид, состоящий из двух моносахаридов: α-глюкозы и
β-галактозы. Она содержится в молоке и молочных продуктах. Еe используют для
приготовления питательных сред, а также в качестве вспомогательного вещества
(наполнителя) в фармацевтической промышленности.

Задача I.2.4.3. Часть 1. (5 баллов)
Темы: окислительно-восстановительные реакции.
Напишите уравнение реакции полного окисления лактозы. В ответ запишите сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты).
Решение
C12 H22 O11 + 12 O2 −−→ 12 CO2 + 11 H2 O.
Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.
Ответ: 36.

Задача I.2.4.3. Часть 2. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.
Рассчитайте долю (%) суточной потребности человека в энергии, содержащуюся
в порции (250 г) молока, если теплота полного окисления лактозы составляет 5660
кДж/моль, в 100 г молока содержится 4,7 г лактозы, суточная потребность составляет 2100 ккал, а 1 кал = 4, 187 Дж. Ответ округлите до десятых.
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Решение
Очевидно, рассматриваем энергию, выделяющуюся только при окислении сахарозы.
Масса сахарозы:
m(C12 H22 O11 ) = 4, 7 ·

250
= 11, 75 г.
100

Количество вещества сахарозы:
n(C12 H22 O11 ) =

11, 75
= 0, 034 моль.
12 · 12 + 22 + 11 · 16

Теплота, выделяющаяся при окислении сахарозы:
Q = 0, 034 · 5660 = 194, 4 кДж = 46, 4 ккал.
Таким образом, доля от суточной потребности составляет 46, 4/2100 = 2, 2%.
Ответ: 2,2.

Задача I.2.4.3. Часть 3. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.
Рассчитайте теплоту гидролиза лактозы, если теплота полного окисления α-глюкозы
2802 кДж/моль, β-галактозы 2810 кДж/моль. Ответ (кДж/моль) округлите до целых.
Решение
В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его протекания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термохимический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
лактозы и синтез глюкозы, галактозы из углекислого газа и воды.
Тогда теплота гидролиза:
Qгидролиза = Qокисления лактозы − Qокисления глюкозы − Qокисления галактозы .
Qгидролиза = 5660 − 2802 − 2822 = 362 кДж/моль.
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Ответ: 36.

Задача I.2.4.3. Часть 4. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.
Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c галактозой в предварительно
обезжиренной пробирке?
А)
Б)
В)
Г)

Ничего.
Серебряное зеркало на стенках пробирки.
Осадок оранжевого цвета.
Запах уксуса.

Решение
Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет обнаружить восстановители — в нашем случае альдегид — галактозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентрированные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.

Ответ: Б.
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Задача I.2.4.3. Часть 5. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.
Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c глюкозой в предварительно
обезжиренной пробирке?
А)
Б)
В)
Г)

Ничего.
Серебряное зеркало на стенках пробирки.
Осадок оранжевого цвета.
Запах уксуса.

Решение
Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет обнаружить восстановители — в нашем случае альдегид — глюкозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентрированные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.

Ответ: Б.

Задача I.2.4.3. Часть 6. (4 балла)
Темы: первоначальные химические понятия, физическая химия, кинетика.
Гидролиз лактозы катализируется ферментом β-галактозидазой. Учитывая, что
энергия активации гидролиза в присутствии фермента понижается на 51,4 кДж/моль
и скорость реакции пропорциональна константе скорости, рассчитайте, во сколько
раз ускоряется реакция при 25°C. Число представьте в стандартном виде в соответствии с указанием: стандартным видом числа называется запись числа в виде
произведения a · 10n , где 1 6 a < 10 и n — целое число, называемое порядком числа.
В ответ запишите числа a и n (без пробела, с округлением до целого). Например,
для числа 7, 8 · 106 в ответ необходимо записать 86.
Справка:
Уравнение Аррениуса k = Ae

−Ea
RT ,

где: k — константа скорости реакции,
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A — предэкспоненциальный множитель (в присутствии фермента и в его отсутствии считать неизменным), Ea — энергия активации, T — температура, R —
универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль · К).
Решение
Изменение энергии активации повлияет на константу скорости реакции в соот−Ea

ветствии с уравнением Аррениуса k = Ae RT . Поскольку скорость реакции прямо
пропорциональна константе, можно выразить отношение скоростей таким образом:
kфермент
rфермент
=
=
0
r
k0

−Ea фермент
RT
Ae

Ae

−Ea0
RT

=

−(Ea0 −∆E)
Ae RT

Ae

−Ea0

∆E

51400

= e RT = e 8,314·298 = 1, 02 · 109 .

RT

Ответ: 19.

Третья попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.5.1. Радуга профилей НТО (40 баллов)
Темы: естествознание, химические элементы.
В данном задании вам предстоит разгадать кроссворд, вопросы которого связаны
с профилями олимпиады. В поле ответа на каждый вопрос необходимо вписать ответ
текстом на русском языке строчными буквами.
Новые материалы
1. Ранее в качестве электрода сравнения часто использовали платиновую проволоку, погруженную в каплю этого жидкого металла и помещенную в раствор,
насыщенный его хлоридом. Сейчас данный электрод используется значительно
реже по причине токсичности указанного металла.
2. Атом, молекула или ион, отдающий электроны.
Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии
3. Недавно было обнаружено, что ионы некоторых металлов и органические молекулы могут формировать бесконечные трехмерные структуры — металлорганичесие каркасы. Композитные материалы на их основе применяют как
селективные мембраны для разделения смесей газов. Например, каркас из этого распространенного красного металла эффективно разделяет смесь метана и
углекислого газа.
4. Этот щелочноземельный металл — один из важных макроэлементов, в значительных количествах содержащийся в тканях животных и растений. Свойства
легкого и прочного пористого композита на основе титана и этого металла позволяют использовать его как костный имплантат.
Композитные технологии
5. Более половины массы большинства живых организмов составляет этот элемент.
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6. Вещества этого класса соединений составляют по массе основную часть органического вещества на Земле, являясь неотъемлемым компонентом клеток и
тканей всех живых организмов. Их источником является процесс фотосинтеза,
а название происходит от слов «гидраты углерода».
Геномное редактирование
7. Более половины массы большинства живых организмов составляет этот элемент.
8. Вещества этого класса соединений составляют по массе основную часть органического вещества на Земле, являясь неотъемлемым компонентом клеток и
тканей всех живых организмов. Их источником является процесс фотосинтеза,
а название происходит от слов «гидраты углерода».
Наносистемы и наноинженерия
9. Полупроводниковые нанокристаллы (называемые квантовыми точками) обладают узким спектральным диапазоном флуоресценции, благодаря чему с их
помощью можно окрашивать клетки опухолей, отдельные органеллы клетки
и наблюдать с применением оптической микроскопии. Например, используют
квантовые точки — соединение кадмия и этого неметалла, названного в честь
Луны.
10. Этот элемент образует большое количество аллотропных модификаций: помимо аморфных модификаций, его атомы могут образовывать полые стержни
(нанотрубки), слоистую структуру, линейный полимер, замкнутые трехмерные
многогранники (фуллерены), нановолокна, нанопену и т. д.
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Критерии оценивания
За каждый ответ 4 балла, итого 40 баллов.
Ответ: 1 — ртуть, 2 — восстановитель, 3 — калий, 4 — жесткость, 5 — медь, 6 —
магний, 7 — кислород, 8 — углеводы, 9 — селен, 10 — углерод.

Задача I.2.5.2. Нанофармацевтика
Темы: естествознание, химические элементы.
Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской премии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие ткани. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
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для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.
Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать ультразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 40 мг жидкого галлия
взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 8 мл
воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне (мощность 110 Вт) в течение
30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.5.2. Часть 1. (5 баллов)
Темы: плотность.
Учитывая, что плотность расплавленного галлия составляет 6095 кг/м3 , рассчитайте объем (мкл), который необходимо перенести с помощью микропипетки в пробирку. Ответ округлите до десятых.
Решение
m
40 · 10−6 кг
−9 3
V =
=
м = 6, 6 · 10−6 л = 6, 6 мкл
3 = 6, 6 · 10
ρ
6095 кг/м
Ответ: 6,6.

Задача I.2.5.2. Часть 2. (5 баллов)
Темы: расчеты по заданным формулам.
Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы с
радиусом 730 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
Справка: объем шара V = 4/3πR3 , где R — радиус.
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Решение
Объем одной частицы составляет:
4
Vч = π(730 · 10−9 )3 = 1, 629 · 10−18 м3 .
3
Тогда общее количество частиц:
Nчастиц =

V
6, 6 · 10−9 м3
=
= 4, 05 · 109 = 4, 05 млрд.
Vч
1, 629 · 10−18 м3

Ответ: 4,05.

Задача I.2.5.2. Часть 3. (5 баллов)
Темы: моль, число Авогадро.
Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
Решение
Количество вещества галлия составляет:
n=

m
40 · 10−3 г
=
= 5, 71 · 10−4 моль.
M
70 г/моль

Общее количество атомов галлия составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 5, 71 · 10−4 = 3, 44 · 1020 шт.
На 1 частицу:
N=

Nатомов
3, 44 · 1020
=
= 8, 49 · 1010 = 85 млрд.
Nчастиц
4, 05 · 109

Ответ: 85.
Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого металла, в результате реакции замещения, знакомой из школьного курса, происходит
растворение галлия в центре частицы (с образованием Ga3+ ) и осаждение другого
металла на их поверхности. В этой задаче поговорим о металле Х, о котором известно, что его фторид содержит 37,44% фтора. К светло-голубому раствору 0,0179
г пентагидрата сульфата Х (в степени окисления +2) в 1 мл воды прилили раствор
вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.5.2. Часть 2). После полуторачасового перемешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.
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Задача I.2.5.2. Часть 4. (5 баллов)
Темы: массовая доля.
Установите металл Х, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.
Решение
Установим металл, исходя из массовой доли фтора в фториде. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, формула фторида Me+x Fx −1 , массовая доля
x · MF
фтора составляет ωF =
= 0, 3744. Тогда:
M (Me) + x · MF
M (Me) + x · MF = x ·

MF
= 2, 67 · x · MF ⇒ M (Me) = 1, 67 · x · 19 = 31, 75 · x.
0, 3744

Варьируя степень окисления металла, составим таблицу:
x
M (Mex+ )
Me

1
31,75
—

2
63,5
Cu

3
95,25
≈ Mo

4
127
≈ Te

5
158,75
≈ Tb

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит только медь, на что указывает и использование сульфата 2+ CuSO4 · 5 H2 O в
дальнейшем синтезе. Ее атомный номер 29.
Ответ: 29.

Задача I.2.5.2. Часть 5. (5 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакции.
Запишите уравнение протекающей реакции замещения. В ответе укажите сумму
коэффициентов. Используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты. Помните, что единица — тоже коэффициент!

119

Решение
Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравнение реакции 3 CuSO4 +2 Ga → Ga2 (SO4 )3 +3 Cu. Сумма коэффициентов 3+2+1+3 = 9.
Ответ: 9.

Задача I.2.5.2. Часть 6. (5 баллов)
Темы: геометрия, расчеты по уравнению реакции, число Авогадро.
Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно осаждено 0,0092 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3 ,
1 мкм3 = 10−18 м3 , округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140 пм.
Решение
Количество вещества осажденной меди составляет:
n(Cu) =

0, 0092 г
m
=
= 1, 45 · 10−4 моль.
M (Cu)
63, 5 г/моль

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия
n(Ga) = 32 n(Cu) = 0, 97 · 10−4 моль, что составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 0, 97 · 10−4 = 5, 81 · 1019 шт.
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/8 от первоначально синтезированного (1 мл из 8 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество
из задачи I.2.5.2. Часть 2:
Nатомов на 1 частицу =

5, 81 · 1019
= 1, 15 · 1011 шт.
1/8 · 4, 05 · 109

Объем атома галлия:
4
Vатома = π(140 · 10−12 )3 = 1, 15 · 10−29 м3 .
3
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Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:
Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 15 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 32 · 10−18 м3 ,
что составляет 1,3 мкм3 .
Ответ: 1,3.
Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:
Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.
Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.5.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, нюансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из трегалозы.
Трегалоза — дисахарид, состоящий из двух остатков моносахарида α-глюкозы.
Она содержится в водорослях, дрожжах, некоторых грибах и высших растениях. Еe
используют в пищевой промышленности как подсластитель и агент, маскирующий
неприятные запахи, а также для защиты крахмала, липидов от окисления. Например, трегалозу добавляют в сушеные овощи и фрукты, чтобы сохранить их аромат
и органолептические характеристики.

Задача I.2.5.3. Часть 1. (6 баллов)
Темы: расчет формулы соединения.
Найдите молекулярную формулу трегалозы, если это вещество содержит 42,1%
углерода, 6,4% водорода по массе, а его относительная молекулярная масса составляет 342 г/моль. В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода и кислорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу
C1 H4 O0 ).
Решение
Как видно из пояснения, трегалоза содержит только водород, углерод и кислород.
Тогда массовая доля кислорода составляет ω(O) = 1 − 0, 421 − 0, 064 = 51, 5%.
Исходя из массовых долей элементов и молярной массы трегалозы, определяем
количество атомов:
M · ω(C)
342 · 0, 421
N (C) =
=
= 12,
Ar (C)
12
N (H) =

M · ω(H)
342 · 0, 064
=
= 22,
Ar (H)
1

N (O) =

M · ω(O)
342 · 0, 515
=
= 11.
Ar (O)
16
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Ответ: C12 H22 O11 .

Задача I.2.5.3. Часть 2. (6 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакций.
Напишите уравнение реакции полного окисления трегалозы кислородом до углекислого газа и воды (сгорания). В ответ запишите сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты, помните, что единица —
тоже коэффициент!).
Решение
C12 H22 O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2 O.
Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.
Ответ: 36.

Задача I.2.5.3. Часть 3. (6 баллов)
Темы: тепловой эффект реакции.
Рассчитайте калорийность порции (90 г) мороженого, если теплота полного окисления трегалозы составляет 5620 кДж/моль, в 100 г мороженого содержится 15,5 г
трегалозы, а 1 кал = 4, 187 Дж. Ответ (ккал) округлите до целых.
Решение
Масса трегалозы:
m(C12 H22 O11 ) = 15, 5 ·

90
= 13, 95 г.
100

Количество вещества трегалозы:
n(C12 H22 O11 ) =

13, 95
= 0, 041 моль.
12 · 12 + 22 + 11 · 16

Теплота, выделяющаяся при окислении трегалозы:
Q = 0, 041 · 5620 = 230, 4 кДж = 55, 0 ккал.
Ответ: 55.

Задача I.2.5.3. Часть 4. (6 баллов)
Темы: теплоемкость, тепловой эффект реакции.
Несмотря на то, что трегалоза не горит сама по себе, в смеси с окислителем еe иногда используют в качестве топлива пиротехники. Определите, какую минимальную
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массу трегалозы (г) нужно сжечь, чтобы нагреть до кипения чайник (3 л) воды? Потерями теплоты пренебречь, теплоемкость воды принять 4200 Дж/(кг·°C), исходная
температура воды 20°С.
Решение
Масса воды составляет 3 кг (плотность 1 г/мл). Необходимую теплоту определим
исходя из теплоемкости воды в соответствии с уравнением, известным из школьного
курса физики:
Q = C · m · ∆T = 4200 · 3 · (100 − 20) = 1008000 кДж = 1008 кДж.
Необходимое количество трегалозы для получения такого количества теплоты:
n(C12 H22 O11 ) =

Q
1008
=
= 0, 179 моль.
Qm
5620

Масса трегалозы составляет:
m(C12 H22 O11 ) = n(C12 H22 O11 ) · (12 · 12 + 22 + 16 · 11) = 61, 3 г.
Ответ: 61.

Задача I.2.5.3. Часть 5. (6 баллов)
Темы: термохимия, термохимический цикл, физическая химия.
Трегалоза — дисахарид, состоящий из двух остатков моносахарида α-глюкозы. В
кислой среде протекает реакция распада сахарозы на моносахариды — гидролиз. Рассчитайте теплоту гидролиза трегалозы, если теплота полного окисления α-глюкозы
2802 кДж/моль. Ответ округлите до целых. Ответ округлите до целых.

Решение
В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его протекания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
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и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термохимический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
трегалозы и синтез глюкозы из углекислого газа и воды.
Тогда теплота гидролиза:
Qгидролиза = Qокисления трегалозы − 2Qокисления глюкозы .
Qгидролиза = 5620 − 2 · 2802 = 16 кДж/моль.

Ответ: 16.

Третья попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.6.1. Нанофармацевтика
Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской премии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие ткани. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.
Рассмотрим одним из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать ультразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 40 мг жидкого галлия (плотность 6095 кг/м3 ) взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную
пробирку с 8 мл воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне (мощность
110 Вт) в течение 30 мин. для полного диспергирования галлия.
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Задача I.2.6.1. Часть 1. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.
Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы диаметром 1460 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.

Решение
Общий объем галлия:
V =

m
40 · 10−6 кг
−9 3
=
м = 6, 6 · 10−6 л = 6, 6 мкл.
3 = 6, 6 · 10
ρ
6095 кг/м

Объем одной частицы составляет:
4
Vч = π(730 · 10−9 )3 = 1, 629 · 10−18 м3 .
3
Тогда общее количество частиц:
Nчастиц =

V
6, 6 · 10−9 м3
= 4, 05 · 109 = 4, 05 млрд.
=
Vч
1, 629 · 10−18 м3

Ответ: 4,05.

Задача I.2.6.1. Часть 2. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, число частиц, моль.
Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
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Решение
Количество вещества галлия составляет:
n=

m
40 · 10−3 г
=
= 5, 71 · 10−4 моль.
M
70 г/моль

Общее количество атомов галлия составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 5, 71 · 10−4 = 3, 44 · 1020 шт.
На 1 частицу:
N=

Nатомов
3, 44 · 1020
=
= 8, 49 · 1010 = 85 млрд.
Nчастиц
4, 05 · 109

Ответ: 85.
Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого металла, в результате реакции гальванического замещения, знакомой из школьного
курса, происходит растворение галлия в центре частицы. К светло-голубому раствору 0,0171 г сульфата Х в 1 мл воды (концентрация металла 68,4 ммоль/л) прилили
раствор вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.6.1. Часть 2). После полуторачасового перемешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.
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Задача I.2.6.1. Часть 3. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, металлы, определение веществ по молярной массе.
Установите металл Х, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.

Решение
Установим металл, исходя из молярной концентрации сульфата. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, его формула Me2 x+ (SO4 2− )x . Количество вещества:
1
n(Me2 (SO4 )x ) = 68, 4 · 10−3 · · 1 · 10−3 = 3, 425 · 10−5 моль.
2
0, 0171
= 499, 3 г/моль.
3, 425 · 10−5
Учитывая, что масса сульфат-аниона относительно мала (96 г/моль), стоит учитывать возможность того, что соль является кристаллогидратом, т. е. формула
Me2 x+ (SO4 2− )x · nH2 O. Можно подобрать металл, варьируя его степень окисления
и количество кристаллизационной воды. Составим таблицу:
Тогда молярная масса сульфата составляет M =

x

M (M ex+ )
n
1
2
3
4

1

2

3

4

5

192,5
≈ Ir
144,5
≈ Nd
96,5
≈ Mo
48,5
≈ Ti

183,5
≈W
135,5

174,5
≈ Lu
126,5
≈I
78,5
≈ Se
30,5
≈P

165,5
≈ Ho
117,5

156,5
≈ Gd
108,5
≈ Ag
60,5

87,5
≈ Sr
39,5
≈K

69,5
≈ Ga
21,5

12,5
≈C

6
147,5
≈ Pm
99,5
≈ Tc
51,5
≈ Cr
3,5
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x

M (M ex+ )
n
1

7

8

9

10

129,5

120,5

111,5

2

138,5
≈ La
90,5

81,5

3

42,5

33,5

63,5
Cu
15,5

4

-5,5

-14,5

72,5
≈ Ge
24,5
≈ Mg
-23,5

-32,5

11
102,5
≈ Rh
54,5
≈ Mn
6,5
≈ Li
-41,5

12
93,5
45,5
≈ Sc
-2,5
-50,5

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит
только медь, формула соли CuSO4 · 5 H2 O. Впрочем, гораздо менее трудоемким чем
приведенное полное решение является использование информации, указанной в задаче: раствор сульфата металла 2+ имеет светло-голубой цвет, в дальнейшем синтезе
при образовании комплекса с полиэтиленимином наблюдается ярко-синее окрашивание — это также однозначно указывает на медь. Ее атомный номер 29.
Ответ: 29.

Задача I.2.6.1. Часть 4. (5 баллов)
Темы: металлы, число частиц, геометрия.
Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно осаждено 0,0092 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3 ,
1 мкм3 = 10−18 м3 , округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140
пм.
Решение
Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравнение реакции 3 CuSO4 + 2 Ga → Ga2 (SO4 )3 + 3 Cu. Количество вещества осажденной
меди составляет:
n(Cu) =

m
0, 0092 г
=
= 1, 45 · 10−4 моль.
M (Cu)
63, 5 г/моль

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия:
2
n(Ga) = n(Cu) = 0, 97 · 10−4 моль,
3
что составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 0, 97 · 10−4 = 5, 81 · 1019 шт.
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/8 от первоначально синтезированного (1 мл из 8 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество
из задачи I.2.6.1. Часть 2:
Nатомов на 1 частицу =

5, 81 · 1019
= 1, 15 · 1011 шт.
1/8 · 4, 05 · 109
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Объем атома галлия:
4
Vатома (Ga) = π(140 · 10−12 )3 = 1, 15 · 10−29 м3 .
3
Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:
Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 15 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 32 · 10−18 м3 ,
что составляет 1,3 мкм3 .
Ответ: 1,3.

Задача I.2.6.1. Часть 5. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.
Оцените толщину стенки полой частицы в нм, округлите до целых. Атомный
радиус металла Х примите 130 пм.
Решение
Указание на атомный радиус меди подсказывает: важно учесть не только образование полости вследствие растворения галлия в центре частицы, но и осаждение
меди на ее поверхности. Для начала определим радиус полости, используя информацию из предыдущего пункта:
r
r
−18
3 3 · 1, 32 · 10
3 3Vполости
rполости =
=
= 6, 81 · 10−7 м = 681 нм.
4π
4π
Далее необходимо рассчитать толщину слоя меди. Рассчитанное в прошлом пункте количество вещества меди составляет n(Cu) = 1, 45 · 10−4 моль, то есть количество
атомов меди:
Nатомов (Cu) = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 45 · 10−4 = 8, 72 · 1019 шт.
Объем одного атома:
4
Vатома (Cu) = π(130 · 10−12 )3 = 9, 20 · 10−30 м3 .
3
Тогда общий объем меди:
V = Nатомов · Vатома = 8, 72 · 1019 · 9, 20 · 10−30 = 8, 02 · 10−10 м3 .
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/8 от первоначально синтезированного (1 мл из 8 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится меди, учитывая общее количество
атомов из задачи I.2.6.1. Часть 2:
VCu на 1 частицу =

8, 02 · 10−10
= 1, 58 · 10−18 м3 .
1/8 · 4, 05 · 109
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Тогда радиус шара, имеющего объем, равный сумме объема исходной микрочастицы и объема меди, можно найти исходя из уравнения:
4 3
= Vч + VCu на 1 частицу = (1, 629 + 1, 58) · 10−18 = 3, 21 · 10−18 .
VGa+Cu = πRGa+Cu
3
r
r
−18
3 3 · 3, 21 · 10
3 3VGa+Cu
RGa+Cu =
=
= 9, 16 · 10−7 м = 916 нм.
4π
4π
Толщина слоя составляет:
RGa+Cu − rполости = 916 − 716 = 235 нм.
Ответ: 235.

Задача I.2.6.1. Часть 6. (7 баллов)
Темы: неорганическая химия, металлы.
Выберите ответы на указанные ниже вопросы об использовании описанного метода для синтеза полых наночастиц.
1. Представленный метод отличается своей универсальностью для большинства
металлов. Укажите, при использовании какой из солей он не сработает?
А)
Б)
В)
Г)

Сульфат стронция.
Ацетат никеля(II).
Нитрат меди(II).
Сульфат олова(II).

2. Интересно, что при использовании солей других металлов во многих случаях образующиеся частицы содержат эти металлы, но при использовании этой соли
получаемые полые частицы содержат только галлий. Укажите эту соль.
А)
Б)
В)
Г)

Сульфат железа(III).
Бромид кадмия.
Нитрат никеля(II).
Ацетат меди(II).

Решение
1. Реакция замещения протекает в том случае, если исходный металл более активен, чем замещаемый. И хотя классический школьный электрохимический ряд активности металлов не содержит галлия, очевидно, что из представленных металлов
стронций является более активным, чем галлий и реакция замещения происходить
не будет.
2. Образование полых частиц говорит о том, что растворение галлия происходит,
а осаждение металла нет. И поскольку галлий является восстановителем, второй металл должен выступить окислителем, при этом не восстанавливаясь до металлического состояния. Из указанных солей такие свойства может проявить только сульфат
железа(III):
3 Fe2 (SO4 )3 + 2 Ga → Ga2 (SO4 )3 + 6 FeSO4 .
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Ответ: 1А, 2А.
Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:
Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.
Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.6.2. Полимеры для композитов (40 баллов)
Темы: органическая химия, углеводороды, фенолы.
Полимерные композиционные материалы состоят из нескольких компонентов —
полимерной матрицы и веществ-наполнителей. При этом механические, электромагнитные, физико-химические характеристики материала могут значительно превосходить свойства исходного полимера. В то же время полимерные композиты существенно легче традиционных материалов, что особенно важно для развития космической
и авиационной техники.
Схема превращений, приведенная ниже, реализуется в производстве полиамида,
который применяется в качестве матрицы для композитных материалов. Сырьем выступают углеводороды А и Д — продукты процесса риформинга в нефтеперерботке,
относящиеся к одному гомологическому ряду, причем А является простейшим его
представителем. Расшифруйте схему, если известно, что Е содержит 90,57% углерода (по массе), а на каждой стадии из смеси продуктов с помощью ректификации
выделяется только один необходимый изомер.
В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода, кислорода, азота и хлора в молекуле вещества (например, ответ «42011» означает формулу C4 H2 O0 N1 Cl1 ). Внимание: в ответ включайте количество атомов всех указанных
элементов, даже если в соединении они отсутствуют.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите

формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу

вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества

А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ж.
З.

Критерии оценивания
За каждый верный ответ начисляется 5 баллов.
Решение
В звене целевого полиамида легко различить фрагменты ароматического амина и
ароматической кислоты и установить их формулы. По-видимому, фрагмент кислоты
содержится в З, что указывает на хлорангидрид 1,4-бензолдикарбоновой кислоты.
Тогда Д — п-фенилендиамин.
Массовая доля углерода в Е указывает на ксилол C8 H10 :
ω(C) =

12 · 8
= 0, 9057.
12 · 8 + 10

Следовательно, А и Е — арены, а простейший представитель этого гомологического ряда А — бензол.
Расшифровка схемы превращений приведена ниже.

Ответ: А — 66000, Б — 65001, В — 64211, Г — 66220, Д — 68020, Е — 810000, Ж —
86400, З — 84202.

Задача I.2.6.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Темы: расчет формулы соединения.
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Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, нюансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из трегалозы.
Трегалоза C12 H22 O11 — дисахарид, состоящий из двух остатков моносахарида
α-глюкозы. Она содержится в водорослях, дрожжах, некоторых грибах и высших
растениях. Еe используют в пищевой промышленности как подсластитель и агент,
маскирующий неприятные запахи, а также для защиты крахмала, липидов от окисления. Например, трегалозу добавляют в сушеные овощи и фрукты, чтобы сохранить
их аромат и органолептические характеристики.

Задача I.2.6.3. Часть 1. (5 баллов)
Темы: окислительно-восстановительные реакции.
Напишите уравнение реакции полного окисления трегалозы. В ответ запишите
сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты).
Решение
C12 H22 O11 + 12 O2 −−→ 12 CO2 + 11 H2 O.
Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.
Ответ: 36.

Задача I.2.6.3. Часть 2. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.
Рассчитайте долю (%) суточной потребности человека в энергии, содержащуюся
в порции (90 г) мороженого, если теплота полного окисления трегалозы составляет
5620 кДж/моль, в 100 г мороженого содержится 15,5 г трегалозы, суточная потребность составляет 2100 ккал, а 1 кал = 4, 187 Дж. Ответ округлите до десятых.

Решение
Очевидно, рассматриваем энергию, выделяющуюся только при окислении трегалозы.
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Масса трегалозы:
m(C12 H22 O11 ) = 15, 5 ·

90
= 13, 95 г.
100

Количество вещества трегалозы:
n(C12 H22 O11 ) =

13, 95
= 0, 041 моль.
12 · 12 + 22 + 11 · 16

Теплота, выделяющаяся при окислении трегалозы:
Q = 0, 041 · 5620 = 230, 4 кДж = 55, 0 ккал.
Таким образом, доля от суточной потребности составляет 55, 0/2100 = 2, 6%.
Ответ: 2,6.

Задача I.2.6.3. Часть 3. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.
Рассчитайте теплоту гидролиза трегалозы, если теплота полного окисления αглюкозы 2802 кДж/моль. Ответ (кДж/моль) округлите до целых.
Решение
В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его протекания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термохимический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
трегалозы и синтез глюкозы из углекислого газа и воды.
Тогда теплота гидролиза:
Qгидролиза = Qокисления трегалозы − 2Qокисления глюкозы .
Qгидролиза = 5620 − 2 · 2802 = 16 кДж/моль.
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Ответ: 16.

Задача I.2.6.3. Часть 4. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.
Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c трегалозой в предварительно
обезжиренной пробирке?
А)
Б)
В)
Г)

Ничего.
Серебряное зеркало на стенках пробирки.
Осадок оранжевого цвета.
Запах уксуса.

Решение
Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет обнаружить восстановители — а трегалоза не проявляет восстановительных свойств в
данных условиях, поскольку обе альдегидные группы фрагментов глюкозы участвуют в образовании гликозидной связи. Поэтому металлическое серебро на стенках
пробирки не образуется.
Ответ: А.

Задача I.2.6.3. Часть 5. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.
Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c глюкозой в предварительно
обезжиренной пробирке?
А)
Б)
В)
Г)

Ничего.
Серебряное зеркало на стенках пробирки.
Осадок оранжевого цвета.
Запах уксуса.

Решение
Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет обнаружить восстановители — в нашем случае альдегид — глюкозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентрированные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.
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Ответ: Б.

Задача I.2.6.3. Часть 6. (4 балла)
Темы: первоначальные химические понятия, физическая химия, кинетика.
Гидролиз трегалозы катализируется ферментом трегалазой. Учитывая, что энергия активации гидролиза в присутствии фермента понижается на 40,4 кДж/моль и
скорость реакции пропорциональна константе скорости, рассчитайте, во сколько раз
ускоряется реакция при 25°C. Число представьте в стандартном виде в соответствии
с указанием: стандартным видом числа называется запись числа в виде произведения a · 10n , где 1 6 a < 10 и n — целое число, называемое порядком числа. В ответ
запишите числа a и n (без пробела, с округлением до целого). Например, для числа
7, 8 · 106 в ответ необходимо записать 86.
Справка:
Уравнение Аррениуса k = Ae

−Ea
RT ,

где: k — константа скорости реакции,

A — предэкспоненциальный множитель (в присутствии фермента и в его отсутствии считать неизменным), Ea — энергия активации, T — температура, R —
универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль · К).
Решение
Изменение энергии активации повлияет на константу скорости реакции в соот−Ea

ветствии с уравнением Аррениуса k = Ae RT . Поскольку скорость реакции прямо
пропорциональна константе, можно выразить отношение скоростей таким образом:
rфермент
kфермент
Ae
=
=
0
0
r
k
Ответ: 17.

−Ea фермент
RT

Ae

−Ea0
RT

=

Ae

−(Ea0 −∆E)
RT

Ae

−Ea0
RT

∆E

40400

= e RT = e 8,314·298 = 1, 21 · 107 .
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Четвертая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.7.1. Радуга профилей НТО (40 баллов)
Темы: естествознание, химические элементы.
В данном задании вам предстоит разгадать кроссворд, вопросы которого связаны
с профилями олимпиады. В поле ответа на каждый вопрос необходимо вписать ответ
текстом на русском языке строчными буквами.
Новые материалы
1. При проведении электрохимических измерений в хемометрике часто используют электроды именно на основе этой аллотропной модификации простого
вещества, поскольку это позволяет с малыми затратами модифицировать электрод добавками различных соединений, делая его высокоселективным. Также
эту аллотропную модификацию можно найти в пенале каждого школьника.
2. Электрод, название которого в переводе с др.-греч. означает «движение вверх».
На нем происходит процесс окисления, например, при электролизе является
положительно заряженным и на нем разряжаются анионы.
Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии
3. Этот элемент широко распространен в организме растений, животных и человека. Растениям он необходим для роста корневой системы, формирования
клеточных стенок и повышения активности ферментов. В организме человека
и других позвоночных большая его часть находится в скелете и зубах.
4. Этим термином называют группу незаменимых органических соединений, необходимых для метаболизма, большинство которых не синтезируются организмом самостоятельно, и поэтому поступают извне. Так, они входят в состав
некоторых питательных сред. При этом данные соединения не являются источником энергии или структурным материалом клеток.
Композитные технологии
5. Традиционные конструкционные материалы все чаще замещаются композитами на основе легких матриц, которые представляют собой соединения именно
этого класса. Это — продукты нефтехимии, макромолекулы, представляющие
собой многократно повторяющуюся группировку атомов (звеньев).
6. Активное развитие ядерных технологий обеспечивает спрос на радиационнозащитные строительные материалы, среди которых интерес привлекает композит на основе бетона и сульфата этого металла. Сульфат этого металла обладает высокой плотностью и крайне низкой растворимостью в щелочах и большинстве кислот, поэтому, в отличие от растворимых солей этого металла, не
токсичен и используется как рентгеноконтрастное вещество.
Геномное редактирование
7. Это группа биоорганических веществ, которые входят в состав мембран и определяют проницаемость клеток, активность ферментов, участвуют в иммунохимических процессах. Главная их особенность — гидрофобность: они не растворимы в воде, но растворяются в неполярных растворителях.
8. Этот элемент входит в состав некоторых аминокислот, ферментов и непосредственно участвует в формировании третичной структуры белка. При этом он
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также весьма распространен в природе: как в виде простого вещества — желтых кристаллов — так и в виде минералов, например, сфалерита, халькозина,
галенита и железного колчедана. Наносистемы и наноинженерия
Наносистемы и наноинженерия
9. Многие идеи исследователи заимствуют у природы: так, нанопленка, содержащая оксид этого элемента, после придания еe поверхности структуры листа
растения, стала очень гидрофобной, что можно использовать при очистке воды
от нефтепродуктов. При этом сам по себе оксид этого элемента очень распространен — он составляет более 50% массы земной коры.
10. Бактерицидные свойства этого благородного металла известны с древности, но
именно развитие нанотехнологий значительно увеличивает области его применения: в виде наночастиц его добавляют в пластыри, крема для кожи и даже
носки.

Критерии оценивания
За каждый ответ 4 балла, итого 40 баллов.
Ответ: 1 — графит, 2 — анод, 3 — кальций, 4 — витамины, 5 — полимеры, 6 — барий,
7 — липиды, 8 — сера, 9 — кремний, 10 — серебро.
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Задача I.2.7.2. Нанофармацевтика
Темы: естествознание, химические элементы.
Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской премии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие ткани. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.
Рассмотрим один из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать ультразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 60 мг жидкого галлия
взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 12 мл
воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне (мощность 110 Вт) в течение
30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.7.2. Часть 1. (5 баллов)
Темы: плотность.
Учитывая, что плотность расплавленного галлия составляет 6095 кг/м3 , рассчитайте объем (мкл), который необходимо перенести с помощью микропипетки в пробирку. Ответ округлите до десятых.
Решение
V =

m
60 · 10−6 кг
=
= 9, 8 · 10−9 м3 = 9, 8 · 10−6 л = 9, 8 мкл
ρ
6095 кг/м3

139
Ответ: 9,8.

Задача I.2.7.2. Часть 2. (5 баллов)
Темы: расчеты по заданным формулам.
Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы с
радиусом 760 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
Справка: объем шара V = 4/3πR3 , где R — радиус.

Решение
Объем одной частицы составляет:
4
Vч = π(760 · 10−9 )3 = 1, 839 · 10−18 м3 .
3
Тогда общее количество частиц:
Nчастиц =

V
9, 8 · 10−9 м3
=
= 5, 33 · 109 = 5, 33 млрд.
Vч
1, 839 · 10−18 м3

Ответ: 5,33.

Задача I.2.7.2. Часть 3. (5 баллов)
Темы: моль, число Авогадро.
Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
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Решение
Количество вещества галлия составляет:
n=

m
60 · 10−3 г
=
= 8, 57 · 10−4 моль.
M
70 г/моль

Общее количество атомов галлия составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 8, 57 · 10−4 = 5, 16 · 1020 шт.
На 1 частицу:
N=

5, 16 · 1020
Nатомов
=
= 9, 68 · 1010 = 97 млрд.
9
Nчастиц
5, 33 · 10

Ответ: 97.
Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого металла; в результате реакции замещения, знакомой из школьного курса, происходит
растворение галлия в центре частицы (с образованием Ga3+ )и осаждение другого металла на их поверхности. В этой задаче поговорим о металле Х, о котором известно,
что его гидроксид содержит 32,82% кислорода. К светло-голубому раствору 0,0179
г пентагидрата сульфата Х (в степени окисления +2) в 1 мл воды прилили раствор
вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.7.2. Часть 2). После полуторачасового перемешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.

Задача I.2.7.2. Часть 4. (5 баллов)
Темы: массовая доля.
Установите металл Х, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.
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Решение
Установим металл, исходя из массовой доли кислорода в гидроксиде. Если обозначить степень окисления металла Me за x, формула гидросксида Me+x (OH)x −1 ,
x · AO
массовая доля кислорода составляет ωO =
= 0, 3282. Тогда:
M (Me) + x · (AO + AH )
M (Me) + x · (AO + AH ) =

x · (AO + AH )
= 3, 05 · x · AO ⇒
0, 3282

⇒ M (Me) = x · (3, 05 · 16 − 17) = 31, 8 · x.
Варьируя степень окисления металла, составим таблицу:
x
M (Mex+ )
Me

1
31,8
—

2
63,6
Cu

3
95,4
≈ Mo

4
127,2
≈ Te

5
159
≈ Tb

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит только медь, на что указывает и использование сульфата 2+ CuSO4 · 5 H2 O в
дальнейшем синтезе. Ее атомный номер 29.
Ответ: 29.

Задача I.2.7.2. Часть 5. (5 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакции.
Запишите уравнение протекающей реакции замещения. В ответе укажите сумму
коэффициентов. Используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты. Помните, что единица — тоже коэффициент!

Решение
Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравнение реакции 3 CuSO4 +2 Ga → Ga2 (SO4 )3 +3 Cu. Сумма коэффициентов 3+2+1+3 = 9.
Ответ: 9.
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Задача I.2.7.2. Часть 6. (5 баллов)
Темы: геометрия, расчеты по уравнению реакции, число Авогадро.
Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно осаждено 0,0083 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3 ,
1 мкм3 = 10−18 м3 , округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140 пм.
Решение
Количество вещества осажденной меди составляет:
n(Cu) =

m
0, 0083 г
=
= 1, 31 · 10−4 моль.
M (Cu)
63, 5 г/моль

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия
n(Ga) = 32 n(Cu) = 8, 71 · 10−5 моль, что составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 8, 71 · 10−5 = 5, 25 · 1019 шт.
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/8 от первоначально синтезированного (1 мл из 8 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество
из задачи I.2.7.2. Часть 2:
Nатомов на 1 частицу =

5, 25 · 1019
= 1, 18 · 1011 шт.
1/8 · 5, 33 · 109

Объем атома галлия:
4
Vатома = π(140 · 10−12 )3 = 1, 15 · 10−29 м3 .
3
Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:
Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 18 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 36 · 10−18 м3 ,
что составляет 1,4 мкм3 .
Ответ: 1,4.
Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:
Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.
Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.7.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, нюансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из мальтозы.
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Мальтоза — дисахарид, состоящий из двух остатков моносахарида α-глюкозы.
Она содержится в солоде; ржи и других зерновых; в томатах, в нектаре некоторых
растений. Еe используют в пищевой промышленности для производства диетических
продуктов и детского питания, а также при производстве кондитерских сиропов и
мармелада.

Задача I.2.7.3. Часть 1. (6 баллов)
Темы: расчет формулы соединения.
Найдите молекулярную формулу мальтозы, если это вещество содержит 42,1% углерода, 6,4% водорода по массе, а его относительная молекулярная масса составляет
342 г/моль. В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода
и кислорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу C1 H4 O0 ).
Решение
Как видно из пояснения, мальтоза содержит только водород, углерод и кислород.
Тогда массовая доля кислорода составляет ω(O) = 1 − 0, 421 − 0, 064 = 51, 5%.
Исходя из массовых долей элементов и молярной массы мальтозы, определяем
количество атомов:
M · ω(C)
342 · 0, 421
N (C) =
=
= 12,
Ar (C)
12
N (H) =

M · ω(H)
342 · 0, 064
=
= 22,
Ar (H)
1

N (O) =

M · ω(O)
342 · 0, 515
=
= 11.
Ar (O)
16

Ответ: C12 H22 O11 .

Задача I.2.7.3. Часть 2. (6 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакций.
Напишите уравнение реакции полного окисления мальтозы кислородом до углекислого газа и воды (сгорания). В ответ запишите сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты, помните, что единица —
тоже коэффициент!).
Решение
C12 H22 O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2 O.
Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.
Ответ: 36.
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Задача I.2.7.3. Часть 3. (5 баллов)
Темы: тепловой эффект реакции.
Рассчитайте калорийность бутылке (1,5 кг) кваса, если теплота полного окисления мальтозы составляет 5615 кДж/моль, в 100 г кваса содержится 2,2 г мальтозы,
суточная потребность составляет 2100 ккал, а 1 кал = 4, 187 Дж. Ответ (ккал) округлите до целых.
Решение
Масса мальтозы:
m(C12 H22 O11 ) = 2, 2 ·

1500
= 33 г.
100

Количество вещества мальтозы:
n(C12 H22 O11 ) =

33
= 0, 096 моль.
12 · 12 + 22 + 11 · 16

Теплота, выделяющаяся при окислении мальтозы:
Q = 0, 096 · 5615 = 541, 8 кДж = 129, 5 ккал.
Ответ: 129.

Задача I.2.7.3. Часть 4. (6 баллов)
Темы: теплоемкость, тепловой эффект реакции.
Несмотря на то, что мальтоза не горит сама по себе, в смеси с окислителем еe иногда используют в качестве топлива пиротехники. Определите, какую минимальную
массу мальтозы (г) нужно сжечь, чтобы нагреть до кипения чайник (2 л) воды? Потерями теплоты пренебречь, теплоемкость воды принять 4200 Дж/(кг·°C), исходная
температура воды 20°С.
Решение
Масса воды составляет 2 кг (плотность 1 г/мл). Необходимую теплоту определим
исходя из теплоемкости воды в соответствии с уравнением, известным из школьного
курса физики:
Q = C · m · ∆T = 4200 · 2 · (100 − 20) = 672000 кДж = 672 кДж.
Необходимое количество мальтозы для получения такого количества теплоты:
n(C12 H22 O11 ) =

672
Q
=
= 0, 12 моль.
Qm
5615

Масса мальтозы составляет:
m(C12 H22 O11 ) = n(C12 H22 O11 ) · (12 · 12 + 22 + 16 · 11) = 41, 0 г.
Ответ: 41.
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Задача I.2.7.3. Часть 5. (6 баллов)
Темы: термохимия, термохимический цикл, физическая химия.
Мальтоза — дисахарид, состоящий из двух остатков α-глюкозы. В кислой среде протекает реакция распада мальтозы на моносахариды — гидролиз. Рассчитайте
теплоту гидролиза мальтозы, если теплота полного окисления α-глюкозы составляет
2802 кДж/моль. Учтите, что теплота любого процесса (в том числе окисления) не
зависит от пути процесса, а определяется только конечным и начальным состояниями — реагентами и продуктами. Ответ округлите до целых.
Решение
В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его протекания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термохимический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
мальтозы и синтез глюкозы из углекислого газа и воды.

Тогда теплота гидролиза:
Qгидролиза = Qокисления мальтозы − 2Qокисления глюкозы .
Qгидролиза = 5615 − 2 · 2802 = 11 кДж/моль.
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Ответ: 11.

Четвертая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.8.1. Нанофармацевтика
Немецкий бактериолог, основоположник химиотерапии, лауреат Нобелевской премии за работы в области иммунологии Пауль Эрлих ещe в конце XIX века высказал
идею о «волшебных пулях» — препаратах, которые будут попадать только в те части
организма, где активные вещества необходимы, и работать, не затрагивая другие ткани. Пока работы над этой идеей продолжаются. Исследователей привлекают полые
металлические нано- и микрочастицы, которые можно использовать как контейнеры
для доставки препарата, защищающие его от химических взаимодействий на пути к
больному органу.
Рассмотрим один из удобных методов синтеза таких частиц. Выбор галлия —
легкоплавкого металла — как материала для синтеза позволяет использовать ультразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 60 мг жидкого галлия
(плотность 6095 кг/м3 ) взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стеклянную пробирку с 12 мл воды. Пробирку выдерживают в ультразвуковой ванне
(мощность 110 Вт) в течение 30 мин. для полного диспергирования галлия.

Задача I.2.8.1. Часть 1. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.
Принимая, что после обработки ультразвуком образовались только частицы диаметром 1520 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
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Решение
Общий объем галлия:
V =

m
60 · 10−6 кг
= 9, 8 · 10−9 м3 = 9, 8 · 10−6 л = 9, 8 мкл.
=
ρ
6095 кг/м3

Объем одной частицы составляет:
4
Vч = π(760 · 10−9 )3 = 1, 839 · 10−18 м3 .
3
Тогда общее количество частиц:
Nчастиц =

V
9, 8 · 10−9 м3
= 5, 33 · 109 = 5, 33 млрд.
=
Vч
1, 839 · 10−18 м3

Ответ: 5,33.

Задача I.2.8.1. Часть 2. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, число частиц, моль.
Рассчитайте, какое количество атомов содержит каждая частица. Ответ укажите
в миллиардах с округлением до целых.
Решение
Количество вещества галлия составляет:
60 · 10−3 г
m
n=
=
= 8, 57 · 10−4 моль.
M
70 г/моль
Общее количество атомов галлия составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 8, 57 · 10−4 = 5, 16 · 1020 шт.
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На 1 частицу:
N=

Nатомов
5, 16 · 1020
=
= 9, 68 · 1010 = 97 млрд.
9
Nчастиц
5, 33 · 10

Ответ: 97.
Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого металла, в результате реакции гальванического замещения, знакомой из школьного
курса, происходит растворение галлия в центре частицы. К светло-голубому раствору 0,0141 г сульфата Х в 1 мл воды (концентрация металла 56,5 ммоль/л) прилили
раствор вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь приобрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.8.1. Часть 2). После полуторачасового перемешивания в лабораторном шейкере, цвет раствора стал темно-красным. Частицы
были центрифугированы и 5 раз промыты водой.

Задача I.2.8.1. Часть 3. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, металлы, определение веществ по молярной массе.
Установите металл Х, о котором идет речь. В ответ укажите атомный номер этого
металла.
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Решение
Установим металл, исходя из молярной концентрации сульфата. Если обозначить
степень окисления металла Me за x, его формула Me2 x+ (SO4 2− )x . Количество вещества:
1
n(Me2 (SO4 )x ) = 56, 5 · 10−3 · · 1 · 10−3 = 2, 825 · 10−5 моль.
2
0, 0141
= 499, 3 г/моль.
2, 825 · 10−5
Учитывая, что масса сульфат-аниона относительно мала (96 г/моль), стоит учитывать возможность того, что соль является кристаллогидратом, т. е. формула
Me2 x+ (SO4 2− )x · nH2 O. Можно подобрать металл, варьируя его степень окисления
и количество кристаллизационной воды. Составим таблицу:
Тогда молярная масса сульфата составляет M =

x

M (M ex+ )
n
1

1

2

3

4

5

192,5
≈ Ir
144,5
≈ Nd
96,5
≈ Mo
48,5
≈ Ti

183,5
≈W
135,5

165,5
≈ Ho
117,5

87,5
≈ Sr
39,5
≈K

174,5
≈ Lu
126,5
≈I
78,5
≈ Se
30,5
≈P

156,5
≈ Gd
108,5
≈ Ag
60,5

7

8

9

10

129,5

120,5

111,5

2

138,5
≈ La
90,5

81,5

3

42,5

33,5

63,5
Cu
15,5

4

-5,5

-14,5

72,5
≈ Ge
24,5
≈ Mg
-23,5

2
3
4

x

M (M ex+ )
n
1

69,5
≈ Ga
21,5

-32,5

12,5
≈C
11
102,5
≈ Rh
54,5
≈ Mn
6,5
≈ Li
-41,5

6
147,5
≈ Pm
99,5
≈ Tc
51,5
≈ Cr
3,5

12
93,5
45,5
≈ Sc
-2,5
-50,5

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит
только медь, формула соли CuSO4 · 5 H2 O. Впрочем, гораздо менее трудоемким чем
приведенное полное решение является использование информации, указанной в задаче: раствор сульфата металла 2+ имеет светло-голубой цвет, в дальнейшем синтезе
при образовании комплекса с полиэтиленимином наблюдается ярко-синее окрашивание — это также однозначно указывает на медь. Ее атомный номер 29.
Ответ: 29.

Задача I.2.8.1. Часть 4. (5 баллов)
Темы: металлы, число частиц, геометрия.
Учитывая, что в результате реакции суммарно на частицах было равномерно осаждено 0,0083 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3 ,
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1 мкм3 = 10−18 м3 , округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140
пм.
Решение
Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравнение реакции 3 CuSO4 + 2 Ga → Ga2 (SO4 )3 + 3 Cu. Количество вещества осажденной
меди составляет:
n(Cu) =

0, 0083 г
m
=
= 1, 31 · 10−4 моль.
M (Cu)
63, 5 г/моль

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия:
2
n(Ga) = n(Cu) = 8, 71 · 10−5 моль,
3
что составляет:
Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 8, 71 · 10−5 = 5, 25 · 1019 шт.
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/12 от первоначально синтезированного (1 мл из 12 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количество из задачи I.2.8.1. Часть 2:
Nатомов на 1 частицу =

5, 25 · 1019
= 1, 18 · 1011 шт.
1/12 · 5, 33 · 109

Объем атома галлия:
4
Vатома (Ga) = π(140 · 10−12 )3 = 1, 15 · 10−29 м3 .
3
Тогда объем полости, исходя из количества растворенных атомов в 1 частице:
Vполости = Nатомов на 1 частицу · Vатома = 1, 18 · 1011 · 1, 15 · 10−29 = 1, 36 · 10−18 м3 ,
что составляет 1,4 мкм3 .
Ответ: 1,4.

Задача I.2.8.1. Часть 5. (5 баллов)
Темы: первоначальные химические понятия, геометрия.
Оцените толщину стенки полой частицы в нм, округлите до целых. Атомный
радиус металла Х примите 130 пм.
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Решение
Указание на атомный радиус меди подсказывает: важно учесть не только образование полости вследствие растворения галлия в центре частицы, но и осаждение
меди на ее поверхности. Для начала определим радиус полости, используя информацию из предыдущего пункта:
r
r
3 3Vполости
3 3 · 1, 36
=
= 6, 87 · 10−7 м = 687 нм.
rполости =
4π
4π
Далее необходимо рассчитать толщину слоя меди. Рассчитанное в прошлом пункте количество вещества меди составляет n(Cu) = 1, 31 · 10−4 моль, то есть количество
атомов меди:
Nатомов (Cu) = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 31 · 10−4 = 7, 87 · 1019 шт.
Объем одного атома:
4
Vатома (Cu) = π(130 · 10−12 )3 = 9, 20 · 10−30 м3 .
3
Тогда общий объем меди:
V = Nатомов · Vатома = 7, 87 · 1019 · 9, 20 · 10−30 = 7, 24 · 10−10 м3 .
Исходное количество частиц, взятое для опыта, согласно описанию, составляет
1/12 от первоначально синтезированного (1 мл из 12 мл первичного раствора). Определим, сколько на 1 микрочастицу приходится меди, учитывая общее количество
атомов из задачи I.2.8.1. Часть 2:
VCu на 1 частицу =

7, 24 · 10−10
= 1, 63 · 10−18 м3 .
1/12 · 5, 33 · 109

Тогда радиус шара, имеющего объем, равный сумме объема исходной микрочастицы и объема меди, можно найти исходя из уравнения:
4 3
VGa+Cu = πRGa+Cu
= Vч + VCu на 1 частицу = (1, 839 + 1, 63) · 10−18 = 3, 47 · 10−18 .
3
r
r
−18
3 3 · 3, 47 · 10
3 3VGa+Cu
=
= 9, 39 · 10−7 м = 939 нм.
RGa+Cu =
4π
4π
Толщина слоя составляет:
RGa+Cu − rполости = 939 − 687 = 252 нм.
Ответ: 252.

Задача I.2.8.1. Часть 6. (7 баллов)
Темы: неорганическая химия, металлы.
Выберите ответы на указанные ниже вопросы об использовании описанного метода для синтеза полых наночастиц.
1. Представленный метод отличается своей универсальностью для большинства
металлов. Укажите, при использовании какой из солей он не сработает?
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А)
Б)
В)
Г)

Сульфат стронция.
Ацетат никеля(II).
Нитрат меди(II).
Сульфат олова(II).

2. Интересно, что при использовании солей других металлов во многих случаях образующиеся частицы содержат эти металлы, но при использовании этой соли
получаемые полые частицы содержат только галлий. Укажите эту соль.
А)
Б)
В)
Г)

Сульфат железа(III).
Бромид кадмия.
Нитрат никеля(II).
Ацетат меди(II).

Решение
1. Реакция замещения протекает в том случае, если исходный металл более активен, чем замещаемый. И хотя классический школьный электрохимический ряд активности металлов не содержит галлия, очевидно, что из представленных металлов
стронций является более активным, чем галлий и реакция замещения происходить
не будет.
2. Образование полых частиц говорит о том, что растворение галлия происходит,
а осаждение металла нет. И поскольку галлий является восстановителем, второй металл должен выступить окислителем, при этом не восстанавливаясь до металлического состояния. Из указанных солей такие свойства может проявить только сульфат
железа(III):
3 Fe2 (SO4 )3 + 2 Ga → Ga2 (SO4 )3 + 6 FeSO4 .
Ответ: 1А, 2А.
Задача подготовлена на основе материалов научной статьи:
Facile Synthesis of a Library of Hollow Metallic Particles through the Galvanic
Replacement of Liquid Gallium. Aleksandra S. Falchevskaya, Artur Y. Prilepskii, Sofia
A. Tsvetikova, Elena I. Koshel, and Vladimir V. Vinogradov. Chemistry of Materials
2021 33 (5), 1571-1580.
Фотографии предоставлены: А. Фальчевская.

Задача I.2.8.2. Полимеры для композитов (32 баллов)
Темы: органическая химия, углеводороды, фенолы.
Полимерные композиционные материалы состоят из нескольких компонентов —
полимерной матрицы и веществ-наполнителей. При этом механические, электромагнитные, физико-химические характеристики материала могут значительно превосходить свойства исходного полимера. В то же время полимерные композиты существенно легче традиционных материалов, что особенно важно для развития космической
и авиационной техники.
Схема превращений, приведенная ниже, реализуется в производстве полимерной
смолы, которая применяется в качестве матрицы для композитных материалов. Сы-
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рьем выступают углеводороды — продукты нефтепереработки: А, продукт риформинга, и Д, продукт каталитического крекинга, имеющий плотность 1,875 г/л (при
н. у.). Расшифруйте схему, если известно, что Г содержит 18,4% кислорода (по массе), а на каждой стадии из смеси продуктов с помощью ректификации выделяются
только необходимые изомеры.
В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода, кислорода, азота и хлора в молекуле вещества (например, ответ «42011» означает формулу C4 H2 O0 N1 Cl1 ). Внимание: в ответ включайте количество атомов всех указанных
элементов, даже если в соединении они отсутствуют.

•
•
•
•
•
•
•
•

Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите
Укажите

формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу
формулу

вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества
вещества

А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ж.
З.

Критерии оценивания
За каждый верный ответ начисляется 4 баллов.
Решение
В звене целевого полимераа легко различить фрагменты глицерина и ароматического фрагмента. Молярная масса А — пропилена — подтверждает идею с глицерином:
M = 22, 4 · 1, 875 = 42 г/моль.
Ясно, что на стадии синтеза Б происходит нитрование. Тогда понятно, что А —
толуол (из формулы конечного полимера), а В — диамин. По-видимому, ароматический фрагмент содержится в Г, хотя может быть сразу и непонятно, что это за производное кислоты. Массовая доля углерода в З указывает на изоцианат C10 H6 N2 O2 :
ω(C) =

16 · 2
= 0, 184.
12 · 10 + 6 + 2 · 14 + 2 · 16

Расшифровка схемы превращений приведена ниже.
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Ответ: А — 78000, Б — 76420, В — 710020, Г — 96220, Д — 36000, Е — 35001, Ж —
36102, З — 38300.

Задача I.2.8.3. Сладкая жизнь биотехнолога
Темы: расчет формулы соединения.
Обеспечение живых организмов энергией — важный биохимический процесс, нюансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из мальтозы.
Мальтоза C12 H22 O11 — дисахарид, состоящий из двух остатков моносахарида αглюкозы. Она содержится в солоде; ржи и других зерновых; в томатах, в нектаре
некоторых растений. Еe используют в пищевой промышленности для производства
диетических продуктов и детского питания, а также при производстве кондитерских
сиропов и мармелада.

Задача I.2.8.3. Часть 1. (5 баллов)
Темы: окислительно-восстановительные реакции.
Напишите уравнение реакции полного окисления мальтозы. В ответ запишите
сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэффициенты).
Решение
C12 H22 O11 + 12 O2 −−→ 12 CO2 + 11 H2 O.
Сумма коэффициентов 1 + 12 + 12 + 11 = 36.
Ответ: 36.

Задача I.2.8.3. Часть 2. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.
Рассчитайте долю (%) суточной потребности человека в энергии, содержащуюся
в бутылке (1,5 кг) кваса, если теплота полного окисления мальтозы составляет 5615
кДж/моль, в 100 г кваса содержится 2,2 г мальтозы, суточная потребность составляет 2100 ккал, а 1 кал = 4, 187 Дж. Ответ округлите до десятых.
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Решение
Очевидно, рассматриваем энергию, выделяющуюся только при окислении мальтозы.
Масса мальтозы:
m(C12 H22 O11 ) = 2, 2 ·

1500
= 33 г.
100

Количество вещества мальтозы:
n(C12 H22 O11 ) =

33
= 0, 096 моль.
12 · 12 + 22 + 11 · 16

Теплота, выделяющаяся при окислении мальтозы:
Q = 0, 096 · 5615 = 541, 8 кДж = 129, 5 ккал.
Таким образом, доля от суточной потребности составляет 129, 5/2100 = 6, 2%.
Ответ: 6,2.

Задача I.2.8.3. Часть 3. (5 баллов)
Темы: физическая химия, термохимия.
Рассчитайте теплоту гидролиза мальтозы, если теплота полного окисления αглюкозы 2802 кДж/моль. Ответ (кДж/моль) округлите до целых.

Решение
В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его протекания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термохимический цикл, представив процесс гидролиза как последовательное окисление
трегалозы и синтез глюкозы из углекислого газа и воды.
Тогда теплота гидролиза:
Qгидролиза = Qокисления мальтозы − 2Qокисления глюкозы .
Qгидролиза = 5615 − 2 · 2802 = 11 кДж/моль.
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Ответ: 11.

Задача I.2.8.3. Часть 4. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.
Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c глюкозой в предварительно
обезжиренной пробирке?
А)
Б)
В)
Г)

Ничего.
Серебряное зеркало на стенках пробирки.
Осадок оранжевого цвета.
Запах уксуса.

Решение
Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет обнаружить восстановители — в нашем случае альдегид — глюкозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентрированные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.

157

Ответ: Б.

Задача I.2.8.3. Часть 5. (4 балла)
Темы: органическая химия, карбонильные соединения.
Какие визуальные эффекты будут наблюдаться при нагреве аммиачного раствора
оксида серебра (I) (гидроксид диамминсеребра (I)) c мальтозой в предварительно
обезжиренной пробирке?
А)
Б)
В)
Г)

Ничего.
Серебряное зеркало на стенках пробирки.
Осадок оранжевого цвета.
Запах уксуса.

Решение
Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет обнаружить восстановители — в нашем случае альдегид — мальтозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентрированные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.
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Ответ: Б.

Задача I.2.8.3. Часть 6. (4 балла)
Темы: первоначальные химические понятия, физическая химия, кинетика.
Гидролиз мальтозы катализируется ферментом мальтазой. Учитывая, что энергия активации гидролиза в присутствии фермента понижается на 38,9 кДж/моль и
скорость реакции пропорциональна константе скорости, рассчитайте, во сколько раз
ускоряется реакция при 25°C. Число представьте в стандартном виде в соответствии
с указанием: стандартным видом числа называется запись числа в виде произведения a · 10n , где 1 6 a < 10 и n — целое число, называемое порядком числа. В ответ
запишите числа a и n (без пробела, с округлением до целого). Например, для числа
7, 8 · 106 в ответ необходимо записать 86.
Справка:
Уравнение Аррениуса k = Ae

−Ea
RT ,

где: k — константа скорости реакции,

A — предэкспоненциальный множитель (в присутствии фермента и в его отсутствии считать неизменным), Ea — энергия активации, T — температура, R —
универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/(моль · К).
Решение
Изменение энергии активации повлияет на константу скорости реакции в соот−Ea

ветствии с уравнением Аррениуса k = Ae RT . Поскольку скорость реакции прямо
пропорциональна константе, можно выразить отношение скоростей таким образом:
kфермент
Ae
rфермент
=
=
r0
k0
Ответ: 76.

−Ea фермент
RT

Ae

−Ea0
RT

=

Ae

−(Ea0 −∆E)
RT

Ae

−Ea0
RT

∆E

38900

= e RT = e 8,314·298 = 6, 59 · 106 .

Второй отборочный этап
Задачи 8–9 класс
Темы: работа в молекулярно-биологической лаборатории (расчеты реакционных
смесей), теоретические задания, связанные с молекулярно-билогическими процессами; инструменты биоинформатики — работа в Unipro UGENE и базах данных,
программирование на Python.

«Мокрая» биология и биоинформатика
Для решения некоторых задач могут понадобиться следующие программные пакеты:
• Последняя версия Unipro UGENE https://ugene.net/download-all.html
(обновите, если устанавливали в прошлом году).
• Anaconda https://www.anaconda.com/products/individual.

Задача II.1.1.1. Полимеразная цепная реакция (1 балл)
Темы: ПЦР.
Полимеразная цепная реакция — один из самых востребованных методов молекулярной биологии. Данный метод позволяет в течение часа получить миллиарды
копий исходной молекулы ДНК.

Сколько молекул ДНК образуется в пробирке с реакционной смесью на 20 цикле
ПЦР, если известно, что в реакционную смесь добавили 10 копий матрицы ДНК.

159

160
Для расчета используйте формулу:
N = m · 2n .
Ответ введите в виде числа.
Рекомендуемая литература
1. Рекомендации по постановке ПЦР: https://clc.to/genom-21-22-link-05.
2. 12 методов в картинках. ПЦР: https://clc.to/genom-21-22-link-06.
3. Лекция «Полимеразная цепная реакция». Сергей Седых: https://youtu.be/O
GLMcUzOO44.
4. Лекция «Полимеразная цепная реакция». Артем Тикунов: https://youtu.be
/V2qm9jTNrKI.
Ответ: 10000000.

Задача II.1.1.2. Приготовление реакционной смеси (1 балл)
Темы: расчеты.
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Концентрацию компонентов в растворе обозначают различными способами. Широко используют количественные характеристики, например, г/л, моль/л (М), % и
другие. Тема: 1.
Согласно протоколу в реакционную смесь для рестрикции необходимо добавить
2021 нг плазмиды pUC19 (длина 2686 пар нуклеотидов). В лаборатории имеется раствор с концентрацией pUC19 1 мкг/мкл.
Какой объем раствора pUC19 необходимо добавить в пробирку с реакционной смесью?
Ответ введите в виде натурального целого числа без «мкл», округлите до ближайшего целого по правилам округления.
Рекомендуемая литература
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Концентрация_смеси.
2. Информация о плазмиде pUC19:
• https://www.addgene.org/50005/;
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/6691170.
Ответ: 2.

Задача II.1.1.3. Приготовление разведений растворов (1 балл)
Темы: расчеты.
Концентрацию компонентов в растворе обозначают различными способами. Широко используют количественные характеристики, например, г/л, моль/л (М), % и
другие. Тема: 1. Например, при приготовлении растворов для нанесения образцов
на гель, или при расчете компонентов смеси для ферментативных реакций часто используют кратные растворы (2х, 4х, 5х, 10х). Например, для приготовления 100 мл
однократного водного раствора (1х), нужно взять 50 мл двукратного раствора (2х)
и добавить 50 мл дистиллированной воды.
Сколько десятикратного (10x) буферного раствора для проведения ферментативной реакции необходимо добавить к 45 мкл реакционной смеси для достижения однократной (1x) концентрации буферного раствора? Ответ введите виде натурального
целого числа без «мкл».
Ответ: 5.

Задача II.1.1.4. Приготовление раствора заданной концентрации (1 балл)
Темы: расчеты.
В лаборатории имеется 96% медицинский спирт. В качестве дезинфицирующего
агента обычно используют 70% раствор спирта.
Необходимо приготовить 200 мл 70% этилового спирта, используя имеющийся 96%
медицинский спирт. Считайте плотность спирта равной плотности дистиллированной
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воды. Введите необходимый для приготовления раствора объем дистиллированной
воды в виде целого числа (без обозначения мл).
Ответ: 54,1.

Задача II.1.1.5. Принцип комплементарности (1 балл)
Темы: репликация ДНК.
Последовательность лидирующей цепи ДНК при репликации 30 -ATG CAT GCA
TGC-50 .
Известно, что ДНК-полимераза движется по матричной цепи в направлении 30 →50
и синтезирует дочернюю цепь в направлении 50 →30 .
Выберите, какие последовательности могут быть синтезированы ДНК-полимеразой
согласно принципу комплементарности?
Выберите все подходящие ответы из списка:
1.
2.
3.
4.

50 -ATG
30 -CGT
50 -TAC
30 -GCA

CAT
ACG
GTA
TGC

GCA
TAC
CGT
ATG

TGC-0 3.
GTA-50 .
ACG-0 3.
CAT-50 .

Рекомендуемая литература
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Комплементарность_(биология);
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Репликация_ДНК;
3. Статья «Механизм репликации ДНК» в Khan Academy: https://clc.to/gen
om-21-22-link-04.
Ответ: 3, 4.

Задача II.1.1.6. Определение числа фрагментов ДНК после рестрикции (1 балл)
Темы: UGENE, рестрикция.
Искусственные плазмиды активно используют в генетической инженерии в качестве векторов, в которые клонируют гены, кодирующие белки, представляющие
интерес для исследований. Работать с последовательностями нуклеотидов плазмидной ДНК, искать сайты рестрикции вручную крайне затруднительно. Специально
для таких работ разработаны онлайн-сервисы и программы для ПК, например, бесплатная Unipro UGENE Тема: 1.
Для решения задач в области генетической инженерии широко используют эндонуклеазы рестрикции — ферменты, позволяющие «разрезать» двуцепочечную ДНК.
Рестриктазы позволяют «вырезать» гены из одного источника и далее клонировать
полученные последовательности в различные векторы, в том числе, плазмидные.
Информация о специфичности эндонуклеаз рестрикции, а также сайты рестрикции
имеется в программе UGENE.
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Плазмиды pBlueScript позволяют проводить бело-синюю селекцию Тема: 3. клонов после встройки.

В результате разрезания плазмиды pBluescript (длина 2961 п. н.) рестриктазой
HaeIII получено несколько фрагментов.
Используя программу UGENE Тема: 1, карту плазмиды pBluescript Тема: 2,
проведите анализ фрагментов ДНК, которые образуются в результате рестрикции.
Определите число фрагментов плазмиды pBluescirpt, образовавшихся после рестрикции HaeIII.
Рекомендуемая литература
1. Программа UGENE, инструкция по рестрикционному анализу: https://ugen
e.net/wiki/display/UUOUM31/Restriction+Analysis.
2. Последовательность pBlueScript: https://clc.to/genom-21-22-data.
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Blue\T2A\textendashwhite_screen.
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4. Видео «Эндонуклеазы рестрикции» на канале «Практическая биоинформатика»: https://youtu.be/9MmL90FBFco.
5. Видео «Рестриктазно-лигазный метод» на канале «Практическая биоинформатика»: https://youtu.be/9KuxaFYrm4A.
Ответ: 14.

Задача II.1.1.7. Сайты рестрикции (1 балл)
Темы: расчеты, рестрикция.
Гипотетическая плазмида имеет длину 2961 п. н. Эндонуклеаза рестрикции HaeIII
узнает сайт GGCC.
Предположим, что нуклеотиды в плазмиде распределены случайно и количество
А = Т = Ц = Г. Сколько сайтов рестрикции в данной плазмиде могла бы иметь
данная рестриктаза?
Введите число предполагаемых сайтов рестрикции (ответ округлите до ближайшего целого). Предположите, с чем может быть связано то, что pBluescript содержит иное число сайтов рестрикции HaeIII ?
Ответ: 11,5.

Задача II.1.1.8. Определение последовательности ДНК по секвенограмме (1 балл)
Темы: секвенирование.
Современный вариант исполнения метода Сэнгера Тема: 1, 2. предполагает использование автоматических капиллярных ДНК-анализаторов, которые определяют
наличие флуоресцентно-меченых мономеров-терминаторов в составе продуктов реакции. Затем с помощью программного обеспечения прибора устанавливают соответствия между длиной продуктов и положением конкретного нуклеотида. В итоге
получается «секвенограмма», аналогичной той, что представлена на рисунке II.1.1.

Рис. II.1.1
Разные цвета обозначают положения различных нуклеотидов (четыре цвета —
четыре нуклеотида):
• Зеленая линия — положения A.
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• Красная линия — положения Т.
• Черная линия — положения G.
• Синяя линия — положения С.
Определите последовательность и с помощью сервиса BLAST Тема: 3. установите,
какому гену она принадлежит.
Выберите все подходящие ответы из списка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ДНК-полимераза.
16S рибосомная РНК бактерии.
SRY.
Транспортная РНК.
Последовательность CRISPR.
Ген Cas9.
18S рибосомная РНК человека.

Рекомендуемая литература
1. Биомолекула: 12 методов в картинках: https://clc.to/genom-21-22-link-07.
2. Видеолекция о методе Сэнгера: https://stepik.org/lesson/13696/step/7?u
nit=3835.
3. https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi (выбрать Nucleotide BLAST,
ввести полученную последовательность нуклеотидов в желтое поле, нажать
кнопку Blast).
Ответ: 2.

Задача II.1.1.9. Молекулярная масса белка (1 балл)
Темы: программирование, Python.
Известно, что средняя масса аминокислотного остатка равна 122 г/моль. Рассчитайте молекулярную массу белка, состоящего из 325-ти аминокислотных остатков.
Ответ приведите в килодальтонах (кДа, 103 г/моль), округлите до целого:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомная_единица_массы.
Рекомендуемая литература
1. Курс «Программирование на Python»: https://stepik.org/course/67/promo
(первые два модуля).
2. Установка Anaconda: https://youtu.be/D6o8CjF1DhE.
3. Введение в Spyder: https://youtu.be/IT2qjsc4ThM.
4. «Учите питон»: http://Pythontutor.ru/.
5. Плейлист «Введение в Python»: https://youtube.com/playlist?list=PL8nko
msB9uVOk5hqS9RQ8-TeMXH3P3D8b.
Ответ: 2.
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Задача II.1.1.10. Расчетная задача (1 балл)
Темы: программирование, Python.
Известно, что за сутки растение усвоило 30 л углекислого газа, 60% которого
было использовано в процессе фотосинтеза.
6 H2 O + 6 CO2 −−→ C6 H12 O6 + 6 O2
Исходя из реакции фотосинтеза, вычислите массу глюкозы, синтезированной за
сутки. Ответ приведите в граммах, с округлением до ближайшего целого по правилам
округления.
Ответ: 24.

Задача II.1.1.11. Репликация ДНК (1 балл)
Темы: репликация ДНК.
Репликация ДНК происходит во всех клетках. Процесс репликации осуществляется ферментом ДНК-полимеразой.
Сопоставить принципы репликации и их биологический смысл.
Сопоставьте значения из двух списков:
1. Полуконсервативность
2. Прерывистость
3. Потребность в затравке
4. Однонаправленность
5. Начинается с ori

A. Одна из цепей ДНК после репликации является
материнской
B. Репликация отстающей цепи осуществляется
фрагментами Оказаки
C. ДНК-полимераза присоединяет нуклеотиды к 30 концу имеющейся последовательности
D. ДНК-полимераза двигается по материнской цепи
в направлении 30 →50
E. ДНК-полимераза связывается с точкой начала репликации

Рекомендуемая литература
1. Учебник «Основные начала молекулярной биологии»: https://clc.to/genom
-21-22-link-08.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Репликация_ДНК.
Ответ: 1A, 2B, 3C, 4D, 5E.

Задача II.1.1.12. Принцип комплементарности (2 балла)
Темы: репликация ДНК.
Последовательность отстающей цепи ДНК при репликации 30 -ATATGCAGCATAT-50 .
Известно, что ДНК-полимераза движется по матричной цепи в направлении 3’→5’
и синтезирует дочернюю цепь в направлении 5’→3’.
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Выберите, какие последовательности могут быть синтезированы ДНК-полимеразой
согласно принципу комплементарности?
Выберите все подходящие ответы из списка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

50 -TATACGTCGTATA-30 .
50 -ATATGCTGCATAT-30 .
30 -TATACGTCGTATA-50 .
50 -ATATGCAGCATAT-30 .
50 -TATACGACGTATA-30 .
30 -TATACGACGTATA-50 .
30 -ATATGCAGCATAT-50 .
30 -ATATGCTGCATAT-50 .
30 -TATACGTCGTATA-50 .

Ответ: 1, 8.

Задача II.1.1.13. Полимеразная цепная реакция (1 балл)
Темы: ПЦР.
Количество молекул двуцепочечной ДНК, которые образуются в результате полимеразной цепной реакции (N ), описывается формулой, в которой m — исходное
число молекул матрицы ДНК, а n — количество циклов ПЦР.
N = m × 2n
Определите, сколько (примерно) копий ДНК будет получено к концу 22-го цикла
ПЦР, если в качестве матрицы использовали 22 молекулы ДНК.
Выберите все подходящие ответы из списка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

22 тысячи.
222 тысячи.
22 миллиона.
92 миллиона.
200 миллионов.
2 миллиарда.
9,2 миллиарда.

Ответ: 1, 8.

Задача II.1.1.14. Полимеразная цепная реакция (3 балла)
Темы: ПЦР, расчеты.
Оцените, будет ли виден продукт ПЦР, полученный в результате 20-ти циклов
ПЦР на агарозном геле, если известно, что в качестве матрицы использовали 2021
молекулу ДНК, а для визуализации продукта бромистым этидием на геле необходимо
не менее 50 нг ДНК.
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При расчетах используйте следующие величины:
• Длина ПЦР продукта — 600 пар нуклеотидов.
• Масса одной пары нуклеотидов — 660 г/моль.
• Число Авогадро — 6, 02 · 1023 .
Заполните пропуски: «Масса ПЦР-продукта составляет (примерно)
. Этого количества ДНК недостаточно для визуализации на агарозном геле при окраске
бромистым этидием».
Рекомендуемая литература
1. Статья «Электрофорез нуклеиновых кислот» на Khan Academy: https://clc.
to/genom-21-22-link-02.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрофорез_ДНК.
Ответ: 1,5 нг.

Задача II.1.1.15. Определение последовательности ДНК по секвенограмме (2 балла)
Темы: секвенирование.
Современный вариант исполнения метода Сэнгера предполагает использование
автоматических капиллярных ДНК-анализаторов, которые определяют наличие
флуоресцентно-меченых мономеров-терминаторов в составе продуктов реакции. Затем с помощью программного обеспечения прибора устанавливают соответствия между длиной продуктов и положением конкретного нуклеотида. В итоге получается
«секвенограмма», аналогичная представленной на рисунке II.1.2.

Рис. II.1.2
Разные цвета обозначают положения различных нуклеотидов (четыре цвета —
четыре нуклеотида):
•
•
•
•

Зеленая линия — положения A.
Красная линия — положения Т.
Черная линия — положения G.
Синяя линия — положения С.
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Определите последовательность нуклеотидов, с помощью сервиса BLAST установите таксономическое положение организма, которому она принадлежит.
Выберите все подходящие ответы из списка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Семейство Retroviridae.
Род Enterovirus.
Род Betacoronavirus.
Род Norovirus.
Семейство Coronaviridae.
Семейство Orthomyxoviridae.
Порядок Picornavirales.

Ответ: 4, 7.

Задача II.1.1.16. Работа с инструментом random.seed (2 балла)
Темы: Python.
Сгенерируйте случайную последовательность ДНК длиной 100. Найдите длину
последовательности мРНК, начиная с первого старт-кодона.
Примечание: для воспроизводимости и однозначности ответа используйте модуль
randomс параметром инициализации random.seed(1) и алфавит Тема: «A», «T», «G»,
«C».
Ответ: 61.

Задача II.1.1.17. Работа с последовательностью ДНК (3 балла)
Темы: Python.
Для последовательности, сгенерированной в первой задаче, найдите комплементарную ДНК, и подсчитайте количество гуанинов в ней, начиная с ее старт-кодона.
Ответ: 30.

Проект конкурса iGEM
В 2021 году в международном конкурсе iGEM принимали участие семь команд
из России, шесть из которых завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали.

• Серым цветом выделены фланкирующие последовательности длиной 6 нуклеотидов, которые необходимы для посадки фермента.
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• Фиолетовым цветом выделен сайт рестриктазы PciSI, при помощи которой
олигонуклеотид будет клонирован в плазмиду pSG4K5.
• Синим цветом выделен сайт связывания рибосомы, необходимый для экспрессии гена.
• Оранжевым цветом выделен лидер секреции PelB, необходимый для секреции белка из бактериальной клетки. После секреции последовательность PelB
удаляется бактериальной пептидазой.
• Синим цветом выделен ген Leap2 (используется активная изоформа, кодирующая последние 40 аминокислот).
• Голубым цветом выделена маркерная последовательность Myc-Tag (NCBI
Protein: AMD02802.1), необходимая для детекции химерного белка.
• Зеленым цветом выделена последовательность LMWP (VSRRRRRRGGRRRR), которая необходима для транспортировки химерного белка в мозг.
• Зеленой звездой обозначен старт-кодон, красной звездой обозначен стопкодон.
Полученная генетическая конструкция сначала была клонирована в плазмиду
pBluescript методом соединения тупых концов. Из плазмиды pBluescript олигонуклеотид вырезан по сайтам рестрикции PciSI с образованием липких концов и клонирован в плазмиду pSG4K5 после рестрикции PciSI. Из этой плазмиды происходит
экспрессия химерного белка, который секретируется бактерией и затем доставляется
в мозг путем межклеточной диффузии.
Решите задачи, используя программу UGENE и приведенные ссылки.
Ссылки на последовательности
1.
2.
3.
4.
5.

Рестриктаза PciSI: http://russia.sibenzyme.com/info795.php.
RBS: http://parts.igem.org/Part:BBa_K2656011.
PelB: http://parts.igem.org/Part:BBa_J32015.
LMWP (ссылка на статью): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24943246/.
Последовательность pBluescript, последовательность pSG4K5: https://clc.
to/genom-21-22-iGEM.

Задача II.1.2.1. Структура гена Leap2 (1 балл)
Темы: NCBI.
Целью проекта команды Siberia является разработка бактерии, которая будет
жить в носу и синтезировать белок Leap2 Тема: Gene ID: 116842. Этот белок, проникая в мозг, способен контролировать пищевое поведение человека путем снижения
чувства аппетита. Таким образом в перспективе можно бороться с ожирением.
Найдите ген Leap2 в базе данных NCBI. Введите в поле ответ количество экзонов,
которые входят в структуру этого гена.
Ответ: 3.
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Задача II.1.2.2. Структура химерного белка (2 балла)
Темы: UGENE.
Найдите последовательности всех необходимых элементов и соберите в UGENE
аминокислотную последовательность химерного белка, который будет доставляться
в мозг, согласно приведенной схеме.

Введите в поле ответ длину получившегося белка в остатках аминокислот (в виде
числа).
Рекомендуемые ссылки
1. Практическая биоинформатика. Ольга Голосова (Унипро): Редактор последовательностей UGENE — https://youtu.be/byTVb6Uw0QE.
Ответ: 64.

Задача II.1.2.3. Рестрикционный анализ плазмиды pBluescript
(3 балла)
Темы: UGENE, рестрикция.
Для проверки наличия вставки в плазмиде pBluescript команда Siberia использовала комбинацию рестриктаз EcoRV и Bst2BI.
Проведите рестрикцию плазмиды pBluescript при помощи указанных рестриктаз в программе UGENE, введите в поле ответ длину самого протяженного продукта,
который будет получен в случае, если вставка олигонуклеотида отсутствует.
Последовательность pBluescript: https://clc.to/genom-21-22-iGEM.
Рекомендуемые ссылки
1. Артем Тикунов (ИХБФМ СО РАН). Рестрикция и лигирование: https://yout
u.be/9KuxaFYrm4A.
2. Ольга Голосова (Унипро): Клонирование в UGENE: https://youtu.be/VXBi6
-VgMrg.
Ответ: 1380.

Задача II.1.2.4. Выравнивание последовательностей ДНК. Парсинг выравнивания (3 балла)
Темы: биоинформатика.
В базе NCBI найдите последовательности гена peroxiredoxin 6 у человека (Homo
sapiens) Тема: 1 и мыши (Mus musculus).
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Скачайте последовательности по ссылкам в формате FASTA, объедините в один
файл. Запустите выравнивание последовательностей из полученного файла. Для этого откройте программу UGENE и перейдите в раздел «Запустить или создать схему»,
во вкладке «Примеры» выберите «Align sequences with MUSCLE», в качестве формата вывода используйте FASTA, и запустите схему.
Напишите программу для расчета процента разрывов (символов «-») в полученном выравнивании. Ответ приведите с округлением до первого знака после запятой
(функция round в Python).
Ссылки
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/9588.
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/11758.
Ответ: 15,2.

Задача II.1.2.5. Формат ClustalW. Консервативные позиции в
выравнивании (3 балла)
Темы: биоинформатика.
Для выравнивания, полученного в первой задаче, проведите конвертацию в формат ClustalW. Для этого откройте программу UGENE и перейдите в раздел «Запустить или создать схему», во вкладке «Примеры» выберите «Convert alignments
to ClustalW», и запустите схему.
Напишите программу, которая подсчитает количество консервативных позиций
выравнивания (отмечены звездочкой «*» в файле выравнивания ClustalW) для первой тысячи позиций выравнивания. В ответе приведите полученное количество позиций.
Ответ: 610.

Задача II.1.2.6. Клонирование из pBluesctipt и pSG4K5 (3 балла)
Темы: клонирование.
Для клонирования генетической конструкции из плазмиды pBluescript в pSG4K5
используют комбинацию рестриктаз PciSI и BcuI. Сайт рестрикции BcuI уже присутствует в плазмиде pBluescript рядом с генетической конструкцией, а сайт рестрикции PciSI добавлен в генетическую конструкцию на этапе синтеза. Однако фермент
PciSI осуществляет рестрикцию вне сайта узнавания, поэтому последовательность
липких концов зависит от тех нуклеотидов, которые находятся рядом с сайтом узнавания. Поэтому в генетическую конструкцию после сайта узнавания PciSI необходимо добавить три нуклеотида. Они будут комплементарны липкому концу, который
рестриктаза PciSI сделает в плазмиде pSG4K5. В файле с генетической конструкцией
эти три нуклеотида заменены на XXX.
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Обработайте плазмиду pSG4K5 рестриктазами PciSI и BcuI и определите последовательность липких концов. В поле ответа введите три нуклеотида, которые необходимо добавить в генетическую конструкцию для получения комплементарных липких концов. Введите ответ заглавными латинскими буквами в виде XXX.
Ответ: GCT.

Задача II.1.2.7. Расчет состава среды для выращивания трансформированных бактерий (3 балла)
Темы: расчеты.
После клонирования генетической конструкции из плазмиды pBluescript в плазмиду pSG4K5 и трансформации бактерий полученной плазмидой необходимо выращивать полученные бактерии на среде LB. На каждую чашку Петри заливают по 20
мл среды LB. Известно, что в состав стандартной среды LB входит 10 г NaCl на 1 л.
Вычислите, сколько грамм NaCl нужно добавить для приготовления среды LB
для 6-ти чашек Петри.
Ответ: 1,2.

Задача II.1.2.8. Анализ сиквенсов (3 балла)
Темы: секвенирование.
Для проверки наличия вставки в плазмиде pSG4K5 необходимо провести секвенирование фрагмента со вставкой. Приведенные файлы (*.ab1) содержат результаты
секвенирования фрагментов ДНК плазмид, выделенных из четырех различных колоний.
Проанализируйте полученные сиквенсы и выберите из них тот, который содержит
вставку, пригодную для дальнейшей работы. В поле ответ введите полную длину
этого сиквенса.
Ответ: 980.

Задача II.1.2.9. Творческое. Достижения синтетической биологии (15 баллов)
Умение анализировать научную информацию, работать с литературными источниками, письменно излагать свои мысли является крайне востребованным навыком
для молодого исследователя.
Напишите текст (эссе) объемом не более 3000 символов (с учетом пробелов) на тему «Какие достижения синтетической биологии оказали влияние на пандемию новой
коронавирусной инфекции?».
Постарайтесь в ответе привести аргументированную точку зрения. Для выполнения творческого задания можно и нужно использовать литературные источники (в
том числе, тексты в интернете), но не стоит копировать большие фрагменты текста.
Размер эссе ограничен, помните, что краткость — сестра таланта.
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Критерии оценивания
•
•
•
•
•
•
•

Длина эссе — не более 3000 символов (с учетом пробелов).
Правильная аргументация, обоснование ответа.
Отсутствие биологических ошибок.
Ссылки на литературные источники.
Текст написан лично автором, отсутствуют заимствованные фрагменты текста.
В зачет идет одно лучшее эссе от команды.
При наличии нескольких одинаковых/стереотипных текстов будет оцениваться
текст, загруженный первым, остальные будут оценены в 0 баллов.
• При совпадении фрагментов текстов у разных команд будет оценен первый
загруженный текст, остальные будут оценены в 0 баллов.
• При превышении рекомендованной длины текста оцениваться будут первые
3000 символов (с учетом пробелов).
• Список литературы включается состав в 3000 символов.

«Мокрая» биология и биоинформатика
Задача II.1.3.1. Трансляция белка на рибосомах (5 баллов)
Темы: молекулярная биология.
В процессе трансляции мРНК на рибосоме синтезирован короткий пептид.

Используя таблицу генетического кода, определите, из остатков каких аминокислот состоит пептид.
Сопоставьте обозначения на рисунке с названиями структур. Предполагая, что
пептид в клетке находится при рН 7, определите его заряд.
Напишите последовательность пептида в однобуквенном коде. С наступающим
новым годом!
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1
. Структура, обоЗаполните пропуски: «Структура, обозначенная 1 —
2
3
значенная 3 —
. Структура, обозначенная 5 —
. Заряд пептида при
4
. Первая аминокислота, изображенная на рисунке (Asn), находится
рН 7 —
5
на
пептида».

Ответ:
1.
2.
3.
4.
5.

малая субъединица рибосомы;
тРНК;
аминокислота;
−1;
N-конце.

Задача II.1.3.2. Полимеразная цепная реакция (5 баллов)
Темы: ПЦР.
Полимеразную цепную реакцию широко используют в диагностике и генетической инженерии.
Выберите суждения, верные для полимеразной цепной реакции.
Выберите все подходящие ответы из списка:
1. Для ПЦР обычно используют ДНК-полимеразу, выделенную из опухолевых
клеток человека.
2. В результате ПЦР может быть наработано несколько миллиардов коротких
фрагментов ДНК.
3. Для визуализации продуктов ПЦР используют краситель бромфеноловый синий.
4. Реакционная смесь для ПЦР в качестве основного источника энергии содержит
АТФ.
5. ПЦР может быть использован для анализа мРНК, для этого в реакцию добавляют РНК-полимеразу.
6. ПЦР с одним праймером используют в реакции секвенирования по Сэнгеру.
7. Кровь, слюна и другие биологические жидкости содержат ингибиторы ДНКполимеразы, поэтому перед ПЦР требуется стадия выделения ДНК.
8. Для анализа продуктов ПЦР используют электрофорез в агарозном геле.
Ответ: 2, 6, 7, 8.

Задача II.1.3.3. Анализ генома варианта омикрон вируса
SARS-CoV-2 (5 баллов)
Темы: биоинформатика.
Загрузите последовательности геномов вирусов референсного штамма Sars-Cov-2
(NC_045512.2) и генома штамма омикрон (OL672836.1) в формате FASTA.
Объедините их в один файл и выполните выравнивание в UGENE алгоритмом
MUSCLE (стартовая страница — запустить или создать схему — примеры — align
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sequences with MUSCLE).
Используя полученное выравнивание геномов вирусов, рассчитайте общее количество однонуклеотидных замен (это такие случаи, когда в определенной позиции
выравнивания нуклеотиды не совпадают между собой) между двумя геномами.
Ответ: 54.

Задача II.1.3.4. Мутации. Консенсус выборки последовательностей (10 баллов)
Темы: биоинформатика.
В базе NCBI найдите нуклеотидную последовательность фактора роста А эндотелия сосудов человека (NG_008732.1), загрузите ее в формате FASTA. Используйте
в качестве исходной последовательности первую тысячу нуклеотидов загруженной
последовательности.
Для данной последовательности сгенерируйте 1000 мутантных последовательностей. В каждой из мутантных последовательностей, по сравнению с предыдущей,
должна присутствовать одна новая мутация. Для этого в случайной позиции последовательности меняется исходный нуклеотид на нуклеотид того же класса (пуриновое — на пуриновое, либо пиримидиновое на пиримидиновое). Важно: используйте
функцию random.randint и параметр random.seed(1).
Сохраните полученные мутантные последовательности в отдельный файл формата FASTA. Используйте данный файл для извлечения консенсуса выравнивания как
последовательности в UGENE (стартовая страница — запустить или создать схему —
примеры — extract consensus as sequence).
В полученном консенсусе рассчитайте GC-состав в процентах с округлением до
второго знака после запятой.
Ответ: 51,65.

Геномное редактирование
Темы: геномное редактирование.
Ген GUCY2D человека кодирует гуанилатциклазу 1 в сетчатке. Мутации в этом
гене приводят к возникновению аутосомно-доминантной палочко-колбочковой дистрофии, которая приводит к потере зрения. Существует гипотеза, что нокаут этого
гена путем внесения мутаций, нарушающих рамку считывания, может привести к
восстановлению сетчатки. Для решения этой задачи можно использовать геномное
редактирование при помощи системы CRISPR/Cas9. Доставка в сетчатку глаза системы CRISPR/Cas9, нацеленной на этот ген, при помощи аденоассоциированных
вирусов, может стать эффективным методом лечения этого заболевания.
Однако перед тем, как применять систему CRISPR/Cas9 в терапии на человеке,
ее необходимо протестировать на мышах. В данном задании вам предстоит изучить
ген GUCY2D, изучить участок для редактирования и проанализировать результаты
редактирования гена GUCY2D у мышей.
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Ссылки
1. База данных Ensembl: http://www.ensembl.org/index.html.
2. Последовательности дикого типа и мутанта: https://clc.to/genom-21-22-d
ata-02.
3. Система CRISPR/Cas9 — универсальный инструмент геномной инженерии //
Вавиловский журнал генетики и селекции. 2016.20(4):493-510: https://clc.to
/genom-21-22-data-03.
4. РНК, ножницы, геномы: объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
2020: https://clc.to/genom-21-22-link-11.
5. Просто о сложном: CRISPR/Cas: https://biomolecula.ru/articles/prosto
-o-slozhnom-crispr-cas.
6. Разнообразие и эволюция систем CRISPR/Cas: https://biomolecula.ru/art
icles/raznoobrazie-i-evoliutsiia-sistem-crispr-cas.

Задача II.1.4.1. Ген GUCY2D (5 баллов)
Темы: геномное редактирование.
Перед тем, как производить редактирование гена GUCY2D, необходимо понять, какой участок должен быть отредактирован.
Найдите
в
базе
данных
Ensembl
ген
GUCY2D
мыши
(Ensembl
id: ENSMUSG00000074003). Затем найдите координаты гуанилатциклазного домена
(согласно PANTHER) в белке, который кодирует самый длинный транскрипт этого
гена. В поле ответ введите координаты этого домена в формате старт-конец (пример:
111–2222).
Ответ: 27–1090.

Задача II.1.4.2. Поиск PAM (5 баллов)
Темы: геномное редактирование.
В качестве мишени для редактирования был выбран участок, находящийся во
втором экзоне. Его последовательность:
50 - CTGTCACTTTGAAGGCCAGAACTGGACAGCACCACACTGGAAGACCTGCCTGC-30 .
Для редактирования будет использована эндонуклеаза Cas9, выделенная из бактерий Streptococcus pyogenes (SpyCas9).
Вычислите, сколько последовательностей PAM, которые узнает этот фермент, находятся в данном фрагменте ДНК.
Ответ: 7.

Задача II.1.4.3. Анализ результатов геномного редактирования (5 баллов)
Темы: геномное редактирование.
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После выполнения всех процедур по редактированию гена наличие мутации подтверждается при помощи секвенирования. Получены последовательности гена GUCY2D
у мышей дикого типа (Wild_type.txt) и мутантов (Mutant.txt).
Найдите внесенную при помощи системы CRISPR/Cas9 мутацию, выберите тип
мутации (инсерция/делеция) и длину мутации.
Заполните пропуски:
«В результате работы системы геномного редактирования произошла
Длина мутации
Ответ:
1. делеция;
2. 4.

2

нуклеотида».

1

.

Задачи 10–11 класс
«Мокрая» биология и биоинформатика
Для решения некоторых задач могут понадобиться следующие программные пакеты:
• Последняя версия Unipro UGENE https://ugene.net/download-all.html
(обновите, если устанавливали в прошлом году).
• Anaconda https://www.anaconda.com/products/individual.
Некоторые задачи этого блока можно решить и без использования этих программных пакетов. Но мы рекомендуем установить именно эти программы уже сейчас, так
как в следующих блоках задач необходимо будет использовать именно эти пакеты (с
определенными настройками).

Задача II.2.1.1. Центрифугирование (1 балл)
Темы: расчеты.
В процессе выделения ДНК исследователь получил несколько пробирок, содержащих по 1 мл раствора ДНК.
Сколько пробирок можно одновременно центрифугировать без применения противовеса в центрифуге с ротором на 12 пробирок?
Выберите все правильные варианты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.

Задача II.2.1.2. Полимеразная цепная реакция (1 балл)
Темы: ПЦР.
Количество молекул двуцепочечной ДНК, которые образуются в результате полимеразной цепной реакции (N ), описывается формулой, в которой m — исходное
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число молекул матрицы ДНК, а n — количество циклов ПЦР.
N = m · 2n .
Определите, сколько (примерно) копий ДНК будет получено к концу 21-го цикла
ПЦР, если в качестве матрицы использовали 2021 молекулу ДНК.
Выберите все подходящие ответы из списка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

500 миллионов.
1 миллиард.
2 миллиарда.
4 миллиарда.
6 миллиардов.
8 миллиардов.
10 миллиардов.
12 миллиардов.

Ответ: 4.

Задача II.2.1.3. Приготовление раствора заданной концентрации (1 балл)
Темы: расчеты.
В лаборатории имеется 1 М раствор Трис-HCl pH 7,5.
Необходимо приготовить 200 мл буферного раствора TBS (содержит 150 мМ NaCl
и 20 мМ Трис-HCl pH 7,5), используя имеющийся стоковый раствор Трис.
Введите необходимый объем Трис в виде целого числа (без обозначения мл).
Ответ: 4.

Задача II.2.1.4. Приготовление разведений растворов (1 балл)
Темы: расчеты.
Концентрацию компонентов в растворе обозначают различными способами. Широко используют количественные характеристики, например, г/л, моль/л (М), % и
другие Тема: 1. Например, при приготовлении растворов для нанесения образцов
на гель, или при расчете компонентов смеси для ферментативных реакций часто
используют кратные растворы (2х, 4х, 5х, 10х).
Сколько мл пятидесятикратного (50x) буферного раствора TAE для проведения
агарозного электрофореза необходимо добавить в стакан для приготовления 150 мл
1% агарозы в 1х (однократном) TAE?
Ответ введите виде натурального целого числа без «мл».
Рекомендуемые ссылки
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Концентрация_смеси.
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Ответ: 4.

Задача II.2.1.5. Принцип комплементарности (1 балл)
Темы: репликация ДНК.
Последовательность лидирующей цепи ДНК при репликации:
30 -ATA CAC GTG TAT-50 . Известно, что ДНК-полимераза движется по матричной
цепи в направлении 30 →50 и синтезирует дочернюю цепь в направлении 50 →30 .
Выберите, какие последовательности могут быть синтезированы ДНК-полимеразой
согласно принципу комплементарности?
Выберите все подходящие ответы из списка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

50 -ATA
30 -ATA
30 -TAT
30 -ATA
50 -TAT
50 -TAT

CAC
CAC
GTG
CAC
GTG
GTG

GTG
GTG
CAC
GTG
CAC
CAC

TAT-30 .
TAT-50 .
ATA-50 .
TAT-30 .
ATA-50 .
ATA-30 .

Рекомендуемые ссылки
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Комплементарность_(биология).
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Репликация_ДНК).
3. Статья «Механизм репликации ДНК» в Khan Academy: https://clc.to/gen
om-21-22-link-01.
Ответ: 2, 6.

Задача II.2.1.6. Определение числа фрагментов ДНК после рестрикции (1 балл)
Темы: UGENE, рестрикция.
Искусственные плазмиды активно используют в генетической инженерии в качестве векторов, в которые клонируют гены, кодирующие белки, представляющие
интерес для исследований. Работать с последовательностями нуклеотидов плазмидной ДНК, искать сайты рестрикции вручную крайне затруднительно. Специально
для таких работ разработаны онлайн-сервисы и программы для ПК, например, бесплатная Unipro UGENE Тема: 1.
Для решения задач в области генетической инженерии широко используют эндонуклеазы рестрикции — ферменты, позволяющие «разрезать» двуцепочечную ДНК.
Рестриктазы позволяют «вырезать» гены из одного источника и далее клонировать
полученные последовательности в различные векторы, в том числе, плазмидные.
Информация о специфичности эндонуклеаз рестрикции, а также сайты рестрикции
имеется в программе UGENE.
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Плазмиды pBlueScript позволяют проводить бело-синюю селекцию Тема: 3 клонов после встройки.
В результате разрезания плазмиды pBluescript (длина 2961 п. н.) рестриктазой
RsaI получено несколько фрагментов.
Используя программу UGENE Тема: 1, карту плазмиды pBluescript Тема: 2, проведите анализ фрагментов ДНК которые образуются в результате рестрикции. Определите число фрагментов плазмиды pBluescript, образовавшихся после рестрикции
RsaI. Определите длину самого протяженного фрагмента.

Заполните пропуски:
1
«В результате гидролиза pBluescript рестриктазой RsaI получено
фрагмента. Длина наиболее протяженного фрагмента, полученного в результате рестрик2
ции составляет
пар нуклеотидов».
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Рекомендуемые ссылки
1. Программа UGENE (ссылка для скачивания); инструкция по рестрикционному
анализу https://ugene.net/wiki/display/UUOUM31/Restriction+Analysis.
2. Последовательность pBlueScript: https://clc.to/genom-21-22-data.
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Blue\T2A\textendashwhite_screen
4. Видео «Эндонуклеазы рестрикции»: https://youtu.be/9MmL90FBFco.
5. Видео «Рестриктазно-лигазный метод»: https://youtu.be/9KuxaFYrm4A.
Ответ:
1. 2;
2. 1871.

Задача II.2.1.7. Определение длины и массы фрагмента ДНК
(1 балл)
Темы: расчеты, рестрикция.
В результате разрезания плазмиды pBluescript (длина 2961 п. н.) рестриктазой
RsaI получено несколько фрагментов.
Используя программу UGENE, карту плазмиды pBluescript, проведите анализ
фрагментов ДНК которые образуются в результате рестрикции.
Определите массу самого короткого фрагмента плазмиды pBluescript, образовавшегося после рестрикции RsaI, если известно, что масса исходной плазмиды составляла 2021 нг. Ответ округлите до целого числа.
Ответ: 743.

Задача II.2.1.8. Сайты рестрикции (1 балл)
Темы: рестрикция.
Плазмида содержит 2021 пару оснований. Эндонуклеаза рестрикции узнает сайт
RsaI, распознает сайт GTAC. Предположим, что нуклеотиды в плазмиде распределены случайно и количество А = Т = Ц = Г. Сколько сайтов рестрикции в данной
плазмиде могла бы иметь данная рестриктаза?
Введите число предполагаемых сайтов рестрикции (округлите до ближайшего
целого).
Ответ: 8.

Задача II.2.1.9. Расчетная задача (1 балл)
Темы: Python.
Рассчитайте массу 0,3 моль хлороформа (CHCl3 ).
Ответ предоставьте в виде числа в граммах и округлите до первого знака после
запятой.
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Ответ: 36.

Задача II.2.1.10. Расчетная задача (1 балл)
Темы: Python.
В равновесной популяции гороха доля растений с желтыми семенами составляет
64%, а с зелеными — 36%.
Используя уравнение Харди-Вайнберга и функцию math.sqrt, определите процент гетерозигот в данной популяции.
Ответ: 48.

Задача II.2.1.11. Основные молекулярно-генетические процессы (1 балл)
Темы: молекулярно-генетические процессы.
Процессы репликации, транскрипции и трансляции происходят во всех клетках.
Сопоставить принципы (свойства) основных молекулярно-генетических процессов
и их биологический смысл.
Отметьте верные ячейки:
Принципы (свойства)

Репликация

Транскрипция

Полуконсервативность
Комплементарность
Однозначность
Асимметричность
Потребность в затравке
Вырожденность

Трансляция (генетический код)

Рекомендуемые ссылки
1. Учебник «Основные начала молекулярной биологии»: https://clc.to/genom
-21-22-link-12.
Ответ:
Принципы (свойства)

Репликация

Транскрипция

Полуконсервативность
Комплементарность
Однозначность
Асимметричность
Потребность в затравке
Вырожденность

+
+

+

+

+

Трансляция (генетический код)
+
+
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Задача II.2.1.12. Основные молекулярно-генетические процессы (2 балла)
Темы: молекулярно-генетические процессы.
Приведена последовательность кодирующей цепи ДНК 30 -ATA TGC AGC ATA-50 .
Установите последовательность мРНК, и соответствующего ей Тема: олиго.пептида.
Используя таблицу генетического кода и зная физико-химические свойства аминокислот, выберите верные суждения.
Выберите все подходящие ответы из списка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

При рН 7 пептид будет иметь нулевой заряд.
Данный фрагмент ДНК содержит стартовый кодон.
В состав пептида входит два остатка изолейцина.
Соответствующий мРНК пептид называют глутатионом.
Синтезируемый пептид несет остатки только алифатических аминокислот.
Синтезируемый пептид несет остатки ароматических и алифатических аминокислот.
7. Пептид может образовывать дисульфидные связи с другими полипептидами.
Генетический код (иРНК)
Второе основание
Первое основание
Третье основание
У
Ц
А
Г
Фен Сер Тир Цис У
У

Ц

А

Фен

Сер

Тир

Цис

Ц

Лей

Сер

–

–

А

Лей
Лей

Сер
Про

–
Гис

Три
Арг

Г
У

Лей

Про

Гис

Арг

Ц

Лей

Про

Глн

Арг

А

Лей
Иле

Про
Тре

Глн
Асн

Арг
Сер

Г
У

Иле

Тре

Асн

Сер

Ц

Иле

Тре

Лиз

Арг

А

Мет

Тре

Лиз

Арг

Г
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Генетический код (иРНК)
Второе основание
Первое основание
Третье основание
У
Ц
А
Г
Вал Ала Асп Гли У
Г

Вал

Ала

Асп

Гли

Ц

Вал

Ала

Глу

Гли

А

Вал

Ала

Глу

Гли

Г

Ответ: 1, 3, 7.

Задача II.2.1.13. Компоненты LB-агара (2 балла)
Искусственные плазмиды активно используют в генетической инженерии в качестве векторов, в которые клонируют гены, кодирующие белки, представляющие интерес для исследований. Плазмиды pBluescript позволяют проводить бело-синюю
селекцию клонов после встройки.
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Для приготовления чашек Петри для бело-синей селекции, необходимо приготовить среду LB. Взвесить:
• 10 г триптона;
• 5 г дрожжевого экстракта;
• 10 г NaCl.
Растворить в 800 мл дистиллированной или деионизованной воды. Довести до
точного объема 1 л в мерном цилиндре. Перемешать до полного растворения на
магнитной мешалке.
Добавить к 100 мл среды 1,5 г агара. Автоклавировать при 121 °С, 2 атм, 30
мин. После охлаждения перемешать колбу, охладить, стерильно добавить (в скобках
указаны исходные концентрации):
• 100 мкл ампициллина (100 мг/мл).
• 100 мкл раствора X-Gal (20 мг/мл).
• 100 мкл раствора ИПТГ (100 мМ).
Перемешать содержимое колбы, стерильно залить чашки Петри.
Соотнести компоненты среды и их значение для проведения эксперимента.
Сопоставить значения из двух списков:
1. Триптон
2. Дрожжевой экстракт
3. Ампициллин
4. X-Gal
5. ИПТГ (изопропилтиогалактозид)

A. Источник аминокислот
B. Источник микроэлементов и витаминов
C. Селекция клеток, содержащих плазмиду
pBluescript
D. Селекция плазмид, содержащих вставку
E. Индукция Lac-оперона

Ответ: 1A, 2B, 3C, 4D, 5E.

Задача II.2.1.14. Анализ продуктов рестрикции (2 балла)
Проведен исчерпывающий (полный) гидролиз плазмиды pBluescript (длина 2961
п. о.) рестриктазой RsaI. Реакционная смесь объемом 100 мкл содержит 2021 нг
плазмиды.
Определить минимальный объем реакционной смеси, который нужно нанести на
1,5% агарозный гель, чтобы визуализировать более короткий из полученных фрагментов. Известно, что детекция бромистым этидием позволяет визуализировать фрагменты в количестве от 50 нг на дорожку, фрагменты короче 50 пар оснований не
могут быть визуализированы.
Ответ введите в виде целого числа (при необходимости округлите до ближайшего
целого).
Ответ: 7.

Задача II.2.1.15. Полимеразная цепная реакция (3 балла)
Темы: ПЦР, расчеты.
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Оцените, будет ли виден продукт ПЦР, полученный в результате 30 циклов ПЦР
на агарозном геле, если известно, что в качестве матрицы использовали 30 молекул
ДНК, а для визуализации продукта интеркалирующим красителем SYBR Green на
2% геле необходимо не менее 20 пг ДНК.
При расчетах используйте следующие величины:
1. Длина ПЦР продукта — 250 пар нуклеотидов.
2. Масса одной пары нуклеотидов — 660 г/моль.
3. Число Авогадро — 6, 02 · 102 3.
Заполните пропуски:
1
нг. Этого количества ДНК
«Масса ПЦР-продукта составляет около
для визуализации на агарозном геле при окраске SYBR Green».

2

Рекомендуемые ссылки
1. Статья «Электрофорез нуклеиновых кислот» на Khan Academy: https://clc.
to/genom-21-22-link-03.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрофорез_ДНК.
Ответ:
1. 8;
2. достаточно.

Задача II.2.1.16. Работа с инструментом random.seed(100) (2
балла)
Темы: Python.
Сгенерируйте случайную последовательность ДНК длиной 100. Найдите длину
последовательности полипептида, которая закодирована в данной последовательности (необходимо найти старт-кодон и стоп-кодон, если он есть).
Примечание: для воспроизводимости и однозначности ответа используйте модуль
randomс параметром инициализации random.seed(100) и алфавит Тема: «A», «T»,
«G», «C».
Ответ: 16.

Задача II.2.1.17. Работа с последовательностью ДНК (3 балла)
Темы: Python.
Приспособленность индивида в популяции описывается в виде бинарной последовательности длиной 2, и оценивается от 0 до 1 по следующему правилу:
• «00» = 0,1;
• «01» = 0,3;
• «10» = 0,8;
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• «11» = 1,0.
Для 175 индивидумов сгенерируйте случайным образом их приспособленности и
оцените среднее значение приспособленности в популяции.
В ответ запишите округленное среднее значение приспособленности до второго
знака после запятой.
Примечание: для воспроизводимости и однозначности ответа используйте модуль
random с параметром инициализации random.seed(2) и бинарный алфавит Тема: 0,
1 для генерации приспособленности.
Ответ: 0,52.

Проект конкурса iGEM
Целью проекта является разработка бактерии, которая будет жить в носу и синтезировать белок Leap2 Тема: Gene ID: 116842. Этот белок, проникая в мозг, способен
контролировать пищевое поведение человека путем снижения чувства аппетита. Таким образом в перспективе можно бороться с ожирением. Для обеспечения синтеза
этого белка в бактерии необходимо создать генетическую конструкцию, схема которой приведена на рисунке.

• Серым цветом выделены фланкирующие последовательности длиной 6 нуклеотидов, которые необходимы для посадки фермента.
• Фиолетовым цветом выделен сайт рестриктазы PciSI, при помощи которой
олигонуклеотид будет клонирован в плазмиду pSG4K5.
• Синим цветом выделен сайт связывания рибосомы, необходимый для экспрессии гена.
• Оранжевым цветом выделен лидер секреции PelB, необходимый для секреции белка из бактериальной клетки. После секреции последовательность PelB
удаляется бактериальной пептидазой.
• Синим цветом выделен ген Leap2 (используется активная изоформа, кодирующая последние 40 аминокислот).
• Голубым цветом выделена маркерная последовательность Myc-Tag (NCBI
Protein: AMD02802.1), необходимая для детекции химерного белка.
• Зеленым цветом выделена последовательность LMWP (VSRRRRRRGGRRRR), которая необходима для транспортировки химерного белка в мозг.
• Зеленой звездой обозначен старт-кодон, красной звездой обозначен стопкодон.
Полученная генетическая конструкция сначала была клонирована в плазмиду
pBluescript методом соединения тупых концов. Из плазмиды pBluescript олигонуклеотид вырезан по сайтам рестрикции PciSI с образованием липких концов и клонирован в плазмиду pSG4K5, после рестрикции PciSI. Из этой плазмиды происходит
экспрессия химерного белка, который секретируется бактерией и затем доставляется
в мозг путем межклеточной диффузии.
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Решите задачи, используя программу UGENE и приведенные ссылки.
Ссылки на последовательности
1.
2.
3.
4.
5.

Рестриктаза PciSI: http://russia.sibenzyme.com/info795.php.
RBS: http://parts.igem.org/Part:BBa_K2656011.
PelB: http://parts.igem.org/Part:BBa_J32015.
LMWP (ссылка на статью): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24943246/.
Последовательность pBluescript, последовательность pSG4K5: https://clc.
to/genom-21-22-iGEM.

Задача II.2.2.1. Белковый продукт гена Leap2 (1 балл)
Темы: NCBI.
Целью проекта команды Siberia является разработка бактерии, которая будет
жить в носу и синтезировать белок Leap2 Тема: Gene ID: 116842. Этот белок, проникая в мозг, способен контролировать пищевое поведение человека путем снижения
чувства аппетита. Таким образом в перспективе можно бороться с ожирением.
Найдите ген Leap2 в базе данных NCBI.
Введите в поле ответ число остатков аминокислот, соответствующих белковому
продукту гена.
Ответ: 77.

Задача II.2.2.2. Структура химерного белка (2 балла)
Темы: UGENE.
Для обеспечения более эффективного синтеза белка бактерией, необходимо оптимизировать состав кодонов кодирующей части гена под тот штамм бактерий, в
котором он будет экспрессироваться.

Используя ссылки, соберите нуклеотидную последовательность кодирующей части генетической конструкции, которую нужно использовать для оптимизации состава кодонов. В ответе введите длину получившейся последовательности.
Ссылки на последовательности
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рестриктаза PciSI: http://russia.sibenzyme.com/info795.php.
RBS: http://parts.igem.org/Part:BBa_K2656011.
PelB: http://parts.igem.org/Part:BBa_J32015.
LMWP (ссылка на статью): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24943246/.
Последовательность pBluescript: disk.yandex.ru/d/yJykk3Cn30YmgQ.
Последовательность pSG4K5: disk.yandex.ru/d/yJykk3Cn30YmgQ.
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Рекомендуемые ссылки
1. Практическая биоинформатика. Ольга Голосова (Унипро): Редактор последовательностей UGENE — https://youtu.be/byTVb6Uw0QE.
Ответ: 264.

Задача II.2.2.3. Сборка генетической конструкции (2 балла)
Темы: рестрикция.
Выберите, какая(ие) из предложенных рестриктаз подходит(ят) для клонирования разработанной конструкции в плазмиду pBluescript при помощи метода соединения тупых концов: Bst2BI, AceI, Bst29I, HpaI, HindII, PfaI, EcoRII, HindIII.
Выберите все подходящие ответы из списка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HpaI.
Bst2BI.
AceI.
EcoRII.
HindII.
PfaI.
Bst29I.
HindIII.

Ответ: 5.

Задача II.2.2.4. Выравнивание последовательностей ДНК.
Консенсус выравнивания (3 балла)
Темы: биоинформатика.
Найдите в базе данных NCBI нуклеотидную последовательность субъединицы
гемоглобина бета человека (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3043) и загрузите
ее в формате FASTA.
Найдите ближайшие гомологи данной последовательности у мыши. Для этого запустите программу UGENE и перейдите в раздел «Запустить или создать схему»,
во вкладке «Примеры» выберите задачу «Remote BLASTing». В качестве базы данных для BLAST выберите Mouse genomic plus transcript (est mouse), а формат
вывода — FASTA.
Для найденных гомологичных последовательностей проведите процедуру множественного выравнивания с помощью алгоритма MUSCLE (вкладка «Примеры», задача
«Align sequences with MUSCLE», формат вывода — FASTA).
По полученному выравниванию реконструируйте консенсус выравнивания (вкладка «Примеры», задача «Extract consensus as sequence», формат вывода — FASTA).
Для полученной консенсусной последовательности вычислите GC-состав, ответ
представьте в процентах с округлением до второго знака после запятой (функция
round в Python).

192
Ответ: 54,04.

Задача II.2.2.5. Формат ClustalW. Консервативные позиции в
выравнивании (3 балла)
Темы: биоинформатика.
Конвертируйте множественное выравнивание последовательностей, полученное в
ходе выполнения первой задачи, в формат ClustalW (Convert alignments to
ClustalW в UGENE).
Напишите программу для расчета процента разрывов (символов «−») в полученном выравнивании.
Ответ приведите с округлением до четвертого знака после запятой (функция
round в Python).
Ответ: 24,9422.

Задача II.2.2.6. Клонирование из pBluesctipt и pSG4K5 (3 балла)
Темы: биоинформатика.
В предыдущей части заданий был изучен ген Leap2, собрана кодирующая часть
генетической конструкции и подобраны рестриктазы для клонирования генетической
конструкции в плазмиду pBluescript.
Клонирование генетической конструкции в плазмиду pBluescript необходимо
для создания устойчивой плазмидной конструкции, в которой будет поддерживаться
и сохраняться созданная генетическая конструкция.
Однако для экспрессии химерного белка необходимо клонировать генетическую
конструкцию в другую плазмиду — pSG4K5. Эта плазмида обеспечит стабильную экспрессию химерного белка за счет особенностей организации ориджина и промотора.
В этой части заданий вам предстоит выполнить клонирование генетической конструкции из плазмиды pBluescript в плазмиду pSG4K5, выполнить расчеты реакционной смеси для секвенирования и провести in silico ПЦР с анализом электрофореза.
Необходимые последовательности вы сможете найти по ссылке: https://clc.to
/genom-21-22-iGEM.
Для клонирования в плазмиду pSG4K5 в генетическую конструкцию необходимо
добавить сайт рестрикции PciSI и три нуклеотида, которые будут комплементарны
липкому концу, который рестриктаза PciSI сделает в плазмиде pSG4K5. В прикрепленном файле с генетической конструкцией эти три нуклеотида заменены на буквы
XXX.
Используя UGENE, обработайте плазмиду pSG4K5 рестриктазой PciSI, определите последовательность нуклеотидов на липком конце и исправьте буквы XXX на необходимые нуклеотиды. Клонируйте отредактированную генетическую конструкцию в
плазмиду pBluescript, обработанную рестриктазой EcoRV, методом соединения тупых концов. При помощи рестриктаз PciSI и AhlI переклонируйте генетическую
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конструкцию из плазмиды pBluescript в плазмиду pSG4K5. В поле ответ введите
длину получившейся плазмиды.
Ответ: 3770.

Задача II.2.2.7. Расчет реакционной смеси для секвенирования
(3 балла)
Темы: расчеты.
После клонирования генетической конструкции в плазмиду pSG4K5 необходимо
проверить наличие вставки при помощи секвенирования.
Выделена плазмида pSG4K5 со вставкой в концентрации 38 нг/мкл. Необходимо выполнить секвенирование при помощи набора BrilliantDye Terminator v3.1
Cycle Sequencing Kit напрямую с плазмидной ДНК, без предварительного ПЦР.
Используйте протокол для данного набора секвенирования (найдите его на сайте
nimagen), рассчитайте, какой объем раствора с плазмидой нужно добавить в реакционную смесь для достижения минимально необходимого количества матрицы ДНК.
Ответ округлите до целого числа.
Ответ: 4.

Задача II.2.2.8. ПЦР и анализ электрофореза (3 балла)
Темы: ПЦР.
Если секвенирование участка со вставкой напрямую с плазмидной ДНК не получилось, необходимо амплифицировать участок со вставкой при помощи ПЦР, выделить фрагмент ПЦР и проводить секвенирование с этого фрагмента.
Были разработаны праймеры, фланкирующие участок со вставкой в плазмиде
pSG4K5:
• прямой праймер 50 -CGTGAAGGTGAGCCAGTGAG-30 ;
• обратный праймер 50 -GCCCCAATGATAACCCCAAGG-30 .
Выполните in silico ПЦР с данной парой праймерой, определите длину продукта в случае, если вставка в плазмиде присутствует.
На рисунке II.2.1 представлена схема электрофореза продуктов ПЦР из десяти
различных колоний.
В колонке М нанесен стандартный 100 bp маркер SibEnzyme. В поле ответ введите количество колонок, из которых можно выделять фрагмент для дальнейшего
секвенирования.
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Рис. II.2.1
Ответ: 4.

Задача II.2.2.9. Творческое задание. Этические аспекты синтетической (15 баллов)
Умение анализировать научную информацию, работать с литературными источниками, письменно излагать свои мысли является крайне востребованным навыком
для молодого исследователя.
Напишите текст (эссе) объемом не более 3000 символов (с учетом пробелов) на
тему: «Какие биоэтические аспекты в настоящее время ограничивают развитие синтетической биологии?»
Постарайтесь в ответе привести аргументированную точку зрения. Для выполнения творческого задания можно и нужно использовать литературные источники (в
том числе, тексты в интернете), но не стоит копировать большие фрагменты текста.
Размер эссе ограничен, помните, что краткость — сестра таланта.
Критерии оценивания
•
•
•
•
•

Длина эссе — не более 3000 символов (с учетом пробелов).
Правильная аргументация, обоснование ответа.
Отсутствие биологических ошибок.
Ссылки на литературные источники.
Текст написан лично автором, отсутствуют заимствованные фрагменты текста.
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• В зачет идет одно лучшее эссе от команды.
• При наличии нескольких одинаковых/стереотипных текстов будет оцениваться
текст, загруженный первым, остальные будут оценены в 0 баллов.
• При совпадении фрагментов текстов у разных команд будет оценен первый
загруженный текст, остальные будут оценены в 0 баллов.
• При превышении рекомендованной длины текста оцениваться будут первые
3000 символов (с учетом пробелов).
• Список литературы включается в состав 3000 символов.

«Мокрая» биология и биоинформатика
Задача II.2.3.1. Трансляция белка на рибосомах (5 баллов)
Темы: молекулярная биология.
На рисунке изображен процесс трансляции мРНК на рибосоме, в результате которого происходит синтез короткого (9-звенного) пептида.

Используя таблицу генетического кода, определите, из остатков каких аминокислот состоит пептид.
Сопоставьте обозначения на рисунке с названиями структур. Предполагая, что
пептид в клетке находится при рН 7, определите его заряд и молекулярную массу.
Заполните пропуски:
1
«Структура, обозначенная 2 —
. Структура, обозначенная 4 —
3
Структура, обозначенная 6 —
. Заряд пептида при рН 7 —
5
г/моль».
кулярная масса пептида

Ответ:
1. мРНК;
2. аминоацил-тРНК;

.
. Моле2

4
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3. большая субъединица рибосомы;
4. −1;
5. 963.

Задача II.2.3.2. Рестрикционный анализ (5 баллов)
Темы: рестрикция.
Плазмиду pQE30 используют для экспрессии рекомбинантных белков.
Для анализа плазмиды используют эндонуклеазы рестрикции (рестриктазы).
Плазмида pQE30 имеет длину 3461 п. н.
Используя программу UGENE, карту плазмиды pQE30, сопоставьте число фрагментов ДНК, которые образуются при гидролизе плазмидной ДНК различными эндонуклезами рестрикции.

Сопоставьте значения из двух списков:
1.
2.
3.
4.
5.

BmuI + KpnI
HindII + GsaI + SspI
VneI + DriI
ZrmI + Bst6I
BsuI + PctI

A. 208 + 940 + 1115 + 1191
B. 363 + 696 + 1009 + 1389
C. 494 + 574 + 667 + 1713
D. 315 + 484 + 1170 + 1486
E. 405 + 705 + 819 + 1526
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Рекомендуемые ссылки
1. Плазмида pQE30: https://clc.to/genom-21-22-data-04.
2. Информация о плазмидах pQE: https://clc.to/genom-21-22-link-13.
Ответ: 1A, 2B, 3C, 4D, 5E.

Задача II.2.3.3. Анализ однонуклеотидных замен в варианте
омикрон вируса SARS-CoV-2 (5 баллов)
Темы: биоинформатика.
Вариант «Омикрон» SARS-CoV-2 был впервые идентифицирован в Ботсване и
Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года. Необходимо провести биоинформатический анализ последовательности данного варианта.
Загрузить последовательности геномов вирусов референсного штамма SARS-CoV-2
(NC_045512.2) и генома штамма омикрон (OL672836.1) в формате FASTA.
Объединить последовательности в один файл и выполнить выравнивание в
UGENE алгоритмом MUSCLE (стартовая страница — запустить или создать схему —
примеры — align sequences with MUSCLE).
Удалить из полученного выравнивания все разрывы (гэпы), а затем подсчитайть
в данном выравнивании суммарное количество однонуклеотидных замен (случаи, когда в определенной позиции выравнивания нуклеотиды не совпадают между собой),
приходящихся на первый, второй и третий нуклеотид в триплете, соответственно.
В ответе приведите:
1. количество замен на первый нуклеотид;
2. количество замен на второй нуклеотид;
3. количество замен на третий нуклеотид.
Ответ: 16, 15, 23.

Задача II.2.3.4. Сайты связывания транскрипционных факторов. Парсинг Genbank (5 баллов)
Темы: биоинформатика.
Найдите все последовательности фермента ascorbate peroxidase для Arabidopsis
thaliana (проведите поиск по базе данных NCBI Gene, используйте фильтр RefSeq).
Сохраните найденные последовательности в отдельный файл формата FASTA.
Для данных последовательностей выявите сайты связывания двух транскрипционных факторов — «CLOCK», «GATA_ALL» (с помощью алгоритма SITECON в программе UGENE (эта схема есть в примерах — «search for transcription factor
bindings sites ...»). Модели этих двух факторов находятся в пакете UGENE в
папке sitecon_models/eukaryotic) и используются в блоках схемы загрузки профайлов SITECON.
Запустите схему и используйте полученный файл в формате Genbank для парсинга. В частности, выявите по рассчитанным координатам SITECON последовательности
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сайтов связывания факторов «CLOCK» и «GATA_ALL» на исходных (некомплементарных) последовательностях ДНК.
Для ответа используйте объединенную последовательность выявленных сайтов
связывания, для которой рассчитайте GC-состав в процентах с округлением до второго знака после запятой.
Ответ: 39.

Геномное редактирование
Редактирование генома ячменя
Обыкновенный ячмень (Hordeum vulgare) может быть окрашен в различные цвета
(от голубого до розового), так как у него присутствуют все гены биосинтеза антоциановых пигментов. Однако культивируемые сорта ячменя не окрашены, так как
в них сломан ген-регулятор окраски — транскрипционный фактор Myc. Мутация в
этом гене приводит к нарушению рамки считывания.
Существует гипотеза, что если исправить эту мутацию, то можно получить ячмень с окрашенным стеблем и зернами. Для редактирования этого гена можно использовать систему CRISPR/Cas9, так как мутации, вносимые этой системой, могут
приводить не только к нарушению, но и к восстановлению открытой рамки считывания.
Вам предстоит изучить ген и найти мутацию, подобрать направляющую РНК
(нРНК), оценить ее качество, сравнить с другими и выбрать наиболее подходящую
нРНК для восстановления рамки считывания в гене Myc.
• Последовательности Myc-1, Myc-2, каркаса нРНК: https://clc.to/genom-2122-data-06.
• Предсказание эффективности нРНК: https://clc.to/genom-21-22-link-14.
• Предсказание вторичной структуры нРНК: https://clc.to/genom-21-22-lin
k-15.
• Рекомендации по подбору нРНК:
◦ https://clc.to/genom-21-22-link-16.
◦ https://clc.to/genom-21-22-data-07.
Рекомендуемые ссылки
1. Система CRISPR/Cas9: универсальный инструмент геномной инженерии //
Вавиловский журнал генетики и селекции. 2016;20(4):493-510 : https://cl
c.to/genom-21-22-data-03.
2. РНК, ножницы, геномы: объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
2020: https://clc.to/genom-21-22-link-11.
3. Просто о сложном: CRISPR/Cas: https://biomolecula.ru/articles/prosto
-o-slozhnom-crispr-cas.
4. Разнообразие и эволюция систем CRISPR/Cas: https://biomolecula.ru/art
icles/raznoobrazie-i-evoliutsiia-sistem-crispr-cas.
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Задача II.2.4.1. Поиск мутации (5 баллов)
Темы: геномное редактирование.
Используя последовательности культивируемого неокрашенного ячменя (файл
Myc-1) и дикорастущего окрашенного (файл Myc-2), найдите мутацию, которая нарушает рамку считывания.
Заполните пропуски:
«Тип мутации

1

. Позиция, в которой присутствует мутация

2

».

Ответ:
1. инсерция;
2. 468.

Задача II.2.4.2. Подбор направляющей РНК (5 баллов)
Темы: геномное редактирование.
В окрестности мутации можно подобрать только одну направляющую РНК, которая позволит исправить мутацию и привести к восстановлению рамки считывания.
Найдите эту нРНК и введите в поле ответ ее последовательность (в направлении
5 −30 , 20 нуклеотидов, используйте только заглавные латинские символы). Для выбора нРНК используйте информацию о том, на каком расстоянии от PAM эндонуклеаза
Cas9 вносит двуцепочечные разрывы.
0

Ответ: TGAATAAAGTTGTGACTTGG.

Задача II.2.4.3. Оценка качества и сравнение нРНК (10 баллов)
Темы: геномное редактирование.
Для восстановления открытой рамки считывания не обязательно исправлять саму
мутацию, которая привела к ее нарушению. Можно внести дополнительную мутацию
неподалеку, которая компенсирует первую мутацию и приведет к восстановлению
открытой рамки считывания.
Были разработаны следующие направляющие нРНК:
•
•
•
•
•

50 -GATGATCTCTGAGCAAAGGG-30 .
50 -TCTGTGACTCCCCAACGACC-30 .
50 -GTGCTGCTATCGTGGCACCT-30 .
50 -AGTCCCTTCCATTCACAAGG-30 .
50 -AGTTGTGACTTGGTGGTGCA-30 .

Оцените качество нРНК, подобранной в задаче II.2.4.2, а также приведенных
нРНК по параметрам:
• предсказанная эффективность;
• вторичная структура;
• расположение в гене.
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Для оценки вторичной структуры используйте каркас нРНК (он приведен в последовательности 50 −30 ). Добавьте к его 50 -концу последовательность нРНК и предскажите вторичную структуру при помощи сервиса RNA-fold.
Найдите наиболее оптимальную нРНК. В поле ответ введите предсказанное значение эффективности WU-CRISPR для этой нРНК.
Ответ: 93.

Заключительный этап
Индивидуальный предметный тур
Биология. 8–9 классы
Задача III.1.1.1. Из ботаника в мерчандайзеры (22 балла)
Юный биолог Василиса внимательно рассматривает полку «Плодово-ягодная консервация» супермаркета. На полке присутствуют:
а)
б)
в)
г)
д)

грушевый компот;
земляничное варенье;
брусничный морс;
джем из шиповника;
малиновый сироп.

Как справедливо заметила Василиса, некоторые из продуктов изготовлены не из
ягод или не из плодов. Дайте ответы на вопросы:
1. Какие из этих продуктов содержат ягоды?
Для тех плодов, которые не являются ягодами приведите их ботанические названия.
Какие из плодов будут развиваться из апокарпного гинецея? (8 баллов)
2. В чем различие настоящих и ложных плодов? Какие продукты из приведенного
списка содержат ложные плоды? Какие ботанические названия носят три ложных плода, продукты из которых можно найти на «плодово-ягодной» полке?
(9 баллов)
3. Какие структуры цветка принимают участие в образовании каждого из данных
ложных плодов? (5 баллов)
Решение
1. Ягоды содержит: (в) брусничный морс (1 балл).
Ягоды не содержит: (а) грушевый компот — яблоко, (б) земляничное варенье — многоорешек, (г) шиповниковый джем — многоорешек, (д) малиновое
варенье — многокостянка. (за 4 соответствия буква — название плода — 4 балла).
Развиваются из апокарпного гинецея: б, г, д (3 балла).
2. Настоящие плоды развиваются из завязи плодолистика, а ложные плоды, кроме этого используют структуры развивающиеся из других частей цветка (цветоножки, цветоложа, гипантия, чашелистиков, лепестков, тычинок) (3 балла).
Ложные плоды содержат: а, б, г (3 балла).
а) яблоко, б) земляничина или фрага, г) цинародий (3 балла).
3. Гипантий — с росшиеся основания тычинок, лепестков и чашелистиков (3 бал201
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ла), вогнутое и выпуклое цветоложе (2 балла).

Задача III.1.1.2. Эксперименты с папой (18 баллов)
Василиса решила выяснить, что дольше хранится: грушевый компот или земляничное варенье. Испытания проводились на папе. Василиса в другой комнате наливала две пробы в одинаковую посуду: первая проба — только что вскрытый компот
или варенье, вторая — компот или варенье, которые три дня стояли при комнатной температура. Папа должен был угадать какая из проб варенья была только что
открыта, а какая простоял три дня при комнатной температуре. Результаты эксперимента приведены на картинке ниже.

1. Объясните, зачем Василиса наливала пробы в другой комнате? Как называется
такой метод в науке? Зачем она повторяла свой эксперимент несколько раз?
(4 балла)
2. Для какого из продуктов папа довольно надежно различал свежую и несвежую
пробу? Что менялось в продукте с точки зрения химии? (2 балла)
3. Василиса предположила, что вероятная причина изменений — микроорганизмы. Как вы думаете почему один из продуктов портился быстро, а другой нет?
Какой из продуктов, по вашему мнению, оказался более благоприятным для
развития микроорганизмов? (2 балла)
4. Что происходило с микроорганизмами, которые попадали в среду с высоким
содержанием сахара? (6 баллов)
5. Когда Василиса повторила этот же эксперимент с брусничным морсом, выяснилось, что папа угадывает правильно трехдневную пробу лишь в 50% случаев.
Содержание сахара в брусничном морсе и в грушевом компоте совпадает. Чем
можно объяснить полученные результаты? (4 балла)
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Решение
1. Для того чтобы папа не видел, в какую вазочку она наливает тот или иной продукт, чтобы исключить влияние этого фактора на результаты исследования, в
результате папа мог ориентироваться только на вкус, цвет и запах продукта
(2 балла). Поэтому данный метод может называться «слепым» (1 балл). Повторение эксперимента необходимо для того чтобы избавиться от случайности
и не сделать необоснованных выводов, так как, например, папа мог случайно
угадать испорченный продукт один раз, а вывод о том, что он способен это
сделать в большинстве случаев был бы несостоятелен (1 балл).
2. Из картинки видно, что свежая и несвежая проба хорошо идентифицировались
папой для компота. Компот портится быстрее, чем варенье. Скорее всего происходили процессы окисления углеводов: а) брожения, в компоте накапливались продукты брожения (этанол, углекислый газ, и менее вероятно, молочная
кислота), б) кислородного окисления (углекислый газ) (2 балла).
3. В компоте микроорганизмы (бактерии, грибы) попадали в благоприятные условия, быстро размножались и окисляли сахара, превращая их в продукты распада. В варенье условия для жизни микроорганизмов были неблагоприятными
для развития (2 балла).
4. Организмы погибали и/или их размножение было затруднено, из-за высокой
концентрации сахара (1 балл). Такая концентрация сахара вызывала движение воды из микроорганизмов в среду по осмосу (3 балла). Микроорганизмы
погибали/не размножались из-за обезвоживания (высыхали) (2 балла).
5. В бруснике повышено содержание бензойной кислоты, которая является естественным консервантом. Бензойная кислота подавляет размножение бактерий,
блокируя ферменты окисления углеводов (1 балл).
При выводе о том, что в бруснике содержится что-то подавляющее развитие
бактерий, например, естественные консерванты или кислоты ставится неполный балл — 2 балла.
За альтернативную гипотезу о том, что папа не может отличить брусничный
морс из-за того, что он кислый и имеет яркий вкус, что затрудняет идентификацию — 2 балла.
За идею о том, что в брусничном морсе снижено концентрация сахаров (в том
числе и из-за молочнокислого брожения ), что концентрации продуктов спиртового брожения будут трудно различимы — 2 балла. Суммарно за задачу не
более 4 баллов.

Задача III.1.1.3. Спортивный казус (20 баллов)
В начале 70-х годов XX века были описаны важнейшие структуры ядра эукариотической клетки — хромосомы. Исследование структуры хромосом человека начало
быстро внедрятся в медицинские диагностические исследования, в том числе в медицинскую диагностику спортсменов.
Вскоре каждый спортсмен перед участием в соревновании должен был пройти
обязательную процедуру забора буккального эпителия (защечного эпителия) для
дальнейшего исследования. После забора материала лаборанты красили клетки и
смотрели их в световой оптический микроскоп. Некоторая структура X, которая представляет собой плотную гетерохроматиновую структуру ядра, очень хорошо
видна в световой микроскоп. Эта структура играла особую роль в судьбе спортсме-

204
на — по наличию или отсутствию этой структуры принималось решение спортивной
комиссией о допуске спортсмена на спортивное состязание.

1. Как называется структура X, о которой идет речь в задаче? (2 балла)
2. С чем связано наличие или отсутствие этой структуры у человека? Объясните
биологическую роль структуры X (6 баллов).
3. Объясните причину отстранение спортсмена от участия в соревновании, если
в ядрах его клеток не была обнаружена структура X (4 балла).
4. На фотографии с фазово-контрастной микроскопии буккального эпителия(!)
можно увидеть некоторые «вкрапления» на поверхности клетки. Что это за
«вкрапления»? Какие рекомендации вы можете дать человеку, у которого на
поверхности клеток можно обнаружить такие «вкрапления»? (8 баллов)
Решение
1. Тельце Барра (2 балла).
2. Наличие или отсутствие телец Барра в ядре связано с полом человека, у которого делали забор буккального эпителия (2 балла).
У мужчин в кариотипе присутствует XY-хромосомы, причем хромосома Y
меньше по размерам и функционально несет намного меньше генов. Для «генетического» равенства X-хромосома частично инактивируется (компактизуется)
(4 балла).
3. Во время Олимпийских игр некоторые мужчины притворялись внешне женщинами, что давало им больше шансов победить среди женщин (в некоторых
дисциплинах нагрузка мужчин и женщин в спортивных состязаниях отличается). Чтобы предотвратить такой обман, делали сбор буккального эпителия на
наличие/отсутствие телец Барра (4 балла).
4. «Вкрапления» на клетках буккального эпителия — это бактерии (4 балла).
Т. к. сбор материала был из ротовой полости, то наличие бактерий свидетельствует о наличии у человека, например, кариеса, поэтому ему нужно посетить
стоматолога (2 балла).
Либо человек подошел к забору материала не слишком ответственно (хорошо
поел и не почистил зубы) (2 балла).

Задача III.1.1.4. Молекулярные ножницы (22 баллов)
Рестриктазы (эндонуклеазы рестрикции) — группа ферментов, которые катализируют реакцию гидролиза фосфодиэфирной связи внутри молекул нуклеиновых
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кислот. В настоящее время рестриктазы — один из любимых инструментов молекулярных биологов. С их помощью можно проводить картирование генома, создавать
векторы для трансформации бактерий и наработке белков in vitro и другое.
У бактерий система рестрикции реализуется как механизм иммунной защиты от
чужеродных ДНК-фагов. Известно, что рестриктазы узнают определенные палиндромные участки 4–6 п. н. (сайты рестрикции), палиндромные участки — самокомплементарные участки, которые образуют шпильку.
1. Вам приведены некоторые участки ДНК. Определите, какой из них является
палиндромным? (2 балла)

2. Средний размер бактериального генома кишечной палочки составляет 6,72 Mb
(6, 72·106 п. н.). Известно, что длина, приходящаяся на одну пару нуклеотидов,
0,34 нанометра. Рассчитайте диаметр кольцевой бактериальной ДНК у кишечной палочки в мм, приняв приближенное значение π = 3, 14. Ответ приведите
в мм, округлив до двух знаков после запятой (6 баллов).
3. Пусть для рестриктазы А известен сайт рестрикции №1, а для рестриктазы
B — сайт рестрикции №2.
Известно, что рестриктаза А узнает место разрезания между двумя аденинами:
A · A (точкой указано место разреза), а рестриктаза B узнает сайт разрезания
N · A, где N — любой нуклеотид (A, T , G или C). Рассчитайте вероятность
узнавания сайта рестрикции №2 рестриктазой A, считая, что все нуклеотиды
встречаются с одинаковой частотой (6 баллов).
4. Предположим, мы решили нарезать ДНК бактерии на линейные фрагменты,
которые бы помещались внутрь бактериальной клетки без изгибов и петель.
Известно, что длина бактерии E. coli около 2 мкм. Какое количество пар нуклеотидов будет в таком фрагменте? (2 балла)
5. Предположим, нуклеотиды в ДНК бактериального генома расположены случайно и представлены равновероятно. Предположим, мы хотим получить максимально длинные фрагменты, которые бы умещались внутрь бактериальной
клетки без изгибов. Рестриктаза, которую мы хотели бы использовать для такой нарезки, скорее всего будет содержать 4, 6, 8, 10 нуклеотидных позиций?
Подтвердите свое предположение расчетами (6 баллов).
Решение
1. Б — является палиндромным (2 балла).
2. Получим длину нуклеотидной цепи, для этого умножим размер генома на длину пары нуклеотидов: 6, 72 · 106 п.н. · 0, 34 нм/п.н. = 2, 29 мм (3 балла). Для
2, 29
= 0, 72 мм (3 балла).
оценки диаметра поделим длину окружности на π:
3, 14
3. Поскольку нуклеотиды встречаются с одинаковой частотой, вероятность сайта разрезания АА — будет 1/4, такой же сайт должен быть и на второй цепи, то
нужно перемножить вероятности этих двух независимых событий:
1/4 · 1/4 = 1/16.
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2 мкм
= 5882 п. о.
0, 34 нм
5. Если бы рестриктаза узнавала сайт, который бы состоял из одного конкретного
нуклеотида, то средняя длина фрагмента в этом случае была бы 4 нуклеотида,
поскольку нуклеотиды распределены случайно. В случае двухнуклеотидного
сайта, средняя длина составляла бы 4 · 4 = 16 нуклеотидов.
Для четырехнуклеотидного сайта, длина составит 4 · 4 · 4 · 4 = 256 нуклеотидов.
Для 6-ти нуклеотидов 46 = 4096; для 8-ми 48 = 65536; 410 = 1048576.
Наибольшим фрагментом, который меньше 5882 п. н., является фрагмент длиной 4096, который получен рестриктазой с сайтом рестрикции 6 нуклеотидов
(6 баллов).
4.

Задача III.1.1.5. Моногибридное скрещивание (18 баллов)
Культурные растения очень часто представляют собой полиплоидные растения.
Полиплоидия — явление кратного увеличения хромосомных наборов в клетке. Обычно полиплоидные растения дают больший урожай, имеют большие размеры плодов,
более устойчивы к возбудителям болезней. Но из-за полиплоидии классические законы менделевской генетики несколько видоизменяются.
Давайте предположим, что у нас имеется тетраплоидное культурное цветковое
растение, аллель А — определяет красную окраску плодов, а аллель а — зеленую, и
скрестив две чистых линии, мы получили гетерозиготу AAaa.
1. Запишите генотипы родителей для гетерозиготы AAaa (2 балла).
2. Какие будут продуцироваться гаметы и в каком соотношении у такого растения? Для ответа на этот вопрос воспользуйтесь рисунком хромосом, приведенным ниже, попарно соединяя разные хромосомы (можно перебрать все
комбинации) (5 баллов).

3. При самоопылении растение ААаа даст нам гибридов второго поколения.
Приведите расщепление по генотипам (2 балла).
Приведите расщепление фенотипам, считая что аллель А полностью доминирует над а (3 балла).
4. Какое расщепление мы будем наблюдать при скрещивании AAaa и Aaaa?
Выпишите гаметы для обоих родителей (2 балла).
Выпишите возможные генотипы потомков и расщепление по этим генотипам
(2 балла).
Выпишите расщепление по фенотипам (2 балла).
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Решение
1. АААА и аааа.
2. 1АА : 4Аа : 1аа. (За верно указанные гаметы — 2 балла, за расщепление —
3 балла.)
3. Решетка Пеннета (может не приводиться в решении).
1 АА
4 Аа
1 аа

1 АА
1 АААА
4 АААа
1AAaa

4 Аа
4 АААа
16 AAaa
4 Aaaa

1 аа
1AAaa
4 Aaaa
1 aaaa

Расщепление по генотипам: 1 AAAA : 8 AAAa : 18AAaa : 8 Aaaa : 1 aaaa
(2 балла).
Расщепление по фенотипам: 35 красных : 1 зеленых (3 балла).
4. Гаметы для ААаа: 1AA, 4Aa, 1aa (1 балл).
Гаметы для Аааа: 1 Aa, 1 aa (1 балл).
Расщепление по генотипам: 1 AAAa : 5AAaa : 5Aaaa : 1aaaa (2 балла).
Расщепление по фенотипам: 11 красный: 1 зеленый (2 балла).

Биология. 10–11 классы
Задача III.1.2.1. Корма для животных (18 баллов)
Производство рыбы для нужд предприятий питания — быстроразвивающееся направление сельского хозяйства в России, однако, ключевая проблема, которая ждет
своего решения — это производство кормов. Существует большая потребность в запуске производства отечественных кормов, не уступающих зарубежным аналогам. В
состав современных кормов входят как растительные компоненты, так и компоненты
животного происхождения, также к этому возможно добавление различных добавок
таких как витамины, иммуностимуляторы, вещества, стимулирующие рост рыбы.
1. Назовите вещества представленные на рисунках. Какие функции они могут выполнять в организме, предположите с какой целью их производные добавляют
в корма для рыб? (6 баллов)

2. Некоторые из перечисленных веществ хорошо растворимы в воде, поэтому
непосредственное добавление их в корма будет неэффективным. Каким образом можно обогатить корма данными веществами? Предложите субстанции,
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которые бы содержали данные вещества, но при этом были бы просты в производстве или являлись побочным продуктом другой хозяйственной деятельности
человека. (6 баллов)
3. Другим подходом к решению кормовой проблемы является использование искусственных экосистем. Например, для выращивания карпов используются искусственные рыборазводных пруды. Оцените, какой прирост массы карпов на
га можно получить, если известно, что в условиях естественного освещения и
без добавления органических удобрений валовая продукция растений в подобном пруду составляет около 8 т/га за период выращивания рыбы, деструкция
биомассы около 1,5 т/га, а карпы потребляют около 70% всей чистой продукции
растений в пруду. (6 баллов)
Решение
1. A — бета-каротин;
Б — витамин С, аскорбиновая кислота;
В — лизин.
В случае недостатка витамина А (а бета-каротин является его предшественником) существенно замедляется рост и подавляется иммунная система, кроме
того, именно благодаря бета-каротину мясо лососевых рыб приобретает товарный красный цвет.
При недостатке витамина С снижается скорость регенерации тканей, наблюдается высокая утомляемость, низкая прочность кровеносных сосудов.
Лизин добавляют для того, чтобы скомпенсировать относительный недостаток
этой аминокислоты в растительных белках. (6 баллов)
2. A — водорослевая мука, рыбий жир, крилевая мука, хвойная мука;
Б — травяная мука, хвойная мука;
В — мука из бобовых, гречневой крупы, ржаная мука, мясокостная и мясная
мука, соевые и подсолнечные жмыхи. (6 баллов)
За иной разумный ответ до 6 баллов.
3. Чистая продукция составит валовая продукция за вычетом деструкции, т. е.
8 − 1, 5 = 6, 5 т/га. (2 балла).
Карпы потребляют около 70% всей чистой продукции, при этом лишь 10%
энергии переходит на следующий уровень, т. е. 7% что означает, что их прирост
составит 455 кг. (4 балла)

Задача III.1.2.2. Молекулярные ножницы (20 баллов)
Рестриктазы (эндонуклеазы рестрикции) — группа ферментов, которые катализируют реакцию гидролиза фосфодиэфирной связи внутри молекул нуклеиновых
кислот. В настоящее время рестриктазы — один из любимых инструментов молекулярных биологов. С их помощью можно проводить картирование генома, создавать
векторы для трансформации бактерий и наработке белков in vitro и другое.
У бактерий система рестрикции реализуется как механизм иммунной защиты от
чужеродных ДНК-фагов. Известно, что рестриктазы узнают определенные палиндромные участки 4–6 п. Sн. (сайты рестрикции).
1. Приведены некоторые участки ДНК. Определите, какой из них является палиндромным? (2 балла)
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2. Пусть для рестриктазы A известен сайт рестрикции №1, а для рестриктазы
B — сайт рестрикции №2.

Известно, что рестриктаза A узнает место разрезания между двумя аденинами:
A · A (точкой указано место разреза), а рестриктаза B узнает сайт разрезания
N · A, где N — любой нуклеотид (A, T, G или C). Рассчитайте вероятность
узнавания сайта рестрикции №2 рестриктазой A, считая, что содержание GC
60%. (6 баллов)
3. С помощью рестриктаз можно проводить рестрикционное картирование плазмид или линейной ДНК — определение местоположения сайтов рестрикции.
Для этого в пробирку с материалом ДНК помещают рестриктазы и полученную смесь наносят на гель-электрофорез.
Для визуализации результата в смесь с ДНК и рестриктазами добавляют интеркалирующие красители — этидий бромид или Sybr green. Однако, чтобы
увидеть полоску на геле, ДНК должно быть достаточно. Пусть в рамках нашей
задачи предел визуализации видимости полосы для этидий бромида составит
6 нг ДНК.
Вы проводите рестрикционное картирование плазмиды pBR322 (4361 п. н.),
используя рестриктазы HindII и PvuII. После добавления рестриктаз вы используете интеркалирующий краситель (этидий бромид) и наносите образец на
дорожку геля.
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Определите длину фрагментов, которые получатся в результате рестрикции.
(6 баллов)
Рассчитайте минимальное количество молекул, которые должны находится в
полоске для каждого фрагмента, чтобы они стали заметны на электрофорезе (молярную массу пары нуклеотидов принимать равной 660 г/моль, число
Авогадро принять равной 6,02·1023 ). (6 баллов)
Решение
1. Б — является палиндромным. (2 балла)
2. Поскольку GC встречаются с частотой 0,6, то вероятность встретить AT — 0,4,
а значит вероятность A — 0,2. Если в этом случае вероятность сайта разрезания AA — будет 1/5, такой же сайт должен быть и на второй цепи, то нужно
перемножить вероятности этих двух независимых событий: 1/5 · 1/5 = 1/25. (6
баллов)
3. После проведения рестрикции получается 3 фрагмента линейной ДНК — 1107 bp,
1413 bp, 1841 bp (за верный расчет длины фрагментов — 6 баллов).
Считаем количество моль молекул, которые содержатся в 5 нг и состоят из
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1-ой пары нуклеотидов.
n=

m
.
M

6 · 10−9 г
= 9, 1 · 10−12 . (2 балла)
660 г/моль
Считаем количество молекул, состоящие из 1 пары нуклеотидов:
N = 6, 02 · 1023 · 9, 1 · 10−12 = 5, 5 · 1012 . (2 балла)
Делим полученное вещество на длину фрагментов: (2 балла)
• 1 фрагмент — 3, 0 · 109 .
• 2 фрагмент — 3, 9 · 109 .
• 3 фрагмент — 4, 9 · 109 .

n=

Задача III.1.2.3. Руки на пульсе (34 баллов)
Профессиональные спортсмены и любители бега широко используют пульсометры на своих тренировках. Частота сердечных сокращений является одним из универсальных параметров, который отражает физиологический ответ на общую физическую нагрузку. Максимальная частота сердечных сокращений (МЧСС) и пульс в покое — это параметры, индивидуальные для каждого и зависят от уровня физической
подготовки, возраста и пола. Однако можно выделить так называемые пульсовые
зоны:
1.
2.
3.
4.
5.

Зона
Зона
Зона
Зона
Зона

покоя и минимальной физической активности — 50–60% МЧСС.
кардионагрузки — 60–70% МЧСС.
аэробной нагрузки — 70–80% МЧСС.
анаэробной нагрузки — 80–90% МЧСС.
максимального потребления кислорода — 90–100% МЧСС.

Ответьте на вопросы.
1. Петя и Ваня — легкоатлеты, Петя бегает полумарафоны, а Ваня специализируется на стометровке. Какой пульсовой зоны следует придерживаться спортсменам (Пете и Васе), чтобы максимально быстро пробежать их дистанции на
соревновании? Какие биохимические процессы будут протекать с глюкозой в
мышцах у этих спортсменов? Почему используется тот или иной процесс для
генерации энергии для мышц? (10 баллов)
2. Почему зона 2 называется зоной кардионагрузки? Какие последствия будет
иметь систематический бег Пети и Вани в этой зоне в ходе регулярных тренировок? (4 балла)
3. При беге на длинные дистанции в ходе адаптации у спортсменов повышается активность ферментов липолиза. Такая адаптация позволяет поддерживать длительное время бега. Рассчитайте, какое количество АТФ образуется из одной молекулы стеарил-КоА (C17 H35 CO – SKoA), используя схему бетарасщепления. Считать, что из ацетил-КоА образуется 10 АТФ, из NADH —
2,5 АТФ, а из FADH2 — 1,5 АТФ. (8 баллов)
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4. Для того чтобы быть окисленными жирным кислотам необходимо попасть туда, где происходит бета-окисление липидов. Назовите, в какой органелле и в
каком ее компартменте происходит бета-окисление? Какое вещество может помочь в переносе жирных кислоты через мембраны этой органеллы? (4 балла)
5. Используя данные п. 3, рассчитайте, насколько эффективнее молекула жирной
кислоты в расчете грамм массы по сравнению с глюкозой. Считать, что глюкоза
дает 32 АТФ на молекулу. Молекулярная масса глюкозы 180 г/моль. (8 баллов)
Решение
1. Нагрузка у Васи короткая и интенсивная, поэтому Ваня бежит максимально
быстро и быстро достигает пульсовой зоны максимального потребления кисло-
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2.

3.

4.
5.

рода. (2 балла)
Несмотря на это, кислорода в мышцах не будет хватать и начнется процесс
гликолиза (1 балл) с последующим образованием молочной кислоты (1 балл).
Молочная кислота на этапе восстановления перейдет в кровь и отправится в
печень, где будет превращена в глюкозу в ходе восстановления молочной кислоты до пирувата и глюконеогенеза. (2 балла)
В тоже время Петя должен бежать максимально долго, что возможно при беге в
аэробной зоне (2 балла). В этом режиме в мышцах идет кислородное окисление
глюкозы (1 балл), а при длительном беге могут быть мобилизованы и запасы
липидов, поэтому в данном процессе практически не накапливается молочная
кислота (2 балла).
Подобный бег приводит к укреплению дыхательной и сердечно-сосудистой системы. (2 балла)
Длительный бег в данной зоне мобилизует липиды в качестве источника энергии, и это используется для нормализации веса при его избытке. При этом
такой бег безопасен для людей с разным уровнем физической подготовки. За
иные дополнительные эффекты — до 2 баллов. (2 балла).
Молекула стеарата, который входит в состав стеарил-КоА, содержит 18 углеродов, в ходе бета-окисления она разрезается на C2 фрагменты.
Таким образом, из 1 молекулы стеарата будет получаться 9 молекул ацетилКоА (C2 -фрагменты), для этого потребуется разрушить 8 связей между C2 фрагментами, а значит, сделать 8 оборотов цикла бета-окисления. (2 балла)
За один оборот цикла мы получаем 1 молекулу NADH и 1 молекулу FADH2 ,
что эквивалентно 2, 5 + 1, 5 = 4 АТФ. Следовательно, в ходе окисления до
ацетил-КоА получаем 8 · 4 = 32 АТФ (3 балла), окисляя ацетил-КоА получаем
9 · 10 = 90 АТФ (3 балла).
Итого: 122 АТФ.
В матриксе митохондрий (2 балла), L-карнитин (2 балла).
Молярная масса стеариновой кислоты (C18 H36 O2 ) = 18 · 12 + 36 + 16 · 2 =
= 284 г/моль (2 балла).
1 г
· 32 = 0, 178 (2 балла).
Количество моль АТФ из 1 грамма глюкозы:
180 г/моль
1г
Количество моль АТФ из 1 грамма жк:
· 122 = 0, 430 (2 балла).
284 г/моль
Отношение количества АТФ, полученного из стеарата, к полученному из глю0, 430
козы:
= 2, 4 раза. (1 балл)
0, 178
Альпинисты используют сливочное масло для питания, стремясь минимизировать вес пищи и максимизировать энергию, которую можно из нее извлечь.
(1 балл)

Задача III.1.2.4. Хромосомы (28 баллов)
Исследователю известно, что гены A и E кодируют ферменты, а рецессивные
аллели а и е содержат делецию и дают неработоспособные белки. Самец с фенотипом АЕ и самка ae при скрещивании дают потомство: все самки Ае , а все самцы с
фенотипом аЕ. Интересно, что если увеличить количество скрещиваний, т. е. скрещивать самца с несколькими самками с тем же генотипом, то картина среди потомков несколько уточняется. В этом случае 2% составляют самки AE, 2% самцы ae,
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и по 48% приходится на самок Ае и самцов аЕ. Известно, что самцы имеют X и Y
хромосому, а самки — две X хромосомы.
Ответьте на вопросы, аргументируйте свои ответы.
1. Сцеплены ли гены A и E? Какова генетическая дистанция между генами A и
E? (4 балла)
2. Каким образом наследуются каждый из генов А и Е в приведенном скрещивании, если не принимать во внимание эксперимент по массовому скрещиванию? (4 балла)
3. Напишите генотипы и фенотипы родителей и потомков. Обозначьте хромосомы
буквами X и Y, в скобках после хромосом напишите аллели генов, которые
находятся на данных хромосомах. (12 баллов)
ПРИМЕРЫ: X(ae)X(ae) или X(AE)Y(AE).
4. В чем особенность гена E? Как называется область его локализации? Для каких процессов эта область необходима? Что произойдет, в случае делеции этой
области у организмов разного пола? (8 баллов)
Решение
1. Гены A и E сцеплены (1 балл), дистанция между генами A и E — 4% (3 балла).
2. Ген A — сцеплен с полом, сцеплен с X хромосомой, локализован в Х-хромосоме
(2 балла — за любой из вариантов), ген E — сцеплен с Y-хромосомой, локализован в Y хромосоме, голандрический тип наследования. (2 балла)
За ответ, что A, E оба сцеплены с полом — 2 балла, за ответ, что A и E оба
находятся на X, Y хромосомах — 2 балла, ответ не следует из условий задания.
Итого: 4 балла.
3. За каждый верно указанный результат гибридизации — 2 балла.
• Родители: X(Ae)Y(E) и X(ae)X(ae).
• Потомки: X(ae)Y(E), X(Ae)X(ae).
• Кроссоверные потомки: X(ae)Y(e), X(AE)X(ae).
Ответ, где A и E — оба псевдоаутосомные не является верным.
В этом случае, появляются дополнительные кроссоверные классы самки ae и
самцы AE:
• Родители: X(Ae)Y(aE) и X(ae)X(ae).
• Потомки: X(ae)Y(aE), X(Ae)X(ae).
• Кроссоверные потомки: X(ae)Y(ae), X(AE)X(ae); X(AE)Y(ae), X(ae)X(ae).
Итого: 12 баллов.
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4. Особенность E — локализация и на X, и на Y хромосоме, в псевдоаутосомной
области — 2 балла.
Данная область необходима для правильного расхождения хромосом в мейозе,
поскольку участвует в образовании хиазм между половыми хромосомами у
гетерогаметного пола — 2 балла.
В случае делеции этой области может наблюдаться самцовая стерильность, изза нарушения расхождения хромосом, мейоз у самок будет протекать нормально из-за наличия иных участков гомологии между X-хромосомами — 4 балла.
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Химия. 8–9 классы
Задача III.1.3.1. Химия в пищевой промышленности (20 баллов)
Очень распространенным маркетинговым ходом, используемым для рекламы пищевых продуктов, является лозунг «Никакой химии! Только натуральные ингредиенты». Такие заявления особенно активно используют набирающие популярность
точки здорового питания. Однако стоит понимать, что у маркетологов свое представление о химии: они — почему-то — не относят к продуктам химической промышленности поваренную соль или добавку E500 (II), использующуюся в кулинарии. К
примеру, поваренная соль, встречающаяся в природе в составе минералов, проходит
физико-химические процедуры очистки и обработки перед поступлением на полки
магазинов.
1. Напишите химическую формулу поваренной соли. Напишите название двух
природных минералов, в составе которых данное соединение встречается в природе.
Решение
Поваренная соль — NaCl. В природе встречается в составе минералов галит и
сильвинит.
На одном из этапов обработки в состав поваренной соли добавляют соединение
KXO3 для профилактики заболеваний, которые несет дефицит X.
2. Установите элемент X, если известно, что молярная масса KXO3 в 3,66 раза
превышает молярную массу поваренной соли. Ответ подтвердите расчетом.
Решение
M(NaCl) = 23 + 35, 5 = 58, 5 г/моль ⇒ M (KX) = 3, 66 · 58, 5 = 214 г/моль ⇒
⇒ M (X) = 214 − 39 − 3 · 16 = 127 г/моль.
Элемент X — иод.
3. Напишите номенклатурное название KXO3 .
Решение
KIO3 — иодат калия.
Вещество KXO3 можно получить в результате взаимодействия простого вещества,
образованного элементом X, с концентрированным раствором щелочи [1].
4. Напишите уравнение реакции получения KXO3 [1].
Решение
6 KOH + 3 I2 = 5 KI + KIO3 + 3 H2 O.
Другая распространенная пищевая добавка — E500 (II) — используется в кулинарии в основном при выпечке хлебобулочных изделий. В результате нагревания
E500 (II) разлагается и образуется газ A, который и обеспечивает пышность теста.
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Газ A является оксидом элемента z, массовое содержание которого в оксиде составляет 27,27%.
5. Установите элемент z и оксид A. Ответ подтвердите расчетом.
Решение
Массовая доля кислорода в оксиде составит: w(O) = 1 − 0, 2727 = 0, 7273.
16
n
Тогда M (A) = 0, 2727 · n ·
· k = 0, 375 · 16 · , где n — количество атомов
0, 7273
k
кислорода в A, k — количество атомов z в А.
При n = 1, k = 1 : M (A) = 6, элемента с такой молярной массой не существует;
При n = 2, k = 1 : M (A) = 12, соответствует углероду ⇒ z — C, A — CO2 .
Элемент z способен образовывать несколько простых веществ, структура и свойства которых сильно отличаются друг от друга. За открытие одного из простых
веществ, образованного элементом z, в 2010 году была присуждена Нобелевская премия по физике.
6. Как называется свойство элемента образовывать несколько простых веществ,
отличающихся по структуре и свойствам?
Решение
Свойство элементов образовывать несколько простых веществ, отличающихся
по структуре и свойствам называется аллотропией.
7. Напишите название вещества, за открытие которого была присуждена Нобелевская премия по физике в 2010.
Решение
К. Новоселов и А. Гейм получили Нобелевскую премию за открытие новой
аллотропной модификации углерода — графена.
Аморфное простое вещество Z, образованное элементом z, при нагревании способно реагировать как с металлами, так и с неметаллами, а также проявлять восстановительные свойства при взаимодействии со сложными веществами. Ниже представлена
схема химических превращений с участием соединений элемента z.

8. Установите формулы соединений B, C, пищевой добавки E500 (II) и напишите
уравнения всех представленных на схеме реакций [1-5].
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Решение
B — Al4 C3 , C — CO, E500 (II) — NaHCO3 .
[1] C + O2 = CO2 .
[2] C + 2 KNO3 = 2 KNO2 + CO2 .
[3] NaOH + CO2 = NaHCO3 .
[4] 4 Al + 3 C = Al4 C3 .
[5] C + H2 O = CO + H2 .
9. Напишите уравнение реакции термического разложения E500 (II), являющееся причиной его использования при выпечке. Какой недостаток может возникнуть у хлебобулочного изделия, если хозяйка добавит избыточное количество
E500 (II) в тесто?
Решение
2 NaHCO3 = Na2 CO3 + H2 O + CO2 .
При использовании больших количеств соды к традиционному вкусу выпечки
добавится вкус карбоната натрия.
Критерии оценивания
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Критерий
Балл
Формула соли — 1 балл, название минералов — по 0,5 бал1+1=2
ла за каждое
Элемент X — 1 балл
1
Название KXO3 — 1 балл
1
Уравнение реакции — 2 балла
2
Элемент z — 1 балл, оксид А — 1 балл
1+1=2
Название свойства — 1 балл
1
Название модификации — 1 балл
1
Формулы B, C и E500(II) — по 1 баллу, уравнения реак- 1 · 3 + 1 · 5 = 8
ций — по 1 баллу за каждое
Уравнение реакции — 1 балл, изменение вкуса — 1 балл
1+1=2
Итого
20

Задача III.1.3.2. Геномная инженерия (20 баллов)
Геномная инженерия является одним из важнейших инструментов биотехнологии.
С помощью методов геномной инженерии можно получать биологические объекты
со свойствами, заданными на молекулярном уровне. Особенно активно в геномной
инженерии используются плазмиды — небольшие молекулы ДНК, с помощью которых можно, например, нарабатывать большие количества необходимого белка. Так,
человеческий инсулин, применяемый для поддерживающей терапии пациентов с сахарным диабетом 1-го типа, получают в клетках бактерий с помощью плазмидной
ДНК.
Инсулин в настоящее время является самым изученным гормоном в мире. В частности, хорошо изучено молекулярное строение инсулина: белок состоит из 2-х полипептидных цепей A и B, а его молекулярная масса составляет 5808 г/моль. Мономерами полипептидных цепей являются аминокислотные остатки. Аминокислотные
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остатки являются структурными фрагментами аминокислот, которые не изменяются
при образовании из последних полипептидных звеньев. Всего известно 20 протеиногенных аминокислот, то есть аминокислот, остатки которых встречаются в белках.
При этом одинаковые аминокислотные остатки могут может встречаться в полипептидной цепи несколько раз.
В состав полипептидной цепи A входит 21 аминокислотный остаток, в состав цепи
B — 30 аминокислотных остатков.
1. Вычислите среднюю молекулярную массу аминокислотного остатка (в г/моль),
входящего в состав инсулина.
Решение
M (инсулина) = 5808 Да = 5808 г/моль ⇒
⇒ M (АК) =

5808
M (инсулина)
=
= 113, 88 г/моль.
n(АК)
51

2. Считая, что средняя масса аминокислотного остатка одинакова в обеих полипептидных цепях, вычислите молекулярную массу цепей А и B.
Решение
M (A) = 21 · 113, 88 = 2391, 5 г/моль; M (B) = 30 · 113, 9 = 3416, 4 г/моль.
Цепи А и B связаны между собой посредством двух дисульфидных мостиков, возникающих между молекулами остатка аминокислоты Cys. Ещe одна дисульфидная
связь участвует в формировании структуры цепи А.
3. Установите брутто-формулу аминокислоты Cys, если известно, что содержание
углерода в ней составляет 29,75%, азота — 11,58%, водорода — 5,78%, кислорода — 26,44%.
Решение
Содержание серы в Cys составит:
W (S) = 100% − W (O) − W (N) − W (H) − W (C) = 26, 45%.
Вычислим количества моль элементов, содержащихся в 100 г Cys:
m(S)
26, 45
n(S) =
=
= 0, 826 моль;
M (S)
32
5, 78
n(H) =
= 5, 78 моль;
1
26, 44
n(O) =
= 1, 65 моль;
16
11, 58
n(N) =
= 0, 827 моль;
14
29, 75
n(C) =
= 2, 48 моль.
12
Соотношения S : H : O : N : C = 1 : 7 : 2 : 1 : 3 ⇒ Cys− C3 H7 NO2 S.
4. Напишите уравнение реакции сгорания аминокислоты Cys в избытке кислорода [1].
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Решение
[1] 2 C3 H7 NO2 S + 9,5 O2 = 6 CO2 + 7 H2 O + 2 SO2 + N2 .
Дисульфидные связи встречаются не только в белках. Простейшим примером
неорганического соединения, содержащего дисульфидную связь, является бинарное
ионное соединение D, одна формульная единица которого содержит четыре атома.
5. Установите формулу соединения D, если известно, что массовая доля серы в
нем составляет 58,2%.
Решение
D является бинарным соединением, формульная единица содержит 4 атома и,
как минимум, 2 атома серы (дисульфидная связь), следовательно формула D
может быть записана как X2 D2 .
w(X)
· w(S) = 23 г/моль ⇒ D — Na2 S2 .
Тогда M (X) = 2 · M (S) ·
2
6. Какие ионы и в каком количестве входят в состав одной формульной единицы
соединения D?
Решение
D состоит из 2-х ионов Na+ и 1-го иона S2 2 – .
7. Напишите уравнение реакции взаимодействия D с соляной кислотой [2], если
известно, что один из продуктов реакции является простым веществом.
Решение
Na2 S2 + 2 HCl = 2 NaCl + H2 S + S.
В коммерческих препаратах масса инсулина измеряется в международных единицах (ЕД). Один шприц-ручка препарата «Актрапид ЧМ» содержит 1,5 мл препарата с концентрацией 100 ЕД/мл (1 ЕД = 35 мкг). Ниже приведена таблица с
данными по производству инсулина бактериями, полученными в различных научноисследовательских лабораториях. В таблице представлены данные о массе культуры
клеток, которая помещалась в биореактор, и количестве инсулина, которое нарабатывалось в биореакторе за 1 час.
Бактерия
Масса культуры клеток, г
Продуктивность, мг/час

E. coli
1,2
4,01

S. сerevisiae
5
1,04

P. pastoris
59
17

8. Воспользовавшись данными приведенной выше таблицы, вычислите, за какое
время в биореакторах с бактериями E. coli, S. сerevisiae и P. pastoris наработается количество инсулина, необходимое для производства 1 упаковки «Актрапид ЧМ», состоящей из 10 шприцов-ручек. При расчетах примите скорость
производства инсулина постоянной.
Решение
Вычислим массу инсулина, содержащуюся в 1 упаковке «Актрапид ЧМ»:
m(инсулин) = 10 · 1, 5 · 100 · 35 = 52500 мкг = 52, 5 мг.
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Тогда время наработки составит:
52, 5
m(инсулина)
=
= 13, 1 часа;
t(E.coli) =
продуктивность
4, 01
52, 5
t(S.cerevisiae) =
= 50, 5 часов;
1, 04
52, 5
= 3, 1 часа.
t(S.cerevisiae) =
17
Стоимость 1 часа работы биореактора составляет 100 рублей, стоимость 1 г культуры E. coli — 5000 рублей, S. сerevisiae — 1000 рублей и P. pastoris — 500 рублей.
9. Вычислите, при использовании какой культуры клеток в указанных условиях
производство одной пачки «Актрапид ЧМ» обойдется дешевле? Ответ подтвердите расчетом стоимости производства «Актрапид ЧМ» перечисленными
культурами бактерий.
Решение
Вычислим стоимость наработки инсулина культурами бактерий:
S(E.coli) = S(бактерии)+S(биореактор) = 5000·1, 02+13, 1·100 = 6410 рублей;
S(S.cerevisiae) = 1000 · 5 + 50, 5 · 100 = 10050 рублей;
S(P.pastoris) = 500 · 59 + 3, 1 · 100 = 29810 рублей.
Наиболее дешевым является производство «Актрапид ЧМ» с помощью культуры E. coli.
Критерии оценивания
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Критерий
Балл
Расчет средней массы аминокислоты — 1 балл
1
Расчет масс цепей А и B — по 1 баллу за каждую
1+1=2
Брутто-формула Cys — 2 балла
2
Уравнение реакции горения — 1 балл
1
Формула D — 2 балла
2
Состав и количество ионов одного типа — по 0,5 балла за каждое 4 · 0, 5 = 2
Уравнение реакции — 1 балл
1
Расчет времени производства бактериями инсулина — по 1, 5 · 3 = 4, 5
1,5 балла за каждое
Расчет стоимости производства инсулина — по 1,5 балла за каж- 1, 5 · 3 = 4, 5
дое
Итого
20

Задача III.1.3.3. Топливо будущего (20 баллов)
Предотвращение изменения климата — один из глобальных вызовов современности. Одним из способов борьбы с изменением климата является снижение использования продуктов нефтегазовой отрасли в качестве энергоносителей и, как следствие,
снижение выбросов CO2 . Перспективным топливом, с которым исследователи связывают энергоснабжение в ближайшем будущем, является простое вещество Х.
В настоящее время в промышленности ≈ 70% Х получают в результате взаимодействия природного газа, основным компонентом которого является метан, с водяным паром [1]. Данный процесс называется паровой конверсией природного газа.
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1. Напишите уравнение реакции взаимодействия метана с водяным паром и определите простое вещество X.
Решение
X — водород, H2 .
CH4 + H2 O = CO + 3 H2 .
Газовая смесь, образующаяся в результате реакции [1] имеет собственное название.
2. Как называется смесь газов, образующаяся в реакции [1]?
Решение
CO + 3 H2 — синтез-газ.
Реакция паровой конверсии метана проводится при высоких температурах (700–
1000°C), поэтому провести такую реакцию, к примеру, в школьной лаборатории
невозможно. Однако, на уроках химии учителя часто показывают безопасные и простые демонстрационные опыты, в результате которых также получается X.
3. Напишите уравнения 2-х химических реакций получения X, которые можно
проводить в условиях школьной лаборатории. Учтите, что в результате реакций
не должно происходить воспламенений или взрывов, а реагенты, вступающие
в реакции, должны относиться к разным классам химических веществ.
Решение
Zn + H2 SO4 = ZnSO4 + H2 ;
Zn + 2 NaOH + 2 H2 O = Na2 [Zn(OH)4 ] + H2 .
Элемент x, образующий простое вещество X, в природе представлен тремя изотопами, каждый из которых имеет собственное название.
4. Что такое изотопы? Напишите определение данного термина.
Решение
Изотопы — разновидности атомов (и ядер) какого-либо химического элемента, которые имеют одинаковое число протонов, но при этом разные массовые
числа.
5. Напишите собственные названия изотопов элемента x и для каждого из них
укажите количество протонов, нейтронов и электронов.
Решение
Изотоп
p+
n
e−

Протий
1
0
1

Дейтерий
1
1
1

Тритий
1
2
1

Вещество Х способно реагировать с неметаллами (например, c F2 при комнатной
температуре [2]), активными металлами (Na [3]) и оксидами металлов (NiO [4]).
6. Напишите уравнения перечисленных реакций ([2-4]).
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Решение
[2] F2 + H2 = 2 HF;
[3] 2 Na + H2 = 2 NaH;
[4] NiO + H2 = Ni + H2 O.
Взрывное развитие и индустриализация технологий получения X в 1910-20-х годах были связаны с открытием промышленно важного процесса, в котором X взаимодействовал с азотом с образованием вещества Y [5].
7. Запишите уравнение реакции [5] и напишите собственное название вещества Y.
Решение
[5] 3 H2 + N2 = 2 NH3 , Y — аммиак.
8. Чем обусловлена промышленная важность процесса получения Y?
Решение
Азот, в большом количестве присутствующий в атмосфере Земли, является
малореакционноспособным. Аммиак был очень нужен для синтеза соединений
азота, поскольку получение их из чилийской селитры ограничивалось постепенным истощением запасов последней. Проблема уменьшения запасов селитры обострилась к концу XIX века.
В настоящее время в мире производится более 180 миллионов тонн Y в год. Для
достижения высокой эффективности, процесс его получения по реакции [5] проводят
при давлении 3500 атмосфер и температуре 450◦ С. В таких условиях выход реакции
[5] 97,5%.
9. Вычислите массу X (в кг), которая потребуется для получения 180 миллионов
тонн Y по реакции [5] в указанных условиях.
Решение
M (H2 )
2
n(NH3 )
⇒ m(H2 ) = n(H2 ) ·
= 1, 026 · 3 · n(NH3 ) ·
=
2
0, 975
2
m(NH3 )
1012
= 3, 077·n(NH3 ) = 3, 077·
= 3, 077·180·
= 32, 6·1012 г = 32, 6·1010 кг.
M (NH3 )
17

n(H2 ) = 3 ·

Критерии оценивания
№
1
2
3
4
5
6
7

Критерий
Уравнение реакции — 1 балл, простое вещество Х —
1 балла
Название газовой смеси — 1 балл
Способы получения — по 1 баллу за каждое
Определение — 1 балл
Названия — по 0,5 балла за каждое, количество протонов,
нейтронов и электронов — по 0,5 балла за каждое
Уравнение реакции — по 1 баллу за каждое
Уравнение реакции — 1 балл, название Y — 1 балл

Балл
1+1=2
1
1+1=2
1
3 · 0, 5 + 9 · 0, 5 = 6
1·3=3
1+1=2
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№
8
9

Критерий
Объяснение промышленной важности — 1 балл
Расчет массы X — 2 балла
Итого

Балл
1
2
20

Задача III.1.3.4. Катализатор (20 баллов)
Химическую промышленность невозможно представить без катализаторов. Именно благодаря катализаторам процесс паровой конверсии метана удалось индустриализировать. Подавляющее большинство катализаторов имеет многокомпонентный
состав. Так, к примеру, катализаторы паровой конверсии метана состоят из частиц
активного металла (платиновых металлов, никеля или кобальта и т. д.), нанесенных на оксид-носитель. Использование оксида-носителя позволяет минимизировать
количество активного металла, а также определяет механические характеристики
катализатора.
1. Что такое катализатор? Напишите определение данного термина.
Решение
Катализатор — химическое вещество, изменяющее скорость реакции (в частном
случае — ускоряющее), но не расходующееся в процессе реакции.
Наиболее распространенным оксидом-носителем для катализаторов паровой конверсии метана является оксид L, содержащий 52,94% металла M по массе.
2. Определите металл M и оксид L. Ответ подтвердите расчетом.
Решение
w(M)
, где M (M) — молярная масса M, n — количество
m · w(O)
атомов кислорода в оксиде L, w(M) — массовая доля M в оксиде L, m —
количество атомов M в оксиде, w(O) — массовая доля кислорода в оксиде L.
n
При n = 1, m = 2, M (M) = 18 ·
= 9 (Be, но бериллий не образует оксидов
m
состава Be2 O);
при n = 1, m = 1, M (M) = 18 (F, не является металлом);
при n = 2, m = 1, M (M) = 32 (S, не является металлом);
при n = 3, m = 2, M (M) = 27 (Al, оксид Al2 O3 ).
M (M) = M (O) · n ·

Химия M очень разнообразна: в зависимости от условий, соединения М могут
проявлять как кислотные, так и основные свойства. Ниже приведена цепочка превращений с участием соединений металла M.
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3. Определите вещества K, L, N и Q и напишите уравнения реакций [1-7].
Решение
K — Na[Al(OH)4 ], L — Al2 O3 , N — Al(OH)3 и Q — AlCl3 .
[1] 4 Al + 3 O2 = 2 Al2 O3 ;
[2] 2 Al + 2 NaOH + 6 H2 O – 2 Na[Al(OH)4 ] + 3 H2 ;
[3] 2 Na[Al(OH)4 ] + CO2 = Na2 CO3 + 2 Al(OH)3 + H2 O;
[4] 2 Al(OH)3 = Al2 O3 + 3 H2 O;
[5] 2 Al + 3 Cl2 = 2 AlCl3 ;
[6] Al(OH)3 + 3 HCl = AlCl3 + 3 H2 O;
[7] Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4 ].
4. Как называется свойство соединений проявлять как кислотные, так и основные
свойства в зависимости от условий реакции? Укажите номера двух реакций,
представленных на схеме, которые иллюстрируют данное свойство.
Решение
Амфотерность — свойство соединений проявлять как кислотные, так и основные свойства в зависимости от условий реакции. Реакции [6] и [7] иллюстрируют данное свойство гидроксида алюминия.
В паровой конверсии метана часто используются катализаторы, активным металлом в которых выступает никель. Для приготовления таких катализаторов оксиднос итель пропитывают раствором нитрата никеля (II), из которого на поверхности
оксида-носителя по двухступенчатой процедуре получают частицы никеля.
5. Вычислите массу оксида L, которая потребовалась для приготовления катализатора, содержащего 20% никеля по массе. Известно, что для приготовления
катализатора было израсходовано 93,4 г нитрата никеля.
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Решение
Содержание никеля в его нитрате составляет:
M (Ni)
= 0, 32125.
w(M) =
M (Ni(NO3 )2 )
Тогда масса никеля составит:
m(Ni) = w(Ni) · m(Ni(NO3 )2 ) = 0, 32125 · 93, 4 = 30 г.
Масса катализатора составляет: m(катализатора) =
⇒ m(Al2 O3 ) = m(катализатора) − m(Ni) = 120 г.

m(Ni)
= 150 г ⇒
w(Ni)

Критерии оценивания
№
1
2
3
4
5

Критерий
Балл
Определение — 2 балла
2
Металл M — 2 балла , оксид L — 1 балл
2+1=3
Вещества K, L, N и Q — по 1 баллу за каждое, уравнения 3 · 1 + 7 · 1 = 10
реакций — по 1 баллу за каждое
Название — 1 балл, номера реакций — по 1 баллу за каж1+2=3
дое
Расчет массы L — 2 балла
2
Итого
20

Химия. 10–11 классы
Задача III.1.4.1. Геномная инженерия (20 баллов)
Геномная инженерия является одним из важнейших инструментов биотехнологии.
С помощью методов геномной инженерии можно получать биологические объекты со
свойствами, заданными на молекулярном уровне. Особенно активно в геномной инженерии используются плазмиды — небольшие молекулы ДНК, с помощью которых
можно, например, нарабатывать большие количества необходимого белка. Так, человеческий инсулин, применяемый для поддерживающей терапии пациентов с сахарным диабетом 1-го типа, получают в бактериальных клетках с помощью плазмидной
ДНК.
Инсулин в настоящее время является самым изученным гормоном в мире. В частности, хорошо изучено молекулярное строение инсулина: белок состоит из 2-х полипептидных цепей A и B, а его молекулярная масса составляет 5808 г/моль. В состав
полипептидной цепи A входит 21 аминокислотный остаток, в состав цепи B — 30
аминокислотных остатков.
1. Вычислите среднюю молекулярную массу аминокислотного остатка (в г/моль),
входящего в состав инсулина.
Решение
M (инсулина) = 5808 Да = 5808 г/моль ⇒
⇒ M (АК) =

5808
M (инсулина)
=
= 113, 88 г/моль.
n(АК)
51
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2. Считая, что средняя масса аминокислотных остатков одинакова в обеих полипептидных цепях, вычислите молекулярную массу цепей А и B.
Решение
M (A) = 21 · 113, 88 = 2391, 5 г/моль; M (B) = 30 · 113, 9 = 3416, 4 г/моль.
Цепи А и B связаны между собой посредством двух дисульфидных мостиков, возникающих между молекулами остатков аминокислоты Cys. Ещe одна дисульфидная
связь участвует в формировании структуры цепи А.
3. Установите брутто-формулу аминокислоты Cys, если известно, что содержание
углерода в ней составляет 29,75%, азота — 11,58%, водорода — 5,78%, кислорода — 26,44%.
Решение
Содержание серы в Cys составит:
W (S) = 100% − W (O) − W (N) − W (H) − W (C) = 26, 45%
Вычислим количества моль элементов, содержащихся в 100 г Cys:
m(S)
= 26, 45/32 = 0, 826 моль;
n(S) =
M (S)
5, 78
n(H) =
= 5, 78 моль;
1
26, 44
n(O) =
= 1, 65 моль;
16
11, 58
n(N) =
= 0, 827 моль;
14
29, 75
n(C) =
= 2, 48 моль.
12
Соотношения S : H : O : N : C = 1 : 7 : 2 : 1 : 3 ⇒ Cys — C3 H7 NO2 S.
4. Изобразите структурную формулу кислоты Cys и напишите еe название.
Решение
Cys — цистеин, структурная формула:

Для визуализации дисульфидного связывания, возникающего в белке, часто изображают молекулу Cys-Cys, в которой две молекулы аминокислоты Cys соединены
между собой посредством дисульфидной связи.
5. Изобразите молекулу Cys-Сys и обозначьте в ней дисульфидную связь.
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Решение

В результате кипячения аминокислоты Cys в щелочи может быть получена другая протеиногенная аминокислота Ser, также присутствующая в составе инсулина.
Данная реакция является основой качественной реакцией на белки, содержащие аминокислотные остатки Cys.
6. Изобразите структурную формулу аминокислоты Ser, если известно, что продуктами еe сгорания являются CO2 , N2 и H2 O.
Решение
Поскольку Ser является протеиногенной, значит еe структура должна соответствовать R – CH(NH2 ) – COOH. Поскольку в реакцию не добавлялись органические компоненты, а в составе Ser нет серы ⇒ Ser — серин.
Структурная формула серина:

7. Напишите уравнение реакции взаимодействия Cys с NaOH.
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Решение

В коммерческих препаратах масса инсулина измеряется в международных единицах (ЕД). Один шприц-ручка препарата «Актрапид ЧМ» содержит 1,5 мл препарата с концентрацией 100 ЕД/мл (1 ЕД = 35 мкг). Ниже приведена таблица с
данными по производству инсулина бактериями, полученными в различных научноисследовательских лабораториях. В таблице представлены данные о массе культуры
клеток, которая помещалась в биореактор, и количестве инсулина, которое нарабатывалось в биореакторе за 1 час.
Бактерия
Масса культуры клеток, г
Продуктивность, мг/час

E. coli
1,2
4,01

S. сerevisiae
5
1,04

P. pastoris
59
17

8. Воспользовавшись данными приведенной выше таблицы, вычислите, за какое
время в биореакторах с бактериями E. coli, S. сerevisiae и P. pastoris наработается количество инсулина, необходимое для производства 1 упаковки «Актрапид ЧМ», состоящей из 10 шприцов-ручек.
Решение
Вычислим массу инсулина, содержащуюся в 1 упаковке «Актрапид ЧМ»:
m(инсулин) = 10 · 1, 5 · 100 · 35 = 52500 мкг = 52, 5 мг.
Тогда время наработки составит:
m(инсулина)
52, 5
=
= 13, 1 часа.
t(E.coli) =
продуктивность
4, 01
52, 5
t(S.cerevisiae) =
= 50, 5 часов.
1, 04
52, 5
t(S.cerevisiae) =
= 3, 1 часа.
17
Стоимость 1 часа работы биореактора составляет 100 рублей, стоимость 1 г культуры E. coli — 5000 рублей, S. сerevisiae — 1000 рублей и P. pastoris — 500 рублей.
9. Вычислите, при использовании какой культуры клеток в указанных условиях
производство одной пачки «Актрапид ЧМ» обойдется дешевле? Ответ подтвердите расчетом стоимости производства «Актрапид ЧМ» перечисленными
культурами бактерий.
Решение
Вычислим стоимость наработки инсулина культурами бактерий:
S(E.coli) = S(бактерии)+S(биореактор) = 5000·1, 02+13, 1·100 = 6410 рублей;
S(S.cerevisiae) = 1000 · 5 + 50, 5 · 100 = 10050 рублей;
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S(P.pastoris) = 500 · 59 + 3, 1 · 100 = 29810 рублей.
Наиболее дешевым является производство «Актрапид ЧМ» с помощью культуры E. coli.
Критерии оценивания
№
1
2
3
4
5
6
8
9
10

Критерий
Балл
Расчет средней массы аминокислоты — 2 балла
2
Расчет масс цепей А и B — по 1 балл за каждую
2
Брутто-формула Cys — 2 балла
2
Название — 1 балл , структурная формула Cys — 2 балла
3
Структурная формула Cys-Cys — 1 балл, обозначение связи —
2
1 балл
Формула Ser — 2 балла
2
Уравнение реакции гидролиза — 1 балл
1
Расчет времени производства бактериями инсулина — по 1 балл 1 · 3 = 3
за каждое
Расчет стоимости производства — по 1 балл за каждое
1·3=3
Итого
20

Задача III.1.4.2. Электрофорез (20 баллов)
Электрофорез в агарозном геле входит в базовый набор инструментов генного
инженера. Данный метод используется для разделения фрагментов ДНК по длине
и особое значение имеет для анализа плазмидной ДНК.
Одним из компонентов, необходимых для проведения гель-электрофореза, является буферный раствор. Как правило, сотрудники научно-исследовательских лабораторий заранее готовят концентрированный буферный раствор (50х-буфер), концентрация реагентов в котором 50 раз превышает концентрацию, необходимую для
работы. Перед началом работы из 50х-буфера готовят рабочий раствор 1х-буфера.
1. Вычислите объем воды и объем 50х-буфера, которые необходимо смешать для
получения 650 мл 1х-буфера.
Решение
Концентрированный буферный раствор нужно разбавить в 50 раз, при этом
общий объем раствора составит 650 мл:
1
650
V50x
=
⇒ V50x =
= 13 мл.
Vраствора
50
50
V50x + VH2 O = 650 ⇒ VH2 O = 650 − 13 = 637 мл.
Для приготовления 1 литра 50x-буфера смешивают 242 г основания X, 89,6 мл
концентрированной ледяной кислоты Y и 18,62 г соли Z2 .
2. Установите брутто-формулу основания X, если известно, что для полного сгорания указанной навески X требуется 235,2 литров кислорода, а в результате
реакции образуется 179,2 литра CO2 , 22,4 литра N2 и 0,198 л H2 O (объемы всех
веществ приведены при н. у.). Ответ подтвердите расчетом.
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Решение
Запишем уравнение
реакциигорения X в общем виде:

4n + m − 2l
2 Cn Hm Nk Ol +
O2 = 2nCO2 + kN2 + mH2 O.
2
Для того чтобы определить индексы n, m, l и k необходимо вычислить количества моль кислорода и продуктов реакции:
V
236, 25
n(O2 ) =
=
= 10, 5 моль.
VM
22, 4
179, 2
= 8 моль.
n(CO2 ) =
22, 4
22, 4
n(N2 ) =
= 1 моль.
22, 4
m
V ·p
198 · 1
n(H2 O) =
=
=
= 11.
M
M
18
8
Таким образом, m = 11, n = = 4, k = 1. Вычислим l:
2
4n + m − 2l
4n + m − 21
4 · 4 + 11 − 21
n(O2 ) =
= 10, 5 ⇒
=l⇒l=
= 3.
2
2
2
Таким образом, брутто формула X: C4 H11 NO3 .
3. Запишите уравнение реакции горения X [1].
Решение
2 C4 H11 NO3 + 10,5 O2 = 8 CO2 + N2 + 11 H2 O
4. Изобразите структурную формулу X, если известно, что молекула является
симметричной и в еe составе есть три одинаковые функциональные группы.
Решение
Структурная формула X:

Органическая кислота Y обладает специфическим резким запахом и довольно часто используется в бытовых целях. Ранее, когда карбонат натрия был более доступным, чем другие соли угольной кислоты, хозяйки использовали Y для «гашения»
соды [2].
5. Изобразите структурную формулу кислоты Y и напишите еe тривиальное название.
Решение
Y — уксусная кислота.
6. Напишите уравнение реакции [2] и объясните необходимость «гашения» соды
перед использованием.
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Решение
[2] Na2 CO3 + CH3 COOH = NaHCO3 + CH3 COONa.
Температура разложения карбоната натрия (1000 °C) существенно выше температуры, достигаемой в духовом шкафу (250–350 °C), поэтому его применение в
качестве разрыхлителя для теста невозможно. Гидрокарбонат натрия начинает
разлагаться уже при температуре 60 °C.
В 1962 году Джоном Сингером и Марком Вайсбергом была разработана 2-х
стадийная методика синтеза, позволявшая получить соль Z4 высокой степени чистоты. Химические реакции, ставшие основой разработанной методики,
приведены на схеме ниже.

7. Изобразите структурные формулы вещества W и соли Z4 , а также напишите
уравнения представленных на схеме реакций [3-4].
Решение
Вещество W:

Соль Z4 :

Уравнения реакций:
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В коммерческих и исследовательских целях, как правило, применяется соль Z2 ,
состав которой отличается от Z4 количеством атомов натрия.
8. Установите брутто-формулу Z2 , если известно, что соотношение молярных масс
Z2 /Z4 составляет 0,884. Ответ подтвердите расчетом.
Решение
M (Z2 )
= 0, 884 ⇒ M (Z2 ) = 0, 884 · 380 = 335, 92 ≈ 336 г/моль.
M (Z4 )
Такой молекулярной массе соответствует Na2 C10 H14 N2 O8 .
Соль Z2 нашла множество применений: еe используют в текстильной промышленности, аналитической химии, токсикологии и даже в стоматологии.
9. Для каких целей Z2 используется в аналитической химии?
Решение
В аналитической химии Z2 (ЭДТА) используется в комплексонометрии в качестве комплексона и позволяет определять более 60 элементов.
Критерии оценивания
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Критерий
Балл
Объемы воды и буфера — по 1 балл за каждый
1+1=2
Брутто-формула X — 2 балла
2
Уравнение реакции горения — 1 балл
1
Структурная формула X — 2 балла
2
Структурная формула Y — 2 балла, название — 1 балл
2+1=3
Уравнение реакции — 1 балл, объяснение — 1 балл
1+1=2
Структурные формулы W и Z4 — по 2 балла уравнения 2 · 2 + 1 · 2 = 6
реакций — по 1 балл
Брутто-формула Z4 — 1 балл
1
Объяснение применения в аналитической химии
1
Итого
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Задача III.1.4.3. Топливо будущего (20 баллов)
Предотвращение изменения климата — один из глобальных вызовов современности. Одним из способов борьбы с изменением климата является снижение масштабов
использования продуктов нефтегазовой отрасли в качестве энергоносителей и, как
следствие, снижение выбросов CO2 . Перспективным топливом, с которым исследователи связывают энергоснабжение в ближайшем будущем, является водород.
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В настоящее время 70% водорода получают в результате взаимодействия природного газа, основным компонентом которого является метан, с водяным паром [1].
Данный процесс называется паровой конверсией природного газа.
1. Напишите уравнение реакции взаимодействия метана с водяным паром [1].
Решение
CH4 + H2 O = CO + 3 H2 .
Газовая смесь, образующаяся в результате реакции [1], имеет собственное название.
2. Как называется смесь газов, образующаяся в реакции [1]?
Решение
CO + 3 H2 — синтез-газ.
Для проведения реакции [1] чаще всего используют катализаторы на основе металла M. Это связано с невысокой стоимостью и высокой активностью M-содержащих
катализаторов. M является ковким и пластичным металлом серебристо-белого цвета, а водные растворы солей M обычно окрашены в зеленый цвет. На воздухе поверхность M покрывается пленкой оксида A [2], содержащего 21,42% кислорода по
массе.
3. Установите металл M и оксид А. Ответ подтвердите расчетом.
Решение
Запишем уравнения расчета молярной массы M в общем виде:
0, 7858 · 16 · n
, где n — количество атомов кислорода в оксиде A.
M (M) =
0, 2142
При n = 0, 5: M (M) = 29, 3 (элемента с такой молярной массой нет).
При n = 1: M (M) = 58, 693 (соответствует Ni или Co, подходит Ni, поскольку
его соли, как правило окрашены в зеленый цвет, а соли Co — в голубой или
розовый).
При n = 1, 5: M (M) = 88, 0 (подходит Sr, но стронций не образует оксида
состава Sr2 O3 ).
Таким образом, металл M — Ni, оксид A — NiO.
4. Напишите уравнение реакции [2].
Решение
[2] 2 Ni + O2 = 2 NiO.
Металл M обладает высокой коррозионной стойкостью, что объясняется его пассивацией в растворах ряда кислот и щелочей. Растворить M можно в разбавленной
азотной [3] или концентрированной серной кислоте [5]. Ниже приведена схема химических превращений с участием металла M.
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5. 5. Определите соединения L, K, N и O и напишите уравнения всех представленных на схеме реакций [3-8].
Решение
L — Ni(NO3 )2 , K — NiSO4 , N — Ni(OH)2 и O — Ni(CO)4
[3] 3 Ni + 8 HNO3 = 3 Ni(NO3 )2 + 2 NO + 4 H2 O.
[4] 2 Ni(NO3 )2 = 2 NiO + 4 NO2 + O2 .
[5] Ni + 2 H2 SO4 = NiSO4 + SO2 + 2 H2 O.
[6] NiSO4 + 2 NaOH = Na2 SO4 + Ni(OH)2 .
[7] Ni(OH)2 = NiO + H2 O.
[8] Ni + 4 CO = Ni(CO)4 .
6. Что такое пассивация? Объясните химическую природу данного эффекта на
примере металла М.
Решение
На поверхности никеля образуется плотная пленка его оксида, которая препятствует взаимодействию металла с компонентами раствора.
В катализаторах паровой конверсии содержание металла M в составе катализатора составляет от 10 до 20%, остальная масса приходится на оксид-носитель. Самый
распространeнный способ получения катализаторов заключается в пропитке оксиданосителя раствором L с его последующим разложением [4] и восстановлением продукта реакции водородом [9].
7. Напишите уравнение реакции [9].
Решение
[9] NiO + H2 = Ni + H2 O
8. Вычислите массу L, необходимую для приготовления 150 г катализатора, содержащего 20% M по массе.
Решение
Содержание никеля в его нитрате составляет:
M (Ni)
= 0, 32125.
w(M) =
M (Ni(NO3 )2 )
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Масса никеля в составе катализатора:
m(Ni) = w(Ni) · m(катализатора) = 30 г ⇒
⇒ m(Ni(NO3 )2 ) =

30
m(N i)
=
= 93, 38 г.
w(N i)
0, 32125

Критерии оценивания
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Критерий
Балл
Уравнение реакции — 1 балл
1
Название газовой смеси — 1 балл
1
Металл M — 2 балла, оксид А — 1 балл
3
Уравнение реакции — 1 б
1
Соединения L, K, N и O — по 1 баллу, уравнения реак- 1 · 4 + 1 · 6 = 10
ций — по 1 баллу за каждое
Объяснение природы пассивации — 1 балл
1
Уравнения реакции — 1 балл
1
Расчет массы L — 2 балла
2
Итого
20

Задача III.1.4.4. Технологические трудности (20 баллов)
Технология получения водорода путем паровой конверсии природного газа была
известна уже в 1910-х годах. Несмотря на приобретенную популярность и активное
использование, у данной технологии ряд существенных недостатков.
Одной из основных проблем, ведущих к дезактивации катализаторов паровой конверсии природного газа, является формирование в результате побочной реакции на
их поверхности твердых простых веществ, образованных элементом q.
1. Установите элемент q и напишите названия простых веществ (минимум 4-х),
которые может образовывать q.
Решение
Поскольку в качестве реагентов в реакцию подаются только вода и метан, а
простые вещества H2 и O2 являются газами, то q — углерод, C.
Аллотропные модификации: алмаз, графит, графен, фуллерен, карбин и т. д.
Оцениваются 4 верно указанные модификации.
2. Как называется свойство элемента образовывать несколько простых веществ,
отличающихся по структуре и свойствам?
Решение
Свойство элементов образовывать несколько простых веществ, отличающихся
по структуре и свойствам, называется аллотропией.
Аморфное простое вещество Q, образованное элементом q, при нагревании способно реагировать как с металлами, так и с неметаллами, а также проявлять восстановительные свойства при взаимодействии со сложными веществами. Ниже представлена схема химических превращений с участием соединений элемента q.
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3. Определите вещества R, S, T, U, Y, Z и напишите уравнения всех представленных на схеме реакций [1-8].
Решение
R — CO2 , S — BaCO3 , T — CaC2 , U — C2 H2 , Y — Al4 C3 , Z — CH4 .
[1] C + O2 = CO2 .
[2] C + 2 KNO3 = 2 KNO2 + CO2 .
[3] Ba(OH)2 + CO2 = BaCO3 + H2 O.
[4] Ca + 2 C = CaC2 .
[5] CaC2 + 2 H2 O = Ca(OH)2 + C2 H2 .
[6] C2 H2 + 3 H2 = 2 CH4 .
[7] 4 Al + 3 C = Al4 C3 .
[8] Al4 C3 + 6 H2 SO4 = 2 Al2 (SO4 )3 + 3 CH4 .
На поверхности катализатора во время длительного процесса паровой конверсии могут образовываться существенные количества отложений Q. Процесс удаления
Q называется регенерацией и заключается в длительном прогреве дезактивированного катализатора в атмосфере кислорода или воздуха при высоких температурах
(600–900 °C).
4. Вычислите массу вещества S, которую можно получить в результате приведенных на схеме реакций из Q, образовавшегося на поверхности катализатора
массой 150 г. Известно, что масса Q составила 20% от массы катализатора, а
выход каждой реакции — 80%.
Решение
Вычислим количество моль образовавшегося углерода:
150 · 0, 2
30
m(кат) · w(C)
=
=
= 2, 5 моль ⇒
n(C) =
12
12
12
⇒ n(C) = n(BaCO3 ) ⇒ максимальная масса BaCO3 составит:
m(BaCO3 ) = n · M = 2, 5 · 197 = 492, 5 г.
На схеме для получения S и Q требуется провести 2 реакции, выход каждой
из которых составил 80% => m(BaCO3 ) = 492, 5 · 0, 8 · 0, 8 = 315, 2 г.
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Критерии оценивания
№
1
2
3
4

Критерий
Балл
Элемент q — 1 балл, название аллотропных модифика- 1 + 2 = 3
ций — по 0,5 балла за каждое
Название свойства — 1 балл
1
Вещества R, S, T, U, Y, Z — по 1 баллу, уравнения реак- 6 + 8 = 14
ций — по 1 баллу за каждое
Расчет массы S — 2 балла
2
Итого
20

Командный практический тур
Задача заключительного этапа посвящена анализу работы инструментов геномного редактирования в клетках. Участникам предстоит провести анализ первичных
экспериментальных («мокрых») данных и биоинформатический анализ результатов,
полученных в «мокрой» лаборатории.
Участники проведут анализ изменений, которые были внесены в ДНК отредактированного организма и оценят, насколько изменилась функция продукта отредактированного гена.
Задания, которые получают участники представляют собой незаполненный «лабораторный журнал», в котором экспериментальные результаты внесены составителями задач. Участникам необходимо провести расчеты реакционных смесей, проанализировать и интерпретировать результаты.

Требования к команде
Количество участников в команде: 3.
• Мокрый биолог (2 участника). Решает расчетные задачи. Знаком с методами
молекулярной биологии.
• Биоинформатик (1 участник). Работает в UGENE, базах данных. Знаком с
Python.

Оборудование и программное обеспечение
Заключительный этап по профилю пройдет на платформе дискорд.
Доступ к задачам участники получают по электронной почте.
Для успешного участия необходимо установить следующее ПО:
1. последняя версия UGENE — ugene.net;
2. установленный Python (такой же дистрибутив как во втором отборочном туре) — anaconda.com.

Требования к рабочему месту
Каждому участнику требуется компьютер с доступом в сеть интернет, камера,
микрофон в рабочем состоянии.

Задания для участников 8–9 классов
Ученому по имени Слепой Пью выдали плазмиду pQE-30-GFP, которая содержит
ген зеленого флуоресцентного белка (GFP), помогите разобраться, что еще находит239
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ся в этой плазмиде, и наработать ее в E. coli. Чтобы это сделать, вам необходимо
будет объединить усилия биоинформатиков (задачи с индексом «БИ») и биологов,
работающих в лаборатории (задачи с индексом «Л»).

Задания первого дня
Задача III.2.3.1. БИ1 (1 балл)
Найдите на сайте Novoprolabs (www.novoprolabs.com) вектор pQE-30 (V010794).
Cкопируйте полную последовательность плазмиды в формате GenBank, вставьте в
блокнот информацию, и сохраните в «pQE-30.gbk». Откройте этот файл в программе
Ugene. Этот вектор использовался для клонирования гена GFP (зеленого флуоресцентного белка). NB!: будьте внимательны с расширением файла.
Ответ:

Задача III.2.3.2. БИ2 (2 балла)
Проанализируйте данные секвенирования pQE30-GFP. Для секвенирования плазмид pQE30-GFP с колоний №1 (pl1) и №2 (pl2) использовали праймеры: pQE for 50 :
50 -CCCGAAAAGTGCCACCTG-30 ; pQE rev 30 : 50 -GTTCTGAGGTCATTACTGG-30 .
Проведите выравнивание секвенированных последовательностей в Ugene:
«pl1_for_A01.ab1», «pl1_rev_B01.ab1», «pl2_for_C01.ab1», «pl2_rev_D01.ab1». Сохраните результат в виде скриншота экрана. NB!: Обратите внимание, что у вас есть
как прямой, так и обратный праймер для секвенирования! Ссылка на материалы:
https://clc.to/genom-21-22-bi2.
Ответ:
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Задача III.2.3.3. БИ3 (2 балла)
Определите, какие эндонуклеазы рестрикции использовали для клонирования.
Используйте консенсусную последовательность из выравнивания и последовательность pQE-30 для анализа. NB! Обратите внимание на эндонуклеазы, сайты рестрикции которых находятся рядом с друг другом! Ссылка на базу данных коммерчески
доступных рестриктаз: https://clc.to/genom-21-22-bi3. NB! Для загрузки этого
списка используйте «Open enzyme».
Ответ: BamHI и KpnI (Acc65I, Asp718I).

Задача III.2.3.4. БИ4 (2 балла)
Создайте карту pQE30-GFP. Клонируйте по найденым вами эндонуклеазам рестрикции консенсусную последовательность GFP в плазмиду pQE-30. Сделайте аннотацию вставленной области и назовите ее GFP. Cохраните результат в файле «pQE30-GFP.gbk». NB! Для создания корректного консенсуса определите N , где они выравниваются не на все последовательности.
Ответ:

Задача III.2.3.5. БИ5 (1 балл)
Какой(-ие) антибиотик(-и) необходимо использовать для работы в лаборатории
(Л2), чтобы трансформировать этой плазмидой клетки E. coli? Обратите внимание
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на промоторную область генов устойчивости к антибиотикам, чтобы сделать вывод
о функциональности такого гена.
1.
2.
3.
4.

Ампициллин (Amp).
Хлорамфеникол (Cam).
Канамицин (Kan).
Тетрациклин (Tet).

Критерии оценивания
1 балл за верный ответ, если выбрано 2 антибиотика — 0 баллов
Ответ: Ампициллин.

Задача III.2.3.6. БИ6 (3 балла)
Устройство промотора и регуляция экспрессии GFP. Укажите под контролем какого(их) промотора(ов) и оператора(ов) находится ген GFP в этой плазмиде. Присутствуют ли гены белков-репрессоров?
Ответ: T5 промотор, 2 LacO, гены белков регуляторов транскрипции отсутствуют..

Задача III.2.3.7. Л1 (2 балла)
Трансформация химически компетентных клеток E. сoli штамма NEB® 5-alpha.
В приложении к заданию представлен протокол. Рассчитайте количество воды, необходимое для разбавления плазмиды (ответ округлите до десятых), запишите в строку
ответа. Почему на этапе 6) клеточную суспензию инкубируют при 37 С в течение 5
минут?
1. Разморозьте клетки на льду (100 мкл).
2. Перенесите 50 мкл клеточной суспензии в дополнительную пробирку.
3. Маркируйте пробирки: контроль (Номер команды и «-») и плазмида pQE-30GFP, содержащая ген GFP (Номер команды и «+»).
4. В пробирку с «Номер команды и «+»» добавьте 5 мкл (10 нг/мкл) плазмиды
pQE-30-GFP, для этого разбавьте плазмиду (заполните таблицу):
Название
Начальная
Конечная кон- Объем, мкл
концентрация центрация
pQE-30-GFP
125 нг/мкл
10 нг/мкл
1
H2O (Mili-Q)
–
–
Ответ:
5. Инкубируйте пробирки с клеточной суспензией в течение 40 мин на льду.
6. Инкубируйте пробирки с клеточной суспензией в течение 5 мин при 37 °C.
7. Маркируйте пробирки с 1 мл SOC-средой: контроль (номер команды и «-») и
pQE-30-GFP (номер команды и «+»).
8. Добавьте клеточной суспензией в соответствующие пробирки с SOC-средой.
9. Инкубируйте клетки в течение 40 мин при 37 °C
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Критерии оценивания
1 балл за расчет, 1 балл за верный ответ.
Ответ: 11,5 мкл. Обычно клетки инкубируются в растворе, содержащем двухвалентные катионы (часто хлорид кальция) в холодных условиях, прежде чем подвергаться
воздействию теплового импульса (теплового шока). Хлорид кальция частично нарушает клеточную мембрану, что позволяет рекомбинантной ДНК проникать в клеткухозяина.

Задача III.2.3.8. Л2 (1 балл)
Чашки Петри и посев клеток. Напишите в строку ответа объемы добавляемых
антибиотиков (значение округлите до целых) в виде «антибиотик — объем».
1. Расплавьте 40 мл LB-агара. Дождитесь пока он остынет.
2. К жидкому LB-агару добавьте необходимый (-ые) антибиотик (-и), чтобы выделить плазмиду из колоний. В выборе вам помогут данные БИ5.
Для выбранного(-ых) антибиотика(-ов) рассчитайте объем.
Выбор веще- Название
Начальная
Конечная
Объем, мкл
ства
концентраконцентрация
ция
Ампициллин 34 мг/мкл
100 мкг/мкл
(Amp)
Хлорамфени- 25 мг/мкл
25 мкг/мкл
кол (Cam)
Канамицин
70 мг/мкл
25 мкг/мкл
(Kan)
Тетрациклин 12,5 мг/мкл
10 мкг/мкл
(Tet)
3. Перемешайте жидкий LB-агар и залейте его в чашки Петри.
4. Маркируйте чашки:
• контроль (Штамм, Номер команды, «-», дата, антибиотик(-и));
• pQE-30-GFP (Штамм, Номер команды, «+», дата, антибиотик(-и)).
Посев клеток на питательную среду.
2. Отберите 50 мкл клеточной суспензии и перенесите ее в соответствующую чашку Петри.
3. С помощью шпателя равномерно распределите смесь на поверхности чашек
вплоть до высыхания поверхности LB-агара. Для каждой чашки используйте
новый шпатель.
4. Инкубируйте чашки в течение ночи при 37 °C.
Ответ:
•
•
•
•

118.
40.
14.
32.
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Задача III.2.3.9. Л3 (1 балл)
Посмотрите видео о химической трансформации (https://youtu.be/paVPuN2n8
gk), найдите возможные ошибки и объясните, к чему они могут привести.
Ответ:
1. клетки инкубируются не на льду
2. тепловой шок проводят в среде SOC и т. д.
Это приводит к снижению эффективности трансформации.

Задача III.2.3.10. Л4 (2 балла)
Делеция ∆(argF-lacZ)U169 в геноме E. coli шт. NEB® 5-alpha говорит об отсутствии репрессора LacI. Будут ли флуоресцировать зеленым цветом колонии в среде,
содержащей и не содержащей ИПТГ? Объясните почему. Обратите внимание на данные БИ6.
Ответ: колонии будут флуоресцировать и в присутствии, и в отсутствии ИПТГ,
так как LacI нет ни в геноме, ни в плазмиде, тем самым ничто не останавливает
экспрессию GFP.

Задача III.2.3.11. Л5 (1 балл)
Оцените сколько молекул белка lacI в одной клетке E. coli без делеции ∆(argFlacZ)U169, если концентрация lacI в клетке 15 нМ, а объем клетки 1,66 мкм3. Ответ
округлите до целых.
Ответ:
15 нМ · 1, 66 мкм3 = 15 · 10−9 М · 1, 66 · 10−15 л = 2, 49 · 10−23 моль
2, 49 · 10−23 моль · 6, 022 · 1023 моль−1 = 15 молекул

Задача III.2.3.12. Л6 (2 балла)
Сравните данные метода диффузии в агаре для двух штаммов поддержки
(NEBalpha и NEB Stable). К каким антибиотикам отсутствует устойчивость у штамма NEBalpha? Чем он отличается от NEB Stable?
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Ответ: Ампициллин, xлорамфеникол, канамицин, тетрациклин, стрептомицин.
Отличается, что NEB Stable имеет устойчивость к тетрациклину и стрептомицину.
Задания второго дня
Джим Хокинс едва успевает забрать бумаги Флинта из-под носа слепого Пью и его
пиратов, которые ночью нападают на трактир «Адмирал Бенбоу» с целью завладеть
картой (pQE30-GFP). Он едет к доктору Ливси и сквайру Трелони и показывает им
бумаги. Помогите разобраться, какие сокровища (GFP) предстоит им найти. Чтобы
это сделать, вам необходимо будет объединить усилия биоинформатиков (задачи с
индексом «БИ») и биологов, работающих в лаборатории (задачи с индексом «Л»).

Задача III.2.3.13. БИ1 (2 балла)
Скачайте с сайта NCBI Nucleotide последовательность Aequorea victoria greenfluorescent protein mRNA, complete cds (GenBank: M62653.1) в формате GenBank и
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сохраните в файле «avGFP.gb». Выделите последовательность GFP из плазмиды
pQE-30-GFP (ссылка: https://clc.to/genom-21-22-bi1), находящуюся между
сайтами рестрикции BamHI и BglII (длина 711 п. н.). Экспортируйте ее в формате FASTA и сохраните в файле «GFP fragment.fa». Загрузите файлы. N.b.! Сайты
рестрикции не должны быть включены в последовательность «GFP fragment.fa»
Критерии оценивания
1 балл за gb файл,1 балл за файл в формате фаста6 в котором длина ДНК 711
п. н.
Ответ:

Задача III.2.3.14. БИ2 (1 балл)
Используйте «GFP fragment.fa» для выравнивания с «avGFP.gb». Напишите сколько замен произвели в гене GFP из плазмиды pQE-30-GFP. N.b.! Для подсчета замен
используйте вкладку Statistics.
Ответ: 76 замен.

Задача III.2.3.15. БИ3 (2 балла)
На сайте BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) произведите
стандартный поиск нуклеотидной последовательности «GFP fragment.fa». Выпишите
название последовательности с максимальной идентичностью из поля «Description».
Какая замена присутствует у последовательности с максимальной идентичностью?
Ответ запишите в виде XN Y , где X и Y — однобуквенные название нуклеотида в
«GFP fragment» и последовательности с максимальной идентичностью, соответственно, а N — порядковый номер в последовательности «GFP fragment» N.b.! Нажмите
на найденую вами последовательность, чтобы увидеть выравнивание и найти замену.
Ответ: A525G — 1 балл, Cloning vector MyogCDS-IRES-GFP — 1 балл.
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Задача III.2.3.16. БИ4 (2 балла)
Выделите последовательность открытой рамки считывания avGFP (ORF) в файле «avGFP.gb». Скопируйте аминокислотную последовательность и сохраните ее в
формате FASTA в файле «avGFP protein.fa». Выделите последовательность «GFP
fragment.fa». Скопируйте аминокислотную последовательность и сохраните ее в формате FASTA в файле «GFP fragment protein.fa». N.b.! Используйте поиск ORF (Find
ORFs).
Ответ: «avGFP protein.fa» — длина 238, наличие аминокислот — 1 балл; для файла
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«GFP fragment.fa» — наличие аминокислот без стоп-кодонов — 1 балл.

Задача III.2.3.17. БИ5 (1 балл)
Используйте «avGFP protein.fa» и «GFP fragment protein.fa» для выравнивания.
Какие замены присутствует в аминокислотной последовательности «GFP fragment
protein». Ответ запишите в виде XN Y , где X и Y — однобуквенные название аминокислот для «avGFP protein.fa» и «GFP fragment protein.fa», соответственно, а N — порядковый номер аминокислотного остатка в последовательности «avGFP protein.fa».
N.b.! Отсутствие метионина в первом положении не считать заменой.
Критерии оценивания
За каждые 3 верных ответа по баллу.
Ответ: F64L, S65T, Q80R, V163A, I167T, S175G.

Задача III.2.3.18. БИ6 (1 балл)
На сайте BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) произведите
стандартный поиск аминокислотной последовательности «GFP fragment protein.fa».
Выпишите название последовательности с 100% идентичностью из поля «Description».
Оценивание: 1 балл.
Ответ:
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Задача III.2.3.19. Л1+БИ (3 балла)
Восстановите структуру GFP из pQE30-GFP. Сколько бета-тяжей и альфа-спиралей
присутствует в этой структуре? Сколько аминокислотных замен (красных) отображено?

Ответ: 11 бета-тяжей, 4 альфа-спирали, 5 замен.

Задача III.2.3.20. Л2 (2 балла)
Найдите в базе данных FPbase (https://www.fpbase.org) белок avGFP. Определите какой из трех источников УФ-света, с максимумом испускания при 254, 312
или 365 нм, использовать для визуализации флуоресценции GFP. Какой максимум
флуоресценции белка? Ответы запишите в виде максимума испускания УФ-света и
максимума флуоресценции белка. N.b.! Обратите внимание на спектры поглощения
и испускания avGFP и их максимумы.
Ответ: 365 нм, 509 ±1 нм.
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Задача III.2.3.21. Л3 (1 балл)
Зеленую флуоресцентную колонию E. coli шт. NEB® 5-alpha, содержащую pQE30GFP, использовали для наработки ночной культуры (на фото представлен клеточный
осадок после центрифугирования). Посмотрите видео о работе с колониями бактерий (https://youtu.be/kJAnIwOna3Y), найдите ошибку(-и) и объясните к чему это
может привести.

Ответ:
1. взята не единичная колония,
2. используется горячая петля.

Задача III.2.3.22. Л4 (2 балла)
На картинке изображен рост клеток E. coli в различных условиях. На каком графике показаны клетки, которые раньше выходят на плато, а на каком показаны
клетки, которые длительное время находятся в стадии медленного роста и подготовки к быстрому росту?
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Ответ: самая длительная log фаза — B, самая длительная lag фаза — Г.

Задача III.2.3.23. Л5 (1 балл)
В процессе выделения плазмиды pQE30-GFP из клеточной массы центрифуга с
радиусом 6 см сломалась. В лаборатории есть центрифуга с радиусом 12 см. Определите скорость, с которой необходимо проводить центрифугирование, если ранее все
этапы очистки проводили при 12000 оборотов в минуту. Ответ округлите до целых.
NB! Используйте равенство центробежных сил для решения задачи
Ответ:
r1 (v1 )2 = r2 (v2 )2
0,5

6 · 120002
= 8485 ± 1
12

Задача III.2.3.24. Л6 (2 балла)
Рассчитайте концентрацию плазмиды pQE30-GFP (нг/мкл), если для 1 единицы
поглощения при 260 нм, концентрация ДНК равна 50 мкг/мл. Переведите эту концентрацию в наномолярную, зная среднюю молярную массу пары нуклеотидов —
660 г/моль. Ответы округлите до целых чисел. NB! Размер плазмиды возьмите из
карты плазмиды pQE30-GFP (ссылка: https://clc.to/genom-21-22-bi1).

Ответ:
4, 09 · 50 = 205 нг/мкл

.

203 · 10−3 г/л
= 74 нМ
660 г/моль · 4172
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Задания третьего дня
Пираты, взяв с собой Джима, идут искать сокровища. Вскоре они натыкаются
на скелет. Сильвер понимает, что это указатель — одна из острот Флинта. Внезапно пираты слышат голос Флинта. В ужасе они останавливаются. Сильвер убеждает
всех, что это голос живого человека, так как все слышали эхо. Вскоре пираты распознают голос Бена Ганна. Пираты продолжают свой путь и находят огромную яму.
Становится ясно, что клад уже найден, и именно по этой причине доктор и отдал
карту.
Помогите команде понять, что произошло с сокровищами (GFP). Чтобы это сделать, вам необходимо будет объединить усилия биоинформатиков (задачи с индексом
«БИ») и биологов, работающих в лаборатории (задачи с индексом «Л»).

Задача III.2.3.25. БИ1 (3 балла)
Скачайте с сайта Addgene (https://www.addgene.org) плазмиду pCas9 (Plasmid
#42876) в формате GenBank и сохраните в файле «pCas9.gbк». Замените всю последовательность на комплементарную (50 → 30 ). Проанализируйте плазмиду и ответьте
на вопросы: А) Какие элементы системы CRISPR/Cas присутствуют в ней? Б) Какой
ген кодируется в orf длиной 1026 п. н. и функциональный ли он? В) Какой ориджин
репликации в плазмиде pCas9 и отличается ли он от ориджина в плазмиде pQE-30GFP? Ответы запишите в поле ответов ниже.
Ответ:
А) Cas9, tracrRNA, leader, direct repeats (если есть 3 из 4 — 1 балл).
Б) TetR, не функционален (1 балл).
В) p15A, отличается у pQE-30-GFP ColE1/pMB1/pBR322/pUC (1 балл).

Задача III.2.3.26. БИ2 (1 балл)
Найдите повторяющиеся последовательности в плазмиде pCas9 с минимальной
длиной повтора 19 п. н. и максимальным расстоянием между повторами 50 п. н.
Напишите в ответ их длину и расстояние между ними. N.b! Используйте Find repeats
для поиска повторов.
Ответ: первая пара повторов — 37, 29; вторая пара повторов — 27, 39.

Задача III.2.3.27. БИ3 (1 балл)
Найти в pQE30-GFP две последовательности PAM (50 -NGG-30 ), частично находящиеся внутри кодона, который кодирует аминокислотный остаток Y66 (нумерация соответствует белку дикого типа avGFP). Выделите их и создайте аннотации
с названием «PAM». (Ссылка на материалы: https://clc.to/genom-21-22-bi3).
Прикрепите скриншот этой области в качестве ответа. N.b.! Обратите внимание на
расположение 50 - и 30 -концов для последовательности РАМ.
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Критерии оценивания
1 балл за хотя бы один верно найденный PAM.
Ответ:

Задача III.2.3.28. БИ4 (2 балла)
Для адресации CRISPR/Cas9 системы необходимо вставить последовательность
спейсера между двумя повторами. Для этого провели гидролиз плазмиды pCas9 эндонуклеазой рестикции Bso31I (изошизомер BsaI), затем лигировали с дуплексом,
изображенном рисунке. Вставьте фрагменты в pCas9 и сохраните плазмиды в файле
«pCas9 SpGFP1.gbк» и «pCas9 SpGFP2.gbк». Прикрепите их в качестве ответа. N.b.!
Можно использовать замену последовательности вместо клонирования.
Критерии оценивания
По 1 баллу за каждый верно вставленный фрагмент.

Сделайте клонирование спейсеров в плазмиду pCas9, которые направлены на протоспейсеры с найденными вами РАМ.
Для этого, для верхней цепи дуплекса вставьте 30 нт последовательность протоспейсера: 50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-30 , которая граничит с
30 -конца с последовательностью PAM 50 -NGG-30 , то есть:
50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNGG-30 ,
а для нижней цепи дуплекса вставьте 30 нт последовательность:
50 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY-30 ,
комплементарную 50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-30 .
Ответ:
1. atggccaaccctggtcaccaccctgaccta.
2. cagggtaacgggagaagcactgcacgccgt.

Задача III.2.3.29. БИ5 (2 балла)
Найдите в Addgene клетки E.coli штамма SIJ_488. Ответьте на вопросы: A) Какую плазмиду интегрировали в геном? Б) Плазмида pSIJ8 (Plasmid #68122) исполь-
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зовалась для клонирования генов в плазмиду для интеграции. Какой размер имеет
клонированный фрагмент ограниченный PrhaB и ParaB? Ответы запишите в поле
ниже.
Критерии оценивания
По 1 баллу за каждый верно вставленный фрагмент.

Ответ: pSIJ214, 3994 п. н.

Задача III.2.3.30. БИ6 (1 балл)
Опишите, какие гены вставили в геном E.coli шт. SIJ488, ответив на вопросы: Какие гены системы λ Red присутствуют в геноме? Для чего нужен ген I-sceI? Ответы
запишите в поле ниже.
Ответ: Gam beta exo. I-sceI — это мегануклеаза, она удаляет всю конструкцию из
генома, при индукции этого гена.
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Задача III.2.3.31. Л1 (2 балла)
Укажите последовательности ДНК на картинке для системы CRISPR/Cas9 из
Streptococcus pyogenes: А) PAM и протоспейсер (20 п. н.) Б) Сайт разрезания; цепь,
которую разрезает RuvC домен Cas9 В) Цепь, которая образует гетеродуплекс со
спейсером. Прикрепите файл с иллюстрацией в качестве ответа.
Критерии оценивания
• 1 балл за верный ПАМ и протосейсер.
• 1 балл за верный сайт разрезания с указанием цепи.
• 1 балл за правильно указаную цепь.
Ответ:

Л2 Попробуйте восстановить вторичную структуры комплекса crРНК/tracrРНК,
исходя из анализа фрагментов, полученных при гидролизе РНКазой А (разрезает
неспаренную одноцепочечную РНК после C и U) и РНКазой Т1 (разрезает неспаренную одноцепочечную РНК после G). Прикрепите файл со схемой в качестве ответа.
Критерии оценивания
• 1 балл за последовательность.
• 1 балл за верную структуру.
PНКаза Т1
crPHK
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UUUUAGp
UAAAAAAGp
AUAACUCAAUUUGp
AGCUAUGCUGUUUUG
tracrPHK
Gp
CACCGAGp
UCGGUGCUUUUUUU
UUAAAAUAAGGCUAGUCCGp
UUAUCAACUUGAAAAAGUGp
AACCAUUCAAAACAGCAUAGCAAGP
РНКаза А
crPHK
Ср
3xUp
AAUp
AUAACp
GUAAAAAAGUUUUAGAGCUAUGCUGUUUUG
tracrPHK
U
2хСр
7xUp
2xAUp
AАСр
AGUp
CCGUUp
Eggcup
UAAAAUp
CAAAACAGCAUAGCAAGUP
AACUUGAAAAAGUGGCACCGAGUCGGUGCP
Ответ: c rRNA(SP2)
50 -AUAACUCAAUUUGUAAAAAAGUUUUAGAGCUAUGCUGUUUUG-30
tracrRNA
50 -AACCAUUCAAAACAGCAUAGCAAGUUAAAAUAAGGCUAGUCCGUUAUCAA
CUUGAAAAAGUGGCACCGAGUCGGUGCUUUUUUU-30
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Задача III.2.3.32. Л3 (2 балла)
Из представленных ниже данных для белка Cas9: А) рассчитайте количество и
процент положительно заряженных аминокислот Б) рассчитайте количество и процент отрицательно заряженных аминокислот. Ответ запишите в поле ниже. P. s.:
процент округляем до десятых. P. p. s: процент рассчитываем относительно общего
количества аминокислот.
Количество аминокислотных остатков: 1368.
Молекулярная масса: 158441,41.
Теоретический pI: 8,98.
Состав:
Ala (A) 72
Arg (R) 77
Asn (N) 70
Asp (D) 99
Cys (C) 2
Gln (Q) 52
Glu (E) 108
Gly (G) 69
His (H) 32
Ile (I) 93
Leu (L) 148
Lys (K) 150
Met (M) 22
Php (F) 63
Pro (P) 35
Ser (S) 76
Thr (T) 65
Trp (W) 7
Tyr (Y) 55
Val (V) 73
Ответ: E + D = 99 + 108 = 207E + D = 15, 1% (1 балл).
K + R + H = 77 + 150 + 32 = 259K + R + H = 18, 9% (1 балл).
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Задача III.2.3.33. Л4 (1 балл)
Какой кофактор необходим Cas9 для разрезания ДНК? Ответ запишите в поле
ниже.
Ответ: Cas9 необходимы ионы Mg2+ .

Задача III.2.3.34. Л5 (1 балл)
Произведите подсчет эффективности трансформации, если трансформировали 5
нг плазмиды pCas9 в электрокомпетентные клетки E. coli штамма SIJ488. Ответ
запишите в cfu/мкг плазмиды, если после трансформации добавили SOC-среды до 1
мл, высеяли на чашку 15 мкл и выросло 153 колонии. Во сколько раз это отличается
от химической трансформации, если ее эффективность — 3 × 105 cfu/мкг плазмиды.
Ответы запишите в поле ниже.
Ответ:
153 колоний · (1000 мкл/15 мкл)/5 · 10−3 мкг = 2, 04 · 106 cfu/мкг плазмиды
204/3 = В 6, 8 раза больше

Задача III.2.3.35. Л6 (1 балл)
Клетки E. coli штамма SIJ488 с плазмидой pCas9 SpGFP1 или pCas9 SpGFP1,
трансформировали плазмидой pQE30-GFP и посеяли на чашки Петри. В таблице описаны результаты эксперимента. Ответьте на вопросы: Как влияет спейсер
(SpGFP1 или SpGFP2) на эффективность редактирования? Влияет ли ИПТГ на свечение GFP? Для какой чашки наблюдается наибольший процент редактирования?
Ответы запишите в поле ниже.

Рис. III.2.1. Пример чашки Петри с зелеными и белыми колониями
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Название

ИПТГ

SIJ488
pCas9
SpGFP1

SIJ488
pCas9
SpGFP2

+

Кол-во зеленых колонии
2251

Кол-во
белых колонии
2

-

3257

12

+

13

5

-

14

7

Комментарии
Белых колоний — 0,089%
Суммарная эффективность трансформации —
2, 3 · 106 cfu/мкг
Белых колоний — 0,37%
Суммарная эффективность трансформации —
3, 2 · 106 cfu/мкг
Зеленых
колоний
—
72,2%
Суммарная эффективность трансформации —
4, 5 · 102 cfu/мкг
Зеленых
колоний
—
66,6%
Суммарная эффективность трансформации —
5, 3 · 102 cfu/мкг

Критерии оценивания
1 балл ставится за 3 из 4 верных ответа.
Ответ: Спейсер 1 эффективность низкая.
Спейсер 2 эффективность повысилась.
GFP светится как с ИПТГ так и без.
Чашка SIJ488 pCas9 SpGFP2 без ИПТГ.

Задания для участников 10–11 классов
Задания первого дня
Ученому по имени Слепой Пью выдали плазмиду pQE-30-GFP, которая содержит
ген зеленого флуоресцентного белка (GFP), помогите разобраться, что еще находится в этой плазмиде, и наработать ее в E. coli. Чтобы это сделать, вам необходимо
будет объединить усилия биоинформатиков (задачи с индексом «БИ») и биологов,
работающих в лаборатории (задачи с индексом «Л»).

Задача III.2.4.1. БИ1 (1 балл)
Найдите на сайте Novoprolabs (www.novoprolabs.com) вектор pQE-30 (V010794).
Cкопируйте полную последовательность плазмиды в формате GenBank, вставьте в
блокнот информацию, и сохраните в «pQE-30.gbk». Откройте этот файл в программе
Ugene. Этот вектор использовался для клонирования гена GFP (зеленого флуоресцентного белка).
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Ответ:

БИ2. Проанализируйте данные секвенирования pQE30-GFP. Для секвенирования
плазмид pQE30-GFP с колоний №1 (pl1) и №2 (pl2) использовали праймеры: pQE for
50 : 50 -CCCGAAAAGTGCCACCTG-30 ; pQE rev 30 : 50 -GTTCTGAGGTCATTACTGG-30 .
Проведите выравнивание секвенированных последовательностей в Ugene:
«pl1_for_A01.ab1», «pl1_rev_B01.ab1», «pl2_for_C01.ab1», «pl2_rev_D01.ab1». Сохраните результат в виде скриншота экрана. Ссылка на материалы: https://clc.
to/genom-21-22-bi2.
Критерии оценивания
1 балл за то, что переворачивание последовательности, 1 балл за выравнивание.
Ответ:

Задача III.2.4.2. БИ3 (2 балла)
Определите, какие эндонуклеазы рестрикции использовали для клонирования.
Используйте консенсусную последовательность из выравнивания и последовательность pQE-30 для анализа. Ссылка на базу данных коммерчески доступных рестриктаз: https://clc.to/genom-21-22-bi3.
Ответ: BamHI и KpnI (Acc65I).

Задача III.2.4.3. БИ4 (2 балла)
Создайте карту pQE30-GFP. Клонируйте по найденым вами эндонуклеазам рестрикции консенсусную последовательность GFP в плазмиду pQE-30. Сделайте анно-
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тацию вставленной области и назовите ее GFP. Cохраните результат в файле «pQE30-GFP.gbk».

Задача III.2.4.4. БИ5 (1 балл)
Какой(-ие) антибиотик(-и) использовать для работы в лаборатории (Л2), чтобы
трансформировать этой плазмидой клетки E. coli? Обратите внимание на промоторную область генов устойчивости к антибиотикам.
1.
2.
3.
4.

Ампициллин (Amp).
Хлорамфеникол (Cam).
Канамицин (Kan).
Тетрациклин (Tet).

Критерии оценивания
1 балл за верный ответ, если выбрано 2 антибиотика — 0 баллов.
Ответ: Ампициллин

Задача III.2.4.5. БИ6 (3 балла)
Устройство промотора и регуляция экспрессии GFP. Укажите под контролем какого промотора находится ген GFP в этой плазмиде и оператора (-ов). Присутствуют
ли гены белков репрессоров или активаторов в плазмиде?
Ответ: T5 промотор, 2 Lac оператор, гены белков регуляторов транскрипции отсутствуют.

Задача III.2.4.6. Л1 (2 балла)
Трансформация химически компетентных клеток E. сoli штамма NEB® 5-alpha.
В приложении к заданию представлен протокол. Рассчитайте количество воды, необходимое для разбавления плазмиды (ответ округлите до десятых), выпишите в строку ответа. Почему на этапе 6) клеточную суспензию инкубируют при 37С в течение
5 минут?
1. Разморозьте клетки на льду (100 мкл).
2. Перенесите 50 мкл клеточной суспензии в дополнительную пробирку.
3. Маркируйте пробирки: контроль (Номер команды и «-») и плазмида pQE-30GFP, содержащая ген GFP (Номер команды и «+»).
4. В пробирку с «Номер команды и «+»» добавьте 5 мкл (10 нг/мкл) плазмиды
pQE-30-GFP, для этого разбавьте плазмиду (заполните таблицу):
Название
Начальная
Конечная кон- Объем, мкл
концентрация центрация
pQE-30-GFP
115 нг/мкл
10 нг/мкл
0,8
H2O (Mili-Q)
–
–
Ответ:
5. Инкубируйте пробирки с клеточной суспензией в течение 40 мин на льду.
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6. Инкубируйте пробирки с клеточной суспензией в течение 5 мин при 37 °C.
7. Маркируйте пробирки с 1 мл SOC-средой: контроль (Номер команды и «-») и
pQE-30-GFP (Номер команды и «+»).
8. Добавьте клеточной суспензией в соответствующие пробирки с SOC-средой.
9. Инкубируйте клетки в течение 40 мин при 37 °C.
Критерии оценивания
1 балл за расчет, 1 балл за верный ответ.
Ответ: 8,4 мкл. Обычно клетки инкубируют в растворе, содержащем двухвалентные катионы (часто хлорид кальция) в холодных условиях, прежде чем подвергаться
воздействию теплового импульса (теплового шока). Хлорид кальция частично нарушает клеточную мембрану, что позволяет рекомбинантной ДНК проникать в клеткухозяина.

Задача III.2.4.7. Л2 (1 балл)
Чашки Петри и посев клеток. Напишите в строку ответа напишите объем (значение округлите до целых).
Подготовка чашек Петри (2 шт).
1. Расплавьте 40 мл LB-агара. Дождитесь пока он остынет.
2. К жидкому LB-агару добавьте необходимый (-ые) антибиотик (-и), чтобы выделить плазмиду из колоний. В выборе вам помогут данные БИ5. Для выбранного
(-ых) антибиотика(-ов) рассчитайте объем.
Выбор веще- Название
Начальная
Конечная
Объем, мкл
ства
концентраконцентрация
ция
Ампициллин 70 мг/мкл
100 мкг/мкл
(Amp)
Хлорамфени- 34 мг/мкл
25 мкг/мкл
кол (Cam)
Канамицин
100 мг/мкл
25 мкг/мкл
(Kan)
Тетрациклин 25 мг/мкл
10 мкг/мкл
(Tet)
3. Перемешайте жидкий LB-агар и залейте его в чашки Петри
4. Маркируйте чашки: контроль (Штамм, Номер команды, «-», дата, антибиотик(и)) и рQE- 30-GFP (Штамм, Номер команды, «+», дата, антибиотик(-и))
Посев клеток на питательную среду.
2. Отберите 50 мкл клеточной суспензии и перенесите ее в соответствующую чашку Петри.
3. С помощью шпателя равномерно распределите смесь на поверхности чашек
вплоть до высыхания поверхности LB-агара. Для каждой чашки используйте
новый шпатель.
4. Инкубируйте чашки в течение ночи при 37 °C.
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Ответ: 57, 29, 10, 16.

Задача III.2.4.8. Л3 (1 балл)
Посмотрите видео о химической трансформации (https://youtu.be/paVPuN2n8
gk), найдите ошибку(-и) и объясните к чему это может привести.
Ответ:
1. клетки инкубируются не на льду;
2. тепловой шок проводят в среде SOC и т. д.
Это приводит к снижению эффективности трансформации.

Задача III.2.4.9. Л4 (2 балла)
Делеция ∆(argF-lacZ)U169 в геноме E. coli шт. NEB® 5-alpha говорит об отсутствии репрессора LacI. Будут ли флуоресцировать зеленым цветом колонии в среде,
содержащей и не содержащей ИПТГ? Объясните почему. Обратите внимание на данные БИ6.
Ответ: колонии будут флуоресцировать на среде без ИПТГ, так как LacI нет ни в
геноме, ни в плазмиде, тем самым ничто не останавливает экспрессию GFP.

Задача III.2.4.10. Л5 (1 балл)
Оцените сколько молекул белка lacI в одной клетке E. coli без делеция ∆(argFlacZ)U169, если концентрация lacI в клетке 10 нМ, а объем клетки 1,66 мкм3 . Ответ
округлите до целых.
Ответ:
10 нМ · 1, 66 мкм3 = 100 · 10−9 М · 1, 66 · 10−15 л = 1, 66 · 10−23 моль.
1, 66 · 10−23 моль · 6, 022 · 1023 моль−1 = 10 молекул.

Задача III.2.4.11. Л6 (2 балла)
Сравните данные метода диффузии в агар для двух штаммов поддержки (NEBalpha
и XL1Blue). К каким антибиотикам отсутствует устойчивость у штамма NEBalpha?
Чем он отличается от XL1BLue?
Ответ: Ампициллин, хлорамфеникол, канамицин, тетрациклин, стрептомицин. Отличается, что XL1Blue имеет устойчивость к тетрациклину.
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Задания второго дня
Джим Хокинс едва успевает забрать бумаги Флинта из-под носа слепого Пью и его
пиратов, которые ночью нападают на трактир «Адмирал Бенбоу» с целью завладеть
картой (pQE30-GFP). Он едет к доктору Ливси и сквайру Трелони и показывает им
бумаги. Помогите разобраться, какие сокровища (GFP) предстоит им найти. Чтобы
это сделать, вам необходимо будет объединить усилия биоинформатиков (задачи с
индексом «БИ») и биологов, работающих в лаборатории (задачи с индексом «Л»).

Задача III.2.4.12. БИ1 (2 балла)
Скачайте с сайта NCBI Nucleotide последовательность Aequorea victoria greenfluorescent protein mRNA, complete cds (GenBank: M62653.1) в формате GenBank и
сохраните в файле «avGFP.gb». Выделите последовательность GFP из плазмиды
pQE-30-GFP (https://clc.to/genom-21-22-bi1), находящуюся между сайтами
рестрикции BamHI и BglII (длина 711 п. н.). Экспортируйте ее в формате FASTA и
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сохраните в файле «GFP fragment.fa». Загрузите файлы.
Критерии оценивания
1 балл за «avGFP.gb», 1 балл «GFP fragment.fa» (размер или аннотации, соответствие формату).
Ответ:

Задача III.2.4.13. БИ2 (1 балл)
Используйте «GFP fragment.fa» для выравнивания с «avGFP.gb». Напишите сколько замен произвели в гене GFP из плазмиды pQE-30-GFP.
Ответ: 76 замен.

Задача III.2.4.14. БИ3 (2 балла)
На сайте BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) произведите
стандартный поиск нуклеотидной последовательности «GFP fragment.fa». Выпишите
название последовательности с максимальной идентичностью из поля «Description».
Какая замена присутствует у последовательности с максимальной идентичностью?
Ответ запишите в виде XN Y , где X и Y — однобуквенные название нуклеотида
в «GFP fragment» и последовательности с максимальной идентичностью, соответственно, а N — порядковый номер в последовательности «GFP fragment»
Ответ:
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Задача III.2.4.15. БИ4 (2 балла)
Выделите последовательность открытой рамки считывания avGFP (ORF) в файле «avGFP.gb». Скопируйте аминокислотную последовательность и сохраните ее в
формате FASTA в файле «avGFP protein.fa». Выделите последовательность «GFP
fragment.fa». Скопируйте аминокислотную последовательность и сохраните ее в формате FASTA в файле «GFP fragment protein.fa».
Ответ: «avGFP.gb» — длина 238;«GFP fragment protein.fa» — аминокислоты.
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Задача III.2.4.16. БИ5 (1 балл)
Используйте «avGFP protein.fa» и «GFP fragment protein.fa» для выравнивания.
Какие замены присутствует в аминокислотной последовательности «GFP fragment
protein». Ответ запишите в виде XN Y , где X и Y — однобуквенные название аминокислот для «avGFP protein.fa» и «GFP fragment protein.fa», соответственно, а N — порядковый номер аминокислотного остатка в последовательности «avGFP protein.fa».
Ответ: F64L, S65T, Q80R, V163A, I167T, S175G.

Задача III.2.4.17. БИ6 (1 балл)
На сайте BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) произведите
стандартный поиск аминокислотной последовательности «GFP fragment protein.fa».
Выпишите название последовательности с максимальной идентичностью из поля
«Description».
Ответ:

Задача III.2.4.18. Л1+БИ (3 балла)
Восстановите структуру GFP из pQE30-GFP. Сколько бета-тяжей и альфа-спиралей
присутствует в этой структуре? Сколько аминокислотных замен (красных) отображено?
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Ответ: 1 бета-тяжей, 4 альфа-спирали, 5 замен.

Задача III.2.4.19. Л2 (2 балла)
Найдите в базе данных FPbase (https://www.fpbase.org) белок avGFP. Определите какой из трех источников УФ-света, с максимумом испускания при 254, 312
или 365 нм, использовать для визуализации флуоресценции GFP. Какой максимум
флуоресценции белка? Ответы запишите в виде максимума испускания УФ-света и
максимума флуоресценции белка.
Ответ: 65 нм, 509 нм ±1.

Задача III.2.4.20. Л3 (1 балл)
Зеленую флуоресцентную колонию E. coli шт. NEB® 5-alpha, содержащую pQE30GFP, использовали для наработки ночной культуры (на фото представлен клеточный
осадок после центрифугирования). Посмотрите видео о работе с колониями бактерий (https://youtu.be/kJAnIwOna3Y), найдите ошибку(-и) и объясните к чему это
может привести.
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Ответ: 1) взята не единичная колония; 2) используется горячая петля.

Задача III.2.4.21. Л4 (2 балла)
На картинке изображен рост клеток E. coli в различных условиях. На каком графике показана самая длительная log фаза, а на каком самая длительная lag фаза?

Ответ: самая длительная log фаза — B, самая длительная lag фаза — Г.

Задача III.2.4.22. Л5 (1 балл)
В процессе выделения плазмиды pQE30-GFP из клеточной массы центрифуга с
радиусом 6 см сломалась. В лаборатории есть центрифуга с радиусом 9 см. Определите скорость, с которой необходимо проводить центрифугирование, если ранее все
этапы очистки проводили при 13000 оборотов в минуту. Ответ округлите до целых
Ответ:
r1 (v1 )2 = r2 (v2 )2 .

0,5
6 · 130002
= 10614 ± 1.
9
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Задача III.2.4.23. Л6 (2 балла)
Рассчитайте концентрацию плазмиды pQE30-GFP (нг/мкл), если для 1 единицы
поглощения при 260 нм, концентрация ДНК равна 50 мкг/мл. Переведите эту концентрацию в наномолярную, зная среднюю молярную массу пары нуклеотидов —
660 г/моль. Ответы округлите до целых чисел.
Ответ:
4, 053 · 50 = 203 нг/мкл.
203 · 10−3 г/л
= 74 нМ.
660 г/моль · 4172

Задания третьего дня
Пираты, взяв с собой Джима, идут искать сокровища. Вскоре они натыкаются
на скелет. Сильвер понимает, что это указатель — одна из острот Флинта. Внезапно пираты слышат голос Флинта. В ужасе они останавливаются. Сильвер убеждает
всех, что это голос живого человека, так как все слышали эхо. Вскоре пираты распознают голос Бена Ганна. Пираты продолжают свой путь и находят огромную яму.
Становится ясно, что клад уже найден, и именно по этой причине доктор и отдал
карту.
Помогите команде понять, что произошло с сокровищами (GFP). Чтобы это сделать, вам необходимо будет объединить усилия биоинформатиков (задачи с индексом
«БИ») и биологов, работающих в лаборатории (задачи с индексом «Л»).

Задача III.2.4.24. БИ1 (3 балла)
Скачайте с сайта Addgene (https://www.addgene.org) плазмиду pCas9 (Plasmid
#42876) в формате GenBank и сохраните в файле «pCas9.gbк». Замените всю последовательность на комплементарную (50 → 30 ). Проанализируйте плазмиду и ответьте
на вопросы: А) Какие элементы системы CRISPR/Cas присутствуют в ней? Б) Ген
устойчивости к какому антибиотику присутствует в плазмиде? Какой ген кодируется
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в orf длиной 1026 п. н. и функциональный ли он? В) Какой ориджин репликации в
pCas9 и отличается ли он от ориджина в плазмиде pQE-30-GFP? Ответы запишите
в поле ответов ниже.
Ответ:
А) Cas9, tracrRNA, leader, direct repeats.
Б) Хлорамфеникол, TetR, не функционален.
В) p15A, отличается у pQE-30-GFP ColE1/pMB1/pBR322/pUC.

Задача III.2.4.25. БИ2 (1 балл)
Найдите повторяющиеся последовательности в плазмиде pCas9 с минимальной
длиной повтора 19 п. н. и максимальным расстоянием между повторами 50 п. н.
Напишите в ответ их длину и расстояние между ними.
Ответ: первая пара повторов — 37, 29 вторая пара повторов — 27, 39.

Задача III.2.4.26. БИ3 (1 балл)
Найдите в pQE30-GFP две последовательности PAM (50 -NGG-30 ), частично находящиеся внутри кодона, который кодирует аминокислотный остаток Y66 (нумерация соответствует белку дикого типа avGFP). (Ссылка на материалы: https:
//clc.to/genom-21-22-bi3) Выделите их и создайте аннотации с названием «PAM».
Прикрепите скриншот этой области в качестве ответа.
Ответ:

Задача III.2.4.27. БИ4 (2 балла)
Для адресации CRISPR/Cas9 системы необходимо вставить последовательность
спейсера между двумя повторами. Для этого разрезали плазмиду pCas9 эндонуклеазой рестикции Bso31I (изошизомер BsaI), затем лигировали с дуплексом, изображенном рисунке. Вставьте фрагменты в pCas9 и сохраните плазмиды в файле «pCas9
SpGFP1.gbк» и «pCas9 SpGFP2.gbк». Прикрепите их в качестве ответа.
Критерии оценивания
По 1 баллу за каждый верный фрагмент.
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Сделайте клонирование спейсеров в плазмиду pCas9, которые направлены на протоспейсеры с найденными вами РАМ.
Для этого, для верхней цепи дуплекса вставьте 30 нт последовательность протоспейсера: 50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-30 , которая граничит с
30 -конца с последовательностью PAM 50 -NGG-30 , то есть:
50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNGG-30 ,
а для нижней цепи дуплекса вставьте 30 нт последовательность:
50 YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY-30 ,
комплементарную 50 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-30 .
Ответ:
1. atggccaaccctggtcaccaccctgaccta.
2. cagggtaacgggagaagcactgcacgccgt.

Задача III.2.4.28. БИ5 (2 балла)
Найдите в Addgene клетки E.coli шт. SIJ_488. Ответьте на вопросы: A) Из какого
штамма его получали и какую плазмиду интегрировали в геном? Б) Плазмида pSIJ8
(Plasmid #68122) использовалась для клонирования генов в плазмиду для интеграции. Какой размер имеет клонированный фрагмент ограниченный PrhaB и ParaB?

Ответ: в штамм E. coli K-12 MG1655, интегрировали pSIJ214, 3994 п. н.
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Задача III.2.4.29. БИ6 (1 балл)
Опишите, какие гены вставили в геном E.coli шт. SIJ488, ответив на вопросы:
Какие гены системы λ Red присутствуют в геноме? Для чего нужен гены xylS и
I-sceI? Ответы запишите в поле ниже.
Ответ:
• Gam beta exo.
• xylS- необходима для регуляции гена I-sceI.
• I-sceI — это мегануклеаза, она удаляет всю конструкцию из генома, при индукции этого гена.

Задача III.2.4.30. Л1 (3 балла)
Укажите последовательности ДНК на картинке для системы CRISPR/Cas9 из
Streptococcus pyogenes: А) PAM и протоспейсер Б) Сайт разрезания; цепь, которую
разрезает HNH домен Cas9; цепь, которую разрезает RuvC домен Cas9 В) Цепь,
которая образует гетеродуплекс со спейсером. Прикрепите файл с иллюстрацией в
качестве ответа.

Ответ:

Задача III.2.4.31. Л2 (2 балла)
Попробуйте восстановить вторичную структуры комплекса crРНК/tracrРНК, исходя из анализа фрагментов, полученных при разрезания РНКазы А и РНКазы Т1.
Прикрепите файл со схемой в качестве ответа.
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PНКаза Т1
crPHK
UUUUAGp
UAAAAAAGp
AUAACUCAAUUUGp
AGCUAUGCUGUUUUG
tracrPHK
Gp
CACCGAGp
UCGGUGCUUUUUUU
UUAAAAUAAGGCUAGUCCGp
UUAUCAACUUGAAAAAGUGp
AACCAUUCAAAACAGCAUAGCAAGP
РНКаза А
crPHK
Ср
3xUp
AAUp
AUAACp
GUAAAAAAGUUUUAGAGCUAUGCUGUUUUG
tracrPHK
U
2хСр
7xUp
2xAUp
AАСр
AGUp
CCGUUp
Eggcup
UAAAAUp
CAAAACAGCAUAGCAAGUP
AACUUGAAAAAGUGGCACCGAGUCGGUGCP
Критерии оценивания
1 балл за последовательность, 1 балл за верную структуру.
Ответ:
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crRNA(SP2)
50 -AUAACUCAAUUUGUAAAAAAGUUUUAGAGCUAUGCUGUUUUG-30
tracrRNA
50 -AACCAUUCAAAACAGCAUAGCAAGUUAAAAUAAGGCUAGUCCGUUAUCAAC
UUGAAAAAGUGGCACCGAGUCGGUGCUUUUUUU-30

Задача III.2.4.32. Л3 (2 балла)
Из представленных ниже данных для белка Cas9: А) рассчитайте количество и
процент положительно заряженных аминокислот; рассчитайте количество и процент
отрицательно заряженных аминокислот Б) сделайте вывод об необходимости такого
соотношения для белка Cas9. Ответ запишите в поле ниже. P. s.: процент округляем
до десятых. P. p. s: процент рассчитываем относительно общего количества аминокислот.
Количество аминокислотных остатков: 1368.
Молекулярная масса: 158441,41.
Теоретический pI: 8,98.
Состав:

Ala (A) 72
Arg (R) 77
Asn (N) 70
Asp (D) 99
Cys (C) 2
Gln (Q) 52
Glu (E) 108
Gly (G) 69
His (H) 32
Ile (I) 93
Leu (L) 148
Lys (K) 150
Met (M) 22
Php (F) 63
Pro (P) 35
Ser (S) 76
Thr (T) 65
Trp (W) 7
Tyr (Y) 55
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Val (V) 73
Критерии оценивания
По 1 баллу за пункты А и Б.
Ответ:
A) E + D = 99 + 108 = 207.
K + R + H = 77 + 150 + 32 = 259.
E + D = 15, 1%K + R + H = 18, 9%.
Б) Положительно заряженных групп больше и белок при pH 7 заряжен положительно (pI 9). Такой заряд необходим для осуществления белково-нуклеиновых
взаимодействий, так как нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) заряжены отрицательно.

Задача III.2.4.33. Л4 (1 балл)
Какой кофактор необходим Cas9 для разрезания ДНК и сколько молекул этого кофактора необходимо на одну молекулу Сas9, если концентрация Сas9 — 7,92
мкг/мл, а количество кофактора в 1 мкл раствора — 150 фмоль? Ответ запишите в
поле ниже.
Ответ: C as9 необходимы ионы Mg2+ для HNH и RuvC доменов, 3 молекулы кофактора.

Задача III.2.4.34. Л5 (1 балл)
Произведите подсчет эффективности трансформации, если трансформировали 10
нг плазмиды pCas9 в электрокомпетентные клетки E. coli шт. SIJ488. Ответ запишите в cfu/мкг плазмиды, если после трансформации добавили SOC-среды до 1 мл,
высеяли на чашку 15 мкл и выросло 153 колонии. Во сколько раз это отличается
от химической трансформации, если ее эффективность — 3 × 105 cfu/мкг плазмиды.
Ответы запишите в поле ниже.
Критерии оценивания
1 балл за все верные ответы.
Ответ:
153 колоний · (1000 мкл/15 мкл)/10 · 10−3 мкг = 1, 02 · 106 cfu/мкг плазмиды.
107
= В 3, 4 раза больше.
3

Задача III.2.4.35. Л6 (1 балл)
Клетки E. coli шт. SIJ488 с плазмидой pCas9 SpGFP1 или pCas9 SpGFP1, трансформировали плазмидой pQE30-GFP и посеяли на чашки Петри. В таблице описа-
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ны результаты эксперимента. Ответьте на вопросы: Как влияет спейсер (SpGFP1
или SpGFP2) на эффективность редактирования и выживаемость клеток? Влияет
ли ИПТГ на свечение GFP и выживаемость клеток? Для какой чашки наблюдается
наибольший процент редактирования?

Рис. III.2.2. Пример чашки Петри с зелеными и белыми колониями
Название

ИПТГ

SIJ488
pCas9
SpGFP1

SIJ488
pCas9
SpGFP2

+

Кол-во зеленых колонии
2251

Кол-во
белых колонии
2

-

3257

12

+

13

5

-

14

7

Критерии оценивания
1 балл за все верные ответы.

Комментарии
Белых колоний — 0,089%
Суммарная эффективность трансформации —
2, 3 · 106 cfu/мкг
Белых колоний — 0,37%
Суммарная эффективность трансформации —
3, 2 · 106 cfu/мкг
Зеленых
колоний
—
72,2%
Суммарная эффективность трансформации —
4, 5 · 102 cfu/мкг
Зеленых
колоний
—
66,6%
Суммарная эффективность трансформации —
5, 3 · 102 cfu/мкг
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Ответ: спейсер 1 практически не влияет на выживаемость, эффективность низкая.
Спейсер 2 выживаемость сильно уменьшилась, эффективность повысилась. ИПТГ
незначительно повлияло на выживаемость клеток, GFP светится как с ИПТГ, так и
без. Чашка SIJ488 pCas9 SpGFP2 без ИПТГ.

Критерии определения победителей и
призеров
Первый отборочный этап
В первом отборочном этапе участники решали задачи по двум предметам: биология и химия, в каждом предмете максимально можно было набрать 100 баллов.
Для того, чтобы пройти во второй этап участники должны были набрать в сумме по
обоим предметам не менее 90 баллов, независимо от уровня.

Второй отборочный этап
Количество баллов, набранных при решении всех задач второго отборочного этапа, суммируется.
Победители второго отборочного этапа должны были набрать не менее 50 баллов
среди участников 8–9 классов и не менее 72 баллов среди участников 10–11 классов.

Заключительный этап
Индивидуальный предметный тур
• Биология — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов;
• Химия — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов.
Командный практический тур
Команды на командном практическом туре заключительного этапа получали тур
от 0 до 60 баллов, к баллу командного тура прибавлялась сумма баллов участников
команды за предметный тур по химии и по биологии, поделенная на число участников в команде (стандартный размер команды — 3 человека) и умноженная на на 0,2.
Таким образом, максимально возможный балл команды на заключительном этапе
составляет 100 и равен 0, 2 · Sхим + 0, 2 · Sбиолог + Sкоманд , где:
• Sхим — усредненный по количеству участников в команде результат индивидуального предметного тура по химии;
• Sбиолог — усредненный по количеству участников в команде результат индивидуального предметного тура по биологии;
• Sкоманд — результат практического тура команды (максимум 60 баллов).
В заключительном этапе олимпиады индивидуальные баллы участника складываются из двух частей, каждая из которых имеет собственный вес: баллы за индивидуальное решение задач по предметам (биология, химия) с весом 0,2 каждый
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предмет и баллы за командное решение практических задач с весом 0,6. Итоговый
индивидуальный балл определяется по формуле:
S = 0, 2(S1 + S2 ) + 0, 6 · S3
• S1 — балл первой части заключительного этапа по химии в стобалльной системе
(S1max = 100);
• S2 — балл первой части заключительного этапа по биологии в стобалльной
системе (S2max = 100);
• S3 — итоговый балл командного тура (S3max = 100).
Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:
0, 2 · 100 + 0, 2 · 100 + 0, 6 · 100 = 100 баллов.

Критерий определения победителей и призеров
Из 64 участников был построен рейтинг и определены 11 призеров и 5 победителей (первые 25% участников рейтинга становятся победителями или призерами —
первые 8% участников рейтинга становятся победителями, оставшиеся — призерами). Из числа участников 8–9 классов с максимальными баллами были определены
2 победителя, из числа участников 10–11 классов — 3 победителя. Далее по рейтингу
баллов из числа участников 10–11 классов были определены 5 призеров, и аналогично из 8–9 классов 6 призеров.
Критерии определения победителей и призеров 8–9 классов.
Категория
Победители
Призеры

Количество баллов
65,5 и выше
от 56,275 до 65

Критерии определения победителей и призеров 10–11 классов.
Категория
Победители
Призеры

Количество баллов
77,4 и выше
от 60,375 до 77

