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Профиль «Инженерные биологические
системы. Агробиотехнологии»

Профиль «Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии» Националь-
ной технологической олимпиады посвящен практическому применению традицион-
ных и современных методов выращивания и содержания биологических объектов
с целью использования их человеком в качестве полезного продукта, а также для
научно-исследовательского или декоративного применения.

На отборочных этапах участники знакомятся с основными принципами работы
с биологическими объектами разного порядка и их ключевыми характеристиками,
изучают методики химического, биохимического и микробиологического анализа пи-
щевых продуктов. Для освоения методов выращивания и содержания биологических
объектов в городской среде у участников формируются компетенции в области про-
граммирования, проектирования и инженерно-конструкторского дела, а также изу-
чения сопутствующих нормативных документов.

Через решение олимпиадных заданий по биологии и химии на первом отборочном
этапе участники накапливают знания, необходимые для решения заданий второго
отборочного и заключительного этапов.

Задания второго отборочного этапа разделены на два подблока, первый из ко-
торых представляет собой наборы задач по компетенциям, характерным для раз-
личных ролей в команде. Они направлены на специализацию знаний общеобразова-
тельной программы и упрощение процесса распределения обязанностей при решении
командных задач второго подблока и заключительного этапа. Командные задачи
второго подблока представляют собой элементы междисциплинарных задач, анало-
гичные заданиям заключительного этапа.

Для формирования знаний, углубляющих школьную программу, участникам пред-
лагаются к изучению материалы, которые позволяют освоить не только современные
методики, но и узнать предмет изучения в контексте времени и этапов развития био-
технологий, агробиотехнологии и ситифермерства.

Заключительный этап профиля направлен на решение практических и теоретиче-
ских задач, в основе которых лежит тематика ситифермерства — концепции выращи-
вания полезных растений с использованием технологий для повышения урожайно-
сти, плотности посадки растений, уменьшения энергозатрат, автоматизации ручного
труда при уходе за культурой и получении урожая.

Заключительный этап состоит из индивидуального предметного тура по биологии
и химии и командного практического тура. В рамках командного практического тура
участникам предлагаются задания на обеспечение максимального прироста биомас-
сы биологических объектов и поддержание процессов их жизнедеятельности, а также
задачи по программированию систем контроля и управления установками для вы-
ращивания объектов и задачи по их проектированию проектированию в программах
Tinkercad, Autocad Inventor или «Компас».

Предметный индивидуальный тур на заключительном этапе дает возможность
участникам продемонстрировать свои теоретические знания и уровень теоретической
подготовки, которой дает участникам преимущества в решении практических задач.
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Содержание профиля соответствует направлению Национальной технологической
инициативы по подготовке специалистов рынка Фуднет.



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. Способность веществ, материалов или организмов испускать фотоны света.
2. Например, то, как светятся удильщики.
3. Или то, как светятся некоторые грибы.
4. 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 длин-

новолновом 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).
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1. Оплодотворенная яйцеклетка.
2. Свободноплавающая медуза.
3. Половые клетки: яйцеклетки и сперматозоиды.
4. Планктонная личинка планула.
5. 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, что-
бы GFP экспрессировался (= транслировался и транскрибировался) одновременно с
каким-то еще белком. За счет этого мы сможем видеть, в каких клетках экспрессиру-
ется интересующий нас белок. Расставьте в правильном порядке этапы модификации
клетки.

1. Доставляем вирусный вектор в клетку.
2. Интересующаяся нас генетическая конструкция интродуцируется в ДНК клет-

ки.
3. Вставляем в вирусный вектор ДНК GFP интересующего нас белка и регуля-

торный 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 на-
звание 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 функ-
ции, структурно-функциональная единица нервной системы. Какие особенности мож-
но выделить в строении и функционировании нейронов, в отличие от других клеток?

1. В основном состоят из тела, дендритов и аксона.
2. Способны секретировать нейромедиаторы.
3. Являются возбудимыми.
4. 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
для передачи импульса задействованы специальные вещества — 1. Эти
вещества упаковываются в 2. Упаковка происходит в специализированном
органоиде клетки 3.

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 кле-
ток нейроглии выделяют исследователи?

Выберите все подходящие ответы из списка.

1. Олигодендроциты.
2. Эпендимоциты.
3. Астроциты.
4. 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. Подходящая температура.
3. Внесение минеральных удобрений.
4. Обеспеченность кислородом.
5. Световой режим.
6. Живой зародыш в семени.
7. 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 опирать-
ся только на комбинации разных хромосом и не учитывать процессы кроссинговера?

1. 23.
2. 46.
3. 246.
4. 446.
5. 223.
6. 423.

Ответ: 5.

Задача I.1.1.12. (7 баллов)
Темы: нейробиология.

То, как наш мозг воспринимает окружающее пространство и как мы в нем ори-
ентируемся — одна из актуальных современных проблем нейробиологии. Подтвер-
ждение 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 го-
ловного 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, воз-
буждается 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 проис-
ходит слияние двух акроцентрических хромосом (хромосом, имеющих сильно отли-
чающиеся по размеру короткие и длинные плечи) с образованием одной метацентри-
ческой или субметацентрической хромосомы.

Ниже представлены кариотипы шимпанзе и человека. Выберите верные утвер-
ждения.

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 хромосом-

ных 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 А. Вы нейробиолог, исследующий активацию
различных регионов коры головного мозга в си-
туации гэмблинга (азартных игр).

2. Функциональная магнитно-
резонансная томография мозга

Б. Вы хотите исследовать реакцию сердечно-
сосудистой системы на физические нагрузки.

3. Рентген В. К Вам обратился пациент после падения с
велосипеда с подозрением на перелом кисти.

4. Анализ крови на группу кро-
ви и резус-фактор

Г. К Вам обратился пациент с жалобами на су-
дороги в икроножной мышце.

5. Электромиография Д. Вы тестируете кровь донора для перелива-
ния 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 со-
ставе определенные биологические молекулы, преимущественно белки. Для окраши-
вания 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 фибрилляр-
ному белку

А. Нервная ткань

2. Антитела к антигенам А и В, определяющим
группу крови

Б. Кровь

3. Антитело к тропонину С, входящему в состав
саркомера

В. Мышечная ткань

4. Антитело к кератину Г. Эпителиальная ткань
5. Антитело к коллагену I типа Д. Плотная волокнистая соеди-

нительная 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 длин-

новолновом 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. Оплодотворенная яйцеклетка
2. Свободноплавающая медуза
3. Половые клетки: яйцеклетки и сперматозоиды
4. Планктонная личинка планула
5. 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, что-
бы GFP экспрессировался (= транслировался и транскрибировался) одновременно с
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каким-то еще белком. За счет этого мы сможем видеть, в каких клетках экспресси-
руется 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 инте-
ресующую нас клетку и встраивается в ядро клетки.

2. Нуклеотидная последовательность РНК GFP соединятеся с нуклеотидной по-
следовательностью РНК регуляторного элемента интересующего нас гена.

3. Нуклеотидная последовательность ДНК GFP соединятеся с нуклеотидной по-
следовательностью ДНК регуляторного элемента интересующего нас гена.

4. Аминокислотная последовательность белка GFP соединятеся с аминокислот-
ной 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 на-
звание 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 организ-

мов.
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. Белки.
2. Углеводы.
3. Жиры.
4. 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. Cu2+

2. Li+

3. Ca2+

4. Cl−

5. K+

6. Na+

Ответ: 3, 5, 6.

Задача I.1.2.9. (7 баллов)
Темы: физиология.

Некоторые ткани животных и человека способны специфически реагировать в от-
вет на раздражение, благодаря этому мы двигаемся, адаптируемся к новым условиям
и выживаем. О каких тканях идет речь?

1. Костная.
2. Эпителиальная.
3. Хрящевая.
4. 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 про-
цессы 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 транс-
ляция;

• уровень, для которого можно выделить процессы гомеостаза, раздражимости
и нейро-гуморальной регуляции.

1. Популяционно-видовой.
2. Биогеоценозный.
3. Биосферный.
4. Молекулярный.
5. Организменный.
6. Клеточный.
7. Органный.
8. Тканевый.

Ответ: 4, 5.

Задача I.1.2.11. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология.

Ученые получили данные об устройстве жизни на некой фантастической плане-
те. 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 амино-
кислоты, 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 амино-

кислоты, 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. В состав молекулы входит дезоксирибоза.
2. Соединение содержит плоские кольцевые структуры.
3. В части обозначенной цифрой 3 присутствует хиральный атом углерода.
4. Соединение катализирует окислительно-восстановительные реакции.
5. 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 F-
штамму.

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 хромо-

сомы.

Ответ: 1, 3, 6.

Задача I.1.2.14. (7 баллов)
Темы: генетика.

Но вот генетикам часто интереснее работать с более сложными организмами, на-
пример, можно завезти в своей лаборатории дрозофил. Чтобы им не было скучно —
лучше сразу целую популяцию.

Представь, что ты изучаешь искусственную популяцию дрозофил, и тебя интере-
сует летальный ген а. Частота аллеля составляет в начальной популяции q = 0, 01. В
предположении, что рецессивные гомозиготы аа не выживают, выбери верные утвер-
ждения.

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 пози-
ции ДНК. Подсчитайте сколько различных праймеров на самом деле скрывается за
следующей единственной записью: 5′-TGIWYGAYCCXAARGCNMA-3′

Ответ: 512.

Вторая попытка. Задачи 8–9 класса

Задача I.1.3.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.

Соотнесите тип свечения и пример.

1. Флуоресценция А. Аварийная подсветка табличек в самолете
2. Фосфоресценция Б. Свечение моря
3. Тепловое излучение 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 бел-
ка?

1. Точечные мутации.
2. Утрата пластидов.
3. Нарушение транспорта белков в ядро.
4. 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 морско-
го 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 последо-
вательность 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 фотосинтетиче-
скими пигментами.

На основе информации из картинки, сопоставьте наличие пигмента и ожидаемый
цвет водоросли.

1. Хлорофилл b А. Красный, темно-красный
2. Каротины Б. Зеленый
3. Фикоэритрин В. Коричневый, желтый, оранжевый

Ответ: 1Б, 2В, 3А.
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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 орга-
низмов: папилломавирус человека, кишечную палочку, берeзу повислую и человека
разумного?

1. Обмен веществ.
2. Единство химического состава.
3. Клеточное строение.
4. Изменчивость.
5. 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. Проведение нервного импульса.
2. Генерация нервного импульса.
3. Сократимость.
4. 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. Напри-
мер, позволяют развивать более быстрый ответ на внешний 2, а также
обычно нервный импульс может проходить по данному синапсу в обе стороны, в
отличие от 3 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 го-
меостаза — организмы являются открытыми системами и работа таких белковых
структур, как ионные каналы обеспечивает саморегуляцию и сохранение постоян-
ства 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 формирова-
ния потенциала покоя клетки:

1. Na+.
2. Ca2+.
3. CO3

2−.
4. HCO3

−.
5. Cl−.
6. K+.

Ответ: 3, 4, 5.

Задача I.1.3.10. ( баллов)
Темы: ботаника.

Рассмотрите предложенное на рисунке растение и укажите признаки, характер-
ные для рода, к которому оно относится.

1. Сетчатое жилкование листьев.
2. Плод — ягода.
3. Древесные растения.
4. Плод — яблоко.
5. Соцветие — кисть.
6. 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 от-
личаются. В диплоидной клетке каждая хромосома представлена дважды, одна хро-
мосома 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 па-
ры, если опираться только на комбинации разных хромосом и не учитывать процессы
кроссинговера?

1. 246.
2. 423.
3. 46.
4. 223.
5. 446.
6. 23.

Ответ: 1.

Задача I.1.3.12. (7 баллов)
Темы: нейробиология.

То, как наш мозг воспринимает окружающее пространство и как мы в нем ори-
ентируемся — одна из актуальных современных проблем нейробиологии. Подтвер-
ждение 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 го-
ловного мозга (нейрон типа 2). Зелеными точками на рис. I.1.6 показаны положения
мыши, в которых был зафиксирован потенциал действия нейрона, а для второго ней-
рона 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 — «ней-
роны решетки»).

2. Паттерн возбуждения нейрона второго типа образует гексагональную сетку.
3. Нейрон из первого эксперимента находится в части мозга, отвечающей за кон-

солидацию 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 проис-
ходит слияние двух акроцентрических хромосом (хромосом, имеющих сильно отли-
чающиеся по размеру короткие и длинные плечи) с образованием одной метацентри-
ческой 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 орга-
низаторы.

2. Возможно, хромосомы 2А и 2В шимпанзе претерпели робертсоновскую транс-
локацию в ходе эволюции.

3. У человека могут подвергнуться робертсоновской транслокации хромосомы 13,
14, 15, 21, 22.

4. Акроцентрическая хромосома могла возникнуть путем робертсоновской транс-
локации.

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 А. Вы физиолог, изучающий глазные мышцы
2. Электроокулография Б. К Вам обратился пациент с повышенной

жаждой, диурезом, резким похудением и повы-
шением аппетита

3. Сцинтиграфия всего тела с
использованием изотопа йода

В. Вы хотите измерить сатурацию крови у па-
циента с новой коронавирусной инфекцией

4. Анализ крови на сахар Г. К Вам обратился пациент с подозрением на
метастазы рака щитовидной железы

5. Урофлуометрия 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. Внима-
тельно ее прочитай и решай логически!

Иммуногистохимическое окрашивание — один из методов современной биологии,
в ходе которого происходит идентификация клеток и тканей, содержащих в своем со-
ставе определенные биологические молекулы, преимущественно белки. Для окраши-
вания 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 ан-
титело.
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1. Антитело к миелину А. Рыхлая волокнистая соеди-
нительная ткань

2. Антитела к CD8 (белок, расположенный на
Т-киллерах и участвующий в иммунном ответе)

Б. Нервная ткань

3. Антитело к эластину В. Эпителиальная ткань
4. Антитело к коллагену IV типа Г. Кровь
5. Антитело к коллагену II типа 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 А. Аварийная подсветка табличек в самолете
2. Фосфоресценция Б. Свечение моря
3. Тепловое излучение 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 бел-
ка?

1. Трансверсии.
2. Делеция гена.
3. Полиплоидия.
4. 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 морско-
го 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 автотрофные организмы.
2. Для этой группы характерен симбиоз с водорослями.
3. У этого животного есть свободноплавающая стадия — медуза.
4. Чаще всего животные этой группы обитают на мелководье в составе рифов.
5. 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 последо-
вательность 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 начи-
нает светиться.

2. Если клетка не светится, то это значит, что в ней не экспрессируется интере-
сующий нас белок.

3. Когда интересующий нас ген начинает экспрессироваться, тогда, если мы по-
светим 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.
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Задача I.1.4.5. (8 баллов)
Темы: биофизика, ботаника, альгология.

На картинке представлены спектры поглощения света разными фотосинтетиче-
скими пигментами.

На основе информации из картинки, сопоставьте наличие пигмента и ожидаемый
цвет водоросли.

1. Хлорофилл b А. Красный, темно-красный
2. Каротины Б. Коричневый, желтый, оранжевый
3. Фикоэритрин В. Зеленый

Ответ: 1В, 2Б, 3А.

Задача I.1.4.6. (7 баллов)
Темы: цитология.

Из списка выберите, клетки каких живых организмов гомологичны.

1. Простейшие.
2. Грибы.
3. Животные.
4. Бактерии.
5. Вирусы.
6. 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 молеку-
лы, которые обладают некоторыми специальными свойствами, например, избира-
тельной проницаемостью. Из списка выберите все ионные каналы, которые могут
участвовать в ходе развития потенциала действия.

1. Натрий-калиевый насос.
2. Натриевые каналы.
3. Калиевые каналы.
4. Кальциевые каналы.

Ответ: 2, 3, 4.

Задача I.1.4.8. (7 баллов)
Темы: физиология.

В некоторых случаях требуется блокада натриевых каналов, например, если необ-
ходима анестезия при удалении зуба или если наблюдается тахиаритмия или экстра-
систолия. 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 вы-
берите алкалоиды, которые используются для блокады натриевых каналов.

1. Прокаин.
2. Хинидин.
3. Аймалин.
4. Дигоксин.
5. Лидокаин.

Ответ: 2, 3.

Задача I.1.4.9. (7 баллов)
Темы: физиология.

Многоклеточные животные и человек обладают набором тканей с разными функ-
циями, которые обеспечивают жизнедеятельность организма. Некоторые из них спо-
собны к возбудимости и проводимости. Какие ткани из списка не обладают данными
функциями?

1. Нервная.
2. Жировая.
3. Костная.
4. Мышечная.
5. Хрящевая.
6. 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 про-
цессы 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 популяция-
ми;

• уровень, на котором происходит специализация клеток.

1. Молекулярный.
2. Клеточный.
3. Популяционно-видовой.
4. Биогеоценозный.
5. Тканевый.
6. Органный.
7. Организменный.
8. 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 аминокис-

лоты, 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 комплементар-

ных пар, которые образуют нуклеотиды на этой планете.
5. Если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные амино-

кислоты, 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. Данное соединение образуется из одного известного витамина.
2. Соединение катализирует окислительно-восстановительные реакции.
3. На рисунке можно найти амидные (пептидные) связи.
4. В состав молекулы входит дезоксирибоза.
5. На рисунке присутствует связь, образованная по донорно-акцепторному меха-

низму.
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 конъ-
югации 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 бактери-

альную 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, на-
пример, 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 сам-

кой 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, об-

ладающим 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, ко-
торая 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: 5′-ACCIGTMWWFTTAAAGC–3′

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 А. Светляк Lampyris noctiluca
2. Хемолюминисценция Б. Медуза Aequorea victoria
3. Тепловое излучение 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 стре-
лочками?

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 ис-
пользуется люцифераза. Расставьте в правильном порядке этапы жизненного цикла
светлячка, начиная с яйца. Все лишние этапы поставьте после пункта «конец» в
алфавитном порядке.

1. Конец.
2. Яйцо.
3. Наземная или водная личинка.
4. Куколка.
5. Летающая личинка последней стадии, похожая на взрослое животное.
6. 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 попыт-
ках, 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, кото-
рый 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. обладает мочковатой корневой системой;
2. накапливает в листьях никотин, чтобы защититься от травоядных животных;
3. относится к семейству пасленовые;
4. 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. M.
2. S.
3. G1.
4. 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 концентра-
ций 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. Отсутствие АТФ.
2. Высокая внутриклеточная концентрация Ca2+.
3. Высокая внеклеточная концентрация Ca2+.
4. Низкая температура клетки.

Ответ: 1, 4.

Задача I.1.5.8. (7 баллов)
Темы: физиология.

Заполните пропуски.

Моторная (двигательная) единица является 1 единицей скелетной мыш-
цы. Моторная единица включает в себя группу 2 и иннервирующий их

3.

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 количе-
ства рецепторов, которые располагаются на поверхности нашего тела. Из предло-
женного списка выберите рецепторы, которые отвечают за восприятие:

• боли;
• давления.

(как основных модальностей):

1. терморецепторы;
2. хеморецепторы;
3. фоторецепторы;
4. механорецепторы;
5. ноцицепторы.

Ответ: 4, 5.

Задача I.1.5.10. (6 баллов)
Темы: общая биология.

Рассмотрите предложенный на рисунке организм и выберите признаки, характер-
ные для организмов такого типа.
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1. Отсутствует клеточная мембрана.
2. Передвигаются с помощью ресничек и жгутиков.
3. Снаружи покрыты оболочкой из белков.
4. Не могут воспроизводиться вне клетки.
5. 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 кроссингове-
ра.

Предположим, между каждой парой произошло одно событие кроссинговера (это
минимально необходимое количество, на самом деле событий кроссинговера проис-
ходит больше). В ходе такого события из пары гомологичных хромосом формируется
4 разных хроматиды.

Какое количество разных гамет можно получить у человека, комбини-
руя различные хроматиды?

Для ответа следует проигнорировать тот факт, что кроссинговер может происхо-
дить в различных местах хромосомы.

1. 23.
2. 223.
3. 246.
4. 423.
5. 446.
6. 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 ори-
ентируемся — одна из актуальных современных проблем нейробиологии. Подтвер-
ждение 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 поло-
жения 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, воз-
буждаются при нахождении мыши в определенной зоне пространства.

2. Нейрон из первого эксперимента находится в части мозга, регулирующей вы-
деление 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 проис-
ходит слияние двух акроцентрических хромосом (хромосом, имеющих сильно отли-
чающиеся по размеру короткие и длинные плечи) с образованием одной метацентри-
ческой или субметацентрической хромосомы.
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Ниже представлены кариотипы шимпанзе и человека. Выбери верные утвержде-
ния.

Рис. I.1.14. Кариотипы шимпанзе и человека

1. Метацентрическая хромосома могла возникнуть путем робертсоновской транс-
локации.

2. Хромосомы 15 и 22 могут подвергнуться робертсоновской транслокации.
3. Обе половые хромосомы человека способны вступить в робертсоновскую транс-

локацию.
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

А. К Вам обратился пациент с подозрением на ане-
мию

2. Электроэнцефалограм-
ма

Б. К Вам обратился пациент с подозрением на язвен-
ную болезнь желудка

3. Эндоскопия В. Вы хотите узнать, есть ли у пациента метастазы
4. Анализ крови на гемо-
глобин

Г. Вы нейробиолог, исследующий развитие эпилепсии

5. Спирометрия Д. К Вам обратился пациент с кашлем и одышкой

Ответ: 1В, 2Г, 3Б, 4А, 5Д.
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Задача I.1.5.15. (7 баллов)
Темы: гистология.

Эта задача не такая сложная как может показаться на первый взгляд. Вниматель-
но 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, преиму-
щественно белки. Для окрашивания используются меченные красителем антитела,
так как они очень специфично связываются со своим таргетом, таким образом при-
давая 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 ан-
титело.

1. Антитело к EAAT2 (глиальный глутаматный
транспортер)

А. Кровь

2. Антитела к CD4 (белок, расположенный на Т-
хэлперах и участвующий в иммунном ответе)

Б. Ретикулярная соедини-
тельная ткань

3. Антитело к дистрофину, участвующему в прикреп-
лении саркомера к сарколемме

В. Эпителиальная ткань

4. Антитело к Е-кадгерину (белок межклеточных
контактов)

Г. Нервная ткань

5. Антитело к коллагену III типа Д. Мышечная ткань

Ответ: 1Г, 2А, 3Д, 4В, 5Б.
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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 А. Светляк Lampyris noctiluca
2. Хемолюминисценция Б. Медуза Aequorea victoria
3. Тепловое излучение 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 вто-
ричные структуры есть в составе этой молекулы?

1. Полипролиновые спирали.
2. Альфа-спирали.
3. Нерегулярные переходы.
4. 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 ис-
пользуется люцифераза. Расставьте в правильном порядке этапы жизненного цикла
светлячка, начиная с яйца. Все лишние этапы поставьте после пункта «конец» в
алфавитном порядке.

1. Куколка.
2. Конец.
3. Имаго.
4. Наземная или водная личинка.
5. Яйцо.
6. 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 ген-
номодифицированный 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. Белок находится в среде с несоответствующим pH.
2. Мы не посветили на организм светом с соответствующей длиной волны.
3. В клетке отсутствует субстрат люциферазы — люциферин.
4. Во время генной модифкации исследователь ошибся и не смог доставить гене-

тическую 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. Профаза.
2. Анафаза.
3. Телофаза.
4. Прометафаза.
5. Метафаза.

Ответ: 1, 5.

Задача I.1.6.7. (7 баллов)
Темы: физиология.

Важной особенностью живых организмов является способность поддержания го-
меостаза — организмы являются открытыми системами и работа буферных систем
обеспечивает постоянство pH, что очень важно для корректного протекания про-
цессов в организме. Какие неорганические анионы составляют буферные системы в
организме человека?

1. SO4
2– .

2. HPO4
2– .

3. HCO3
– .

4. 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. Тубокурарин.
2. Тетродотоксин.
3. Ботулотоксин.
4. 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 плане-
те. 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, ком-
плементарную двадцатинукдеотидному праймеру, у организма с этой планеты
равна 1/1048576;

2. если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные амино-
кислоты, что и на Земле, то такой генетический код будет являться вырожден-
ным;

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 конъ-
югации 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, на-
пример, 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 — при-

знак 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, ко-
торая 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 после-
довательность 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: 5′BSGCSV3′

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. Молния.
2. Светящаяся гнилушка.
3. Свечение удильщика.
4. 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 бел-
ка?

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 ак-
тивно используются в современной молекулярной биологии.

Сопоставьте свойство животного и особенность его анатомии.

1. Есть специальные светящиеся органы для комму-
никации между особями одного вида

А. Род Discosoma

2. В жизненном цикле присутствует прикрепленная
стадия, и планктонная стадия для расселения и по-
лового размножения

Б. Lampyris noctiluca

3. Для этой группы характерен эндосимбиоз с одно-
клеточными водорослями

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. M.
2. G2.
3. G1.
4. S.

Ответ: 2, 4.

Задача I.1.7.7. (7 баллов)
Темы: физиология.

Мы воспринимаем информацию из внешнего мира с помощью большого количе-
ства рецепторов, которые располагаются на поверхности нашего тела. Из предло-
женного списка выберите рецепторы, которые отвечают за восприятие:

• света;
• температуры;
• химических веществ.

(как основных модальностей):

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

Задача I.1.7.8. (7 баллов)
Темы: физиология.

Заполните пропуски.

Нервно-мышечный синапс — 1 нервное окончание на скелетном мы-
шечном волокне. Входит в состав нервно-мышечного 2. Нейромедиатором
в этом синапсе является 3.

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, что-
бы было принято верное решение о действии и запущен нужный рефлекс или более
сложный поведенческий паттерн. Восприятие информации происходит по афферент-
ным нейронам. Сопоставьте функции афферентных нейронов и скорость проведения
нервного импульса по ним.

1. Мышечные веретeна А. 60–90 м/с
2. Сухожильные рецепторы Б. 3–25 м/с
3. Механорецепторы кожи, вторичные мышечные веретeна В. 90–120 м/с
4. Рецепторы связок Г. 40–90 м/с
5. Болевые рецепторы, рецепторы соединительной ткани 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 это-
го семейства систематические признаки.
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1. Плод — зерновка.
2. Параллельное жилкование листа.
3. Сетчатое жилкование листа.
4. Корневая система стержневая.
5. Плод — семянка.
6. 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 кроссингове-
ра.

Предположим, между каждой парой произошло одно событие кроссинговера (это
минимально необходимое количество, на самом деле событий кроссинговера проис-
ходит 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 происхо-
дить в различных местах хромосомы.

1. 446.
2. 46.
3. 223.
4. 246.

Ответ: 1.

Задача I.1.7.12. (7 баллов)
Темы: нейробиология.

То, как наш мозг воспринимает окружающее пространство и как мы в нем ори-
ентируемся — одна из актуальных современных проблем нейробиологии. Подтвер-
ждение 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, по-
служило основанием для названия этих нейронов — grid cells (буквально —
нейроны решетки).

2. Из представленных выше данных однозначно следует, что описанные в зада-
нии «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 окси-
тоцин.

Ответ: 2, 3, 4.

Задача I.1.7.13. (7 баллов)
Темы: цитология.

Робертсоновские транслокации — хромосомные перестройки, при которых проис-
ходит слияние двух акроцентрических хромосом (хромосом, имеющих сильно отли-
чающиеся по размеру короткие и длинные плечи) с образованием одной метацентри-
ческой или субметацентрической хромосомы.

Ниже представлены кариотипы шимпанзе и человека.

Выбери верные утверждения.

1. Хромосомы 2А и 15 шимпанзе могут подвергнуться робертсоновской трансло-
кации.

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 транс-

локации.
5. Если оба родителя имеют одну и ту же робертсоновскую транслокацию, то риск

врожденных патологий у потомства увеличивается по сравнению с случаем, в



59

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

А. К Вам обратился пациент с жаждой, полиурией и
ацидозом

2. Электроэнцефалограмма Б. Вы нейробиолог, исследующий процесс засыпания
3. Фотоплетизмография В. Вы хотите оценить частоту дыхательных движе-

ний испытуемого
4. Анализ крови на антитела
к S-белку коронавируса

Г. Вы хотите оценить жесткость стенок сосудов ис-
пытуемого

5. Пневмография Д. Вы хотите оценить выработавшийся после привив-
ки 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 со-
ставе определенные биологические молекулы, преимущественно белки. Для окраши-
вания 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 ан-
титело.

1. Антитело к NMDAR1-рецепторам (постсинаптиче-
ским рецепторам глутамата)

А. Кровь

2. Антитела к CD8 (белок, расположенный на Т-
киллерах и участвующий в иммунном ответе)

Б. Нервная ткань

3. Антитело к саркогликану, участвующему в при-
креплении саркомера к сарколемме

В. Плотная волокнистая
соединительная ткань

4. Антитело к окклюдину (белку плотных контактов) Г. Мышечная ткань
5. Антитело к коллагену I типа 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 вер-
ные варианты)

1. Молния.
2. Свечение экрана телефона.
3. Свечение луны.
4. Свечение некоторых медуз.
5. Свечение удильщика.

Ответ: 1, 2, 3.
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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. Полипролиновые спирали.
2. Альфа-спирали.
3. Нерегулярные переходы.
4. 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 ак-
тивно используются в современной молекулярной биологии.

Сопоставьте свойство животного и особенность его анатомии.

1. Есть специальные светящиеся органы для комму-
никации между особями одного вида

А. Aequorea victoria

2. В жизненном цикле присутствует прикрепленная
стадия, и планктонная стадия для расселения и по-
лового размножения

Б. Lampyris noctiluca

3. Для этой группы характерен эндосимбиоз с одно-
клеточными водорослями

В. Род Discosoma

Ответ: 1Б, 2А, 3В.
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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, что-
бы GFP экспрессировался (= транслировался и транскрибировался) одновременно с
каким-то еще белком. За счет этого мы сможем видеть, в каких клетках экспресси-
руется интересующий нас белок.

Расставьте в правильном порядке этапы доставки GFP в клетку.

Все лишние элементы поставьте после пункта «Конец» в алфавитном порядке.

1. Конструкция встраивается в ДНК клетки.
2. Конец.
3. При помощи вирусного вектора ДНК доставляется в интересующую нас клетку.
4. Аминокислотная последовательность GFP соединятеся с аминокислотной по-

следовательностью регуляторного элемента интересующего нас гена.
5. Конструкция встраивается в ядро клетки.
6. Теперь если посветить на клетку источником света с длиной волны, совпадаю-

щей с длиной возбуждения GFP, клетка начнет светиться.
7. Нуклеотидная последовательность ДНК GFP соединятеся с нуклеотидной по-

следовательностью ДНК регуляторного элемента интересующего нас гена.
8. 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 фотосинтетиче-
скими 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. Прометафаза.
2. Анафаза.
3. Профаза.
4. Телофаза.
5. Метафаза.

Ответ: 1, 2.

Задача I.1.8.7. (7 баллов)
Темы: физиология.

Важной особенностью живых организмов является способность поддержания го-
меостаза — организмы являются открытыми системами и работа таких белковых
структур, как ионные каналы обеспечивает саморегуляцию и сохранение постоян-
ства 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. Cl– .
2. CO3

2– .
3. Mg2+.
4. K+.
5. Na+.
6. HCO3

– .

Ответ: 4, 5.

Задача I.1.8.8. (7 баллов)
Темы: физиология.

Мы воспринимаем информацию из внешнего мира с помощью большого количе-
ства рецепторов, которые располагаются на поверхности нашего тела. Из предло-
женного списка выберите рецепторы, которые отвечают за восприятие
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• боли;
• давления
• химического раздражения.

(как основных модальностей):

1. хеморецепторы;
2. фоторецепторы;
3. ноцицепторы;
4. механорецепторы;
5. 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 раз-
личных нейромедиаторов через синапсы. Практически всегда является справедли-
вым равенство «один синапс = один тип нейромедиатора», что обусловливает их на-
звание — холинергические, адренергические и т. д. Нейромедиаторы в данном случае
опосредуют в нормальном состоянии определeнные функции. Сопоставьте, какие?

1. Серотонин А. Моторная функция, мысли, мотивация
2. Ацетилхолин Б. Центральное торможение
3. Дофамин В. Настроение, аппетит
4. ГАМК 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 расте-
ния, начиная с коры.

1. Луб.
2. Пробка.
3. Сердцевина.
4. Камбий.
5. 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 ха-
рактерны для белков организмов планеты Земля;

5. если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные амино-
кислоты, что и на Земле, то такой генетический код не будет являться вырож-
денным.

Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.1.8.12. (7 баллов)
Темы: биохимия.

На рисунке I.1.21 представлено соединение. Выбери верные утверждения.

1. Соединение содержит переходный металл.
2. Соединение содержит плоские кольцевые структуры.
3. На рисунке в составе соединения можно найти фосфодиэфирную связь.
4. На картинке присутствует гем (порфириновые кольца).
5. В состав молекулы входит спирт, производный от рибозы.
6. Соединение содержит гуанин.
7. 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 конъ-
югации 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, на-
пример, можно завезти в своей лаборатории дрозофил. Чтобы им не было скучно —
лучше сразу целую популяцию.

Исследователь изучает в искусственной популяции дрозофил ген а. Частота ал-
леля составляет q = 0, 9. В предположении, что гетерозиготы Аа выживают с веро-
ятностью 1/2, выберите верные утверждения.

1. В следующем поколении частота аллеля a не изменится.
2. Частота гетерозигот составляет около 1,8%.
3. В следующем поколении частота аллеля A уменьшиться почти вдвое.
4. В следующем поколении частота аллеля a уменьшиться почти вдвое.
5. 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, ко-
торая 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 после-
довательность и разрезают ДНК. Вам дана ДНК длиной 10000 п. о., частота всех нук-
леотидов равна 0,25. Подсчитайте какова средняя длина фрагмента ДНК после обра-
ботки эндонуклеазой, если она узнает следующую последовательность: 5′DSATSF3′

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 со-
единений 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 мак-
роэлемент азот, необходимый растениям для правильного развития корневой
системы и влияющий на процессы метаболизма.

4. Белковые молекулы, синтезируемые живыми клетками и ускоряющие химиче-
ские реакции в живых системах — высокоэффективные специфичные биоката-
лизаторы.

Композитные технологии

5. В конце XIX века был создан один из очень распространенных ныне композит-
ных 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, благода-
ря своей доступности и удельной прочности является стеклопластик, свойства
которого можно широко варьировать. При этом основу его наполнителя — стек-
ловолокна — 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 за-
писи 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 мате-
риал в авиа- и ракетостроении. И только в XXI веке было установлено, что
наночастицы его оксида можно добавлять в бетон для очистки воздуха с по-
мощью 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 пре-
мии 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 тка-
ни. 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 уль-
тразвук 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, рассчи-
тайте объем (мкл), который необходимо перенести с помощью микропипетки в про-
бирку. Ответ округлите до десятых.
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Решение

V =
m

ρ
=

50 · 10−6 кг
6095 кг/м3 = 8, 2 · 10−9 м3 = 8, 2 · 10−6 л = 8, 2 мкл

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:

Vч =
4

3
π(750 · 10−9)3 = 1, 767 · 10−18 м3.

Тогда общее количество частиц:

Nчастиц =
V

Vч
=

8, 2 · 10−9 м3

1, 767 · 10−18 м3
= 4, 64 · 109 = 4, 64 млрд.

Ответ: 4,64.
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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 =
m

M
=

50 · 10−3 г
70 г/моль

= 7, 14 · 10−3 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

Nчастиц
=

4, 3 · 1020

4, 64 · 109
= 9, 27 · 1010 = 93 млрд.

Ответ: 93.

Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого ме-
талла, 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 из-
вестно, 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 приобре-
ла ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.1.2. Часть 2). После полуторачасового пере-
мешивания 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+xClx

−1, массовая доля

хлора составляет ωCl =
x ·MCl

M(Me) + x ·MCl

= 0, 5279. Тогда:

M(Me) + x ·MCl = x · MCl

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

Варьируя степень окисления металла, составим таблицу:

x 1 2 3 4 5
M(Mex+) 31,75 63,5 95,25 127 158,75
Me — Cu ≈ Mo ≈ Te ≈ Tb

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подхо-
дит только медь, на что указывает и использование сульфата 2+ CuSO4 · 5H2O 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 коэффициен-
ты. Помните, что единица — тоже коэффициент!
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Решение

Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравне-
ние 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 оса-
ждено 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

M(Cu)
=

0, 0111 г
63, 5 г/моль

= 1, 75 · 10−4 моль.

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия
n(Ga) = 2

3
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). Опре-
делим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количе-
ство из задачи I.2.1.2. Часть 2:

Nатомов на 1 частицу =
7, 0 · 1019

0, 1 · 4, 64 · 109
= 1, 51 · 1011 шт.

Объем атома галлия:

Vатома =
4

3
π(140 · 10−12)3 = 1, 15 · 10−29 м3.

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, ню-
ансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из сахарозы.

Сахароза встречается во многих фруктах и ягодах. Особенно велико содержа-
ние 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% уг-
лерода, 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 C1H4O0).

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:

N(C) =
M · ω(C)

Ar(C)
=

342 · 0, 421

12
= 12,

N(H) =
M · ω(H)

Ar(H)
=

342 · 0, 064

1
= 22,

N(O) =
M · ω(O)

Ar(O)
=

342 · 0, 515

16
= 11.

Ответ: C12H22O11.

Задача I.2.1.3. Часть 2. (6 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакций.

Напишите уравнение реакции полного окисления сахарозы кислородом до угле-
кислого газа и воды (сгорания). В ответ запишите сумму коэффициентов (используй-
те целочисленные минимально возможные коэффициенты, помните, что единица —
тоже коэффициент!).

Решение

C12H22O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2O.

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 окис-
ления сахарозы составляет 5644 кДж/моль, в 100 г пломбира содержится 30 г саха-
розы, а 1 кал = 4, 187 Дж. Ответ (ккал) округлите до целых.

Решение

Масса сахарозы:

m(C12 H22 O11) = 30 · 180

100
= 54 г.

Количество вещества сахарозы:

n(C12 H22 O11) =
54

12 · 12 + 22 + 11 · 16
= 0, 158 моль.

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 чай-
ник (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 опреде-
лим исходя из теплоемкости воды в соответствии с уравнением, известным из школь-
ного курса физики:

Q = C ·m ·∆T = 4200 · 3, 5 · (100− 20) = 1176000 кДж = 1175 кДж.

Необходимое количество сахарозы для получения такого количества теплоты:

n(C12H22O11) =
Q

Qm

=
1175

5644
= 0, 208 моль.

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 моносахари-
ды — гидролиз. Рассчитайте теплоту гидролиза сахарозы, если теплота полного окис-
ления 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 продук-
тами. Ответ округлите до целых.

Решение

В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его про-
текания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термо-
химический 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 пре-
мии 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 тка-
ни. 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 уль-
тразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 50 мг жидкого галлия
(плотность 6095 кг/м3) взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стек-
лянную 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 диа-
метром 1500 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
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Решение

Общий объем галлия:

V =
m

ρ
=

50 · 10−6 кг
6095 кг/м3 = 8, 2 · 10−9 м3 = 8, 2 · 10−6 л = 8, 2 мкл.

Объем одной частицы составляет:

Vч =
4

3
π(750 · 10−9)3 = 1, 767 · 10−18 м3.

Тогда общее количество частиц:

Nчастиц =
V

Vч
=

8, 2 · 10−9 м3

1, 767 · 10−18 м3
= 4, 64 · 109 = 4, 64 млрд.

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

M
=

50 · 10−3 г
70 г/моль

= 7, 14 · 10−4 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

Nчастиц
=

4, 3 · 1020

4, 64 · 109
= 9, 27 · 1010 = 93 млрд.

Ответ: 93.

Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого ме-
талла; в результате реакции гальванического замещения, знакомой из школьного
курса, происходит растворение галлия в центре частицы. К светло-голубому раство-
ру 0,0179 г сульфата Х в 1 мл воды (концентрация металла 71,7 ммоль/л) прилили
раствор вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь при-
обрела 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 пере-
мешивания 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 мо-
лярной 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 веще-

ства:
n(Me2 (SO4)x) = 71, 7 · 10−3 · 1

2
· 1 · 10−3 = 3, 585 · 10−5 моль.

Тогда молярная масса сульфата составляет M =
0, 0179

3, 585 · 10−5
= 499, 3 г/моль.

Учитывая, что масса сульфат-аниона относительно мала (96 г/моль), стоит учиты-
вать возможность того, что соль является кристаллогидратом, т. е. формула
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Me2
x+ (SO4

2−)x · nH2 O. Можно подобрать металл, варьируя его степень окисления
и количество кристаллизационной воды. Составим таблицу:

M(Mex+)
x n

1 2 3 4 5 6

1 192,5
≈ Ir

183,5
≈W

174,5
≈ Lu

165,5
≈ Ho

156,5
≈ Gd

147,5
≈ Pm

2 144,5
≈ Nd

135,5 126,5
≈ I

117,5 108,5
≈ Ag

99,5
≈ Tc

3 96,5
≈Mo

87,5
≈ Sr

78,5
≈ Se

69,5
≈ Ga

60,5 51,5
≈ Cr

4 48,5
≈ Ti

39,5
≈ K

30,5
≈ P

21,5 12,5
≈ C

3,5

M(Mex+)
x n

7 8 9 10 11 12

1 138,5
≈ La

129,5 120,5 111,5 102,5
≈ Rh

93,5

2 90,5 81,5 72,5
≈ Ge

63,5
Cu

54,5
≈Mn

45,5
≈ Sc

3 42,5 33,5 24,5
≈Mg

15,5 6,5
≈ Li

-2,5

4 -5,5 -14,5 -23,5 -32,5 -41,5 -50,5

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит
только медь, формула соли CuSO4 · 5 H2O. Впрочем, гораздо менее трудоемким чем
приведенное полное решение является использование информации, указанной в за-
даче: раствор сульфата металла 2+ имеет светло-голубой цвет, в дальнейшем синтезе
при образовании комплекса с полиэтиленимином наблюдается ярко-синее окрашива-
ние — 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 оса-
ждено 0,0111 г металла Х, оцените объем полости одной частицы (в мкм3,
1мкм3 = 10−18 м3, округлить до десятых). Атомный радиус галлия примите 140 пм.

Решение

Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим урав-
нение реакции 3 CuSO4 +2 Ga→ Ga2(SO4)3 +3 Cu. Количество вещества осажденной
меди составляет:

n(Cu) =
m

M(Cu)
=

0, 0111 г
63, 5 г/моль

= 1, 75 · 10−4 моль.

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия:

n(Ga) =
2

3
n(Cu) = 1, 17 · 10−4 моль,
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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). Опре-
делим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количе-
ство из задачи I.2.2.1. Часть 2:

Nатомов на 1 частицу =
7, 0 · 1019

0, 1 · 4, 64 · 109
= 1, 51 · 1011 шт.

Объем атома галлия:

Vатома(Ga) =
4

3
π(140 · 10−12)3 = 1, 15 · 10−29 м3.

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 обра-
зование полости вследствие растворения галлия в центре частицы, но и осаждение
меди на ее поверхности. Для начала определим радиус полости, используя инфор-
мацию из предыдущего пункта:

rполости =
3

√
3Vполости

4π
=

3

√
3 · 1, 74 · 10−18

4π
= 7, 46 · 10−7 м = 746 нм.

Далее необходимо рассчитать толщину слоя меди. Рассчитанное в прошлом пунк-
те 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:

Vатома(Cu) =
4

3
π(130 · 10−12)3 = 9, 20 · 10−30 м3.
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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). Опре-
делим, 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

0, 1 · 4, 64 · 109
= 2, 09 · 10−18 м3.

Тогда радиус шара, имеющего объем, равный сумме объема исходной микроча-
стицы и объема меди, можно найти исходя из уравнения:

VGa+Cu =
4

3
πR3

Ga+Cu = Vч + VCu на 1 частицу = (1, 767 + 2, 09) · 10−18 = 3, 86 · 10−18.

RGa+Cu =
3

√
3VGa+Cu

4π
=

3

√
3 · 3, 86 · 10−18

4π
= 9, 73 · 10−7 м = 973 нм.

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 ме-
тода для синтеза полых наночастиц.

1. Представленный метод отличается своей универсальностью для большинства
металлов. Укажите, при использовании какой из солей он не сработает?

А) Сульфат никеля(II).
Б) Ацетат кобальта(II).
В) Нитрат магния.
Г) Сульфат олова(II).

2. Интересно, что при использовании солей других металлов во многих случа-
ях образующиеся частицы содержат эти металлы, но при использовании этой соли
получаемые полые частицы содержат только галлий. Укажите эту соль.

А) Нитрат никеля(II).
Б) Бромид кадмия.
В) Ацетат меди(II).
Г) Сульфат железа(III).
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Решение

1. Реакция замещения протекает в том случае, если исходный металл более акти-
вен, чем замещаемый. И хотя классический школьный электрохимический ряд ак-
тивности 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 ме-
талл должен выступить окислителем, при этом не восстанавливаясь до металличе-
ского 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, электромаг-
нитные, физико-химические характеристики материала могут значительно превосхо-
дить свойства исходного полимера. В то же время полимерные композиты существен-
но 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-
шифруйте 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 кисло-
рода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу C1H4O0). Вни-
мание: в ответ включайте количество атомов всех указанных элементов, даже если
в соединении они отсутствуют.
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• Укажите формулу вещества А.
• Укажите формулу вещества Б.
• Укажите формулу вещества В.
• Укажите формулу вещества Г.
• Укажите формулу вещества Д.
• Укажите формулу вещества Е.
• Укажите формулу вещества Ж.
• Укажите формулу вещества З.

Критерии оценивания

За каждый верный ответ начисляется 5 баллов.

Решение

Целевой полимер — хорошо узнаваемая фенолформальдегидная смола, образую-
щаяся 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, ню-
ансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из сахарозы. Сахароза C12H22O11 — дисахарид, состоящий
из двух моносахаридов: α-глюкозы и β-фруктозы. Она встречается во многих фрук-
тах 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 коэф-
фициенты).

Решение

C12H22O11 + 12 O2 −−→ 12 CO2 + 11 H2O.

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 саха-
розы.

Масса сахарозы:

m(C12 H22 O11) = 30 · 180

100
= 54 г.

Количество вещества сахарозы:

n(C12 H22 O11) =
54

12 · 12 + 22 + 11 · 16
= 0, 158 моль.

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 α-
глюкозы 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 про-
текания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термо-
химический 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) Ничего.
Б) Серебряное зеркало на стенках пробирки.
В) Осадок оранжевого цвета.
Г) Запах уксуса.

Решение

Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет об-
наружить восстановители — в нашем случае альдегид — глюкозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентриро-
ванные 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) Ничего.
Б) Серебряное зеркало на стенках пробирки.
В) Осадок оранжевого цвета.
Г) Запах уксуса.

Решение

Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет об-
наружить восстановители — а фруктоза не проявляет восстановительных свойств
в данных условиях, поскольку, являясь изомером глюкозы, содержит не альдегид-
ную, 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 (инвер-
тазой). Учитывая, что энергия активации гидролиза в присутствии фермента пони-
жается на 60,4 кДж/моль и скорость реакции пропорциональна константе скорости,
рассчитайте, во сколько раз ускоряется реакция при 25°С. Число представьте в стан-
дартном 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 от-
сутствии 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-

ветствии с уравнением Аррениуса k = Ae
−Ea

RT . Поскольку скорость реакции прямо
пропорциональна константе, можно выразить отношение скоростей таким образом:

rфермент

r′
=
kфермент

k′
=
Ae
−Eaфермент

RT

Ae
−E′

a

RT

=
Ae
−(E′

a−∆E)
RT

Ae
−E′

a

RT

= e
∆E
RT = e

60400
8,314·298 = 3, 87 · 1010.

Ответ: 410.
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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, способ-
ствующего 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 пе-
рестает удивлять: композиты, матрицу которых он составляет, используются
в производстве медицинской и космической техники, машиностроении, радио-
электронике и т. д.

6. Армирование алюминиевых сплавов волокнами этого неметалла позволяет по-
лучить 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 перево-
де 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 ре-
акции, участвуют в иммунном ответе и т. д.

Наносистемы и наноинженерия

9. Малый размер наночастиц значительно влияет на их свойства. Например, на-
ночастицы 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 ос-

нове 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 солнечно-
го 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 пре-
мии 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 тка-
ни. 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 уль-
тразвук 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, рассчи-
тайте объем (мкл), который необходимо перенести с помощью микропипетки в про-
бирку. Ответ округлите до десятых.

Решение

V =
m

ρ
=

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

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:

Vч =
4

3
π(800 · 10−9)3 = 2, 144 · 10−18 м3.
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Тогда общее количество частиц:

Nчастиц =
V

Vч
=

12, 3 · 10−9 м3

2, 144 · 10−18 м3
= 5, 74 · 109 = 5, 74 млрд.

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 =
m

M
=

75 · 10−3 г
70 г/моль

= 1, 07 · 10−3 моль.

Общее количество атомов галлия составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 1, 07 · 10−3 = 6, 45 · 1020 шт.

На 1 частицу:

N =
Nатомов

Nчастиц
=

6, 45 · 1020

5, 74 · 109
= 11, 2 · 1010 = 112 млрд.

Ответ: 112.

Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого ме-
талла, 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 из-
вестно, 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 приобре-
ла ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.3.2. Часть 2). После полуторачасового пере-
мешивания 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+xBrx

−1, массовая доля

брома составляет ωBr =
x ·MBr

M(Me) + x ·MBr

= 0, 7159. Тогда:

M(Me) + x ·MBr = x · MBr

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

Варьируя степень окисления металла, составим таблицу:

x 1 2 3 4 5
M(Mex+) 32 64 96 128 160
Me — Cu ≈ Mo ≈ Te ≈ Tb

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подхо-
дит только медь, на что указывает и использование сульфата 2+ CuSO4 · 5 H2O 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 коэффициен-
ты. Помните, что единица — тоже коэффициент!
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Решение

Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравне-
ние 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 оса-
ждено 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) =
m

M(Cu)
=

0, 0081 г
63, 5 г/моль

= 1, 28 · 10−4 моль.

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия
n(Ga) = 2

3
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). Опре-
делим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количе-
ство из задачи I.2.3.2. Часть 2:

Nатомов на 1 частицу =
5, 12 · 1019

1/15 · 5, 74 · 109
= 1, 34 · 1011 шт.

Объем атома галлия:

Vатома =
4

3
π(140 · 10−12)3 = 1, 15 · 10−29 м3.
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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, ню-
ансы 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% уг-
лерода, 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 C1H4O0).

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:

N(C) =
M · ω(C)

Ar(C)
=

342 · 0, 421

12
= 12,

N(H) =
M · ω(H)

Ar(H)
=

342 · 0, 064

1
= 22,

N(O) =
M · ω(O)

Ar(O)
=

342 · 0, 515

16
= 11.

Ответ: C12H22O11.
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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 углекис-
лого газа и воды (сгорания). В ответ запишите сумму коэффициентов (используйте
целочисленные минимально возможные коэффициенты, помните, что единица — то-
же коэффициент!).

Решение

C12H22O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2O.

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

100
= 11, 75 г.

Количество вещества лактозы:

n(C12 H22 O11) =
11, 75

12 · 12 + 22 + 11 · 16
= 0, 034 моль.

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 ино-
гда используют в качестве топлива пиротехники. Определите, какую минимальную
массу лактозы (г) нужно сжечь, чтобы нагреть до кипения чайник (2,5 л) воды? По-
терями 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 опреде-
лим исходя из теплоемкости воды в соответствии с уравнением, известным из школь-
ного курса физики:

Q = C ·m ·∆T = 4200 · 2, 5 · (100− 20) = 840000 кДж = 840 кДж.

Необходимое количество лактозы для получения такого количества теплоты:

n(C12H22O11) =
Q

Qm

=
840

5660
= 0, 148 моль.

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 состоя-
ниями — реагентами и продуктами.

Решение

В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его про-
текания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термо-
химический 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.
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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 пре-
мии 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 тка-
ни. 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 уль-
тразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 75 мг жидкого галлия
(плотность 6095 кг/м3) взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стек-
лянную 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 диа-
метром 1600 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.



103

Решение

Общий объем галлия:

V =
m

ρ
=

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

Объем одной частицы составляет:

Vч =
4

3
π(800 · 10−9)3 = 2, 144 · 10−18 м3.

Тогда общее количество частиц:

Nчастиц =
V

Vч
=

12, 3 · 10−9 м3

2, 144 · 10−18 м3
= 5, 74 · 109 = 5, 74 млрд.

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:

n =
m

M
=

75 · 10−3 г
70 г/моль

= 1, 07 · 10−3 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

Nчастиц
=

6, 45 · 1020

5, 74 · 109
= 11, 2 · 1010 = 112 млрд.

Ответ: 112.

Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого ме-
талла, в результате реакции гальванического замещения, знакомой из школьного
курса, происходит растворение галлия в центре частицы. К светло-голубому раство-
ру 0,0224 г сульфата Х в 1 мл воды (концентрация металла 89,7 ммоль/л) прилили
раствор вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь при-
обрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.4.1. Часть 2). После полуторачасового пере-
мешивания 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 веще-

ства:
n(Me2 (SO4)x) = 89, 7 · 10−3 · 1

2
· 1 · 10−3 = 4, 485 · 10−5 моль.

Тогда молярная масса сульфата составляет M =
0, 0224

4, 485 · 10−5
= 499, 4 г/моль.

Учитывая, что масса сульфат-аниона относительно мала (96 г/моль), стоит учиты-
вать 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:

M(Mex+)
x n 1 2 3 4 5 6

1 192,5
≈ Ir

183,5
≈ W

174,5
≈ Lu

165,5
≈ Ho

156,5
≈ Gd

147,5
≈ Pm

2 144,5
≈ Nd

135,5 126,5
≈ I

117,5 108,5
≈ Ag

99,5
≈ Tc

3 96,5
≈Mo

87,5
≈ Sr

78,5
≈ Se

69,5
≈ Ga

60,5 51,5
≈ Cr

4 48,5
≈ Ti

39,5
≈ K

30,5
≈ P

21,5 12,5
≈ C

3,5

M(Mex+)
x n 7 8 9 10 11 12

1 138,5
≈ La

129,5 120,5 111,5 102,5
≈ Rh

93,5

2 90,5 81,5 72,5
≈ Ge

63,5
Cu

54,5
≈Mn

45,5
≈ Sc

3 42,5 33,5 24,5
≈Mg

15,5 6,5
≈ Li

-2,5

4 -5,5 -14,5 -23,5 -32,5 -41,5 -50,5

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит
только медь, формула соли CuSO4 · 5 H2O. Впрочем, гораздо менее трудоемким чем
приведенное полное решение является использование информации, указанной в за-
даче: раствор сульфата металла 2+ имеет светло-голубой цвет, в дальнейшем синтезе
при образовании комплекса с полиэтиленимином наблюдается ярко-синее окрашива-
ние — 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 оса-
ждено 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 урав-
нение реакции 3 CuSO4 +2 Ga→ Ga2(SO4)3 +3 Cu. Количество вещества осажденной
меди составляет:

n(Cu) =
m

M(Cu)
=

0, 0081 г
63, 5 г/моль

= 1, 28 · 10−4 моль.

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия:

n(Ga) =
2

3
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). Опре-
делим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количе-
ство из задачи I.2.4.1. Часть 2:

Nатомов на 1 частицу =
5, 12 · 1019

1/15 · 5, 74 · 109
= 1, 34 · 1011 шт.

Объем атома галлия:

Vатома(Ga) =
4

3
π(140 · 10−12)3 = 1, 15 · 10−29 м3.

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 обра-
зование полости вследствие растворения галлия в центре частицы, но и осаждение
меди на ее поверхности. Для начала определим радиус полости, используя инфор-
мацию из предыдущего пункта:

rполости =
3

√
3Vполости

4π
=

3

√
3 · 1, 15 · 10−18

4π
= 7, 16 · 10−7 м = 716 нм.

Далее необходимо рассчитать толщину слоя меди. Рассчитанное в прошлом пунк-
те 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:

Vатома(Cu) =
4

3
π(130 · 10−12)3 = 9, 20 · 10−30 м3.

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). Опре-
делим, 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

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

Тогда радиус шара, имеющего объем, равный сумме объема исходной микроча-
стицы и объема меди, можно найти исходя из уравнения:

VGa+Cu =
4

3
πR3

Ga+Cu = Vч + VCu на 1 частицу = (2, 144 + 1, 85) · 10−18 = 3, 99 · 10−18.

RGa+Cu =
3

√
3VGa+Cu

4π
=

3

√
3 · 3, 99 · 10−18

4π
= 9, 84 · 10−7 м = 984 нм.

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 ме-
тода 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) Хлорид кальция.
Б) Ацетат серебра.
В) Сульфат никеля(II).
Г) Сульфат свинца.

2. Интересно, что при использовании солей других металлов во многих случа-
ях образующиеся частицы содержат эти металлы, но при использовании этой соли
получаемые полые частицы содержат только галлий. Укажите эту соль.

А) Нитрат никеля(II).
Б) Бромид кадмия.
В) Ацетат серебра.
Г) Сульфат железа(III).

Решение

1. Реакция замещения протекает в том случае, если исходный металл более акти-
вен, чем замещаемый. И хотя классический школьный электрохимический ряд ак-
тивности 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 ме-
талл должен выступить окислителем, при этом не восстанавливаясь до металличе-
ского 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, электромаг-
нитные, физико-химические характеристики материала могут значительно превосхо-
дить свойства исходного полимера. В то же время полимерные композиты существен-
но 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, име-
ющим 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 кис-
лорода 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 формулу вещества А.
• Укажите формулу вещества Б.
• Укажите формулу вещества В.
• Укажите формулу вещества Г.
• Укажите формулу вещества Д.
• Укажите формулу вещества Е.
• Укажите формулу вещества Ж.
• Укажите формулу вещества 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 C6H6:

ω(C) =
12

12 + 1
= 0, 923.

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, ню-
ансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из лактозы.

Лактоза C12H22O11 — 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 сум-
му коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэффици-
енты).

Решение

C12H22O11 + 12 O2 −−→ 12 CO2 + 11 H2O.

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 состав-
ляет 2100 ккал, а 1 кал = 4, 187Дж. Ответ округлите до десятых.
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Решение

Очевидно, рассматриваем энергию, выделяющуюся только при окислении саха-
розы.

Масса сахарозы:

m(C12 H22 O11) = 4, 7 · 250

100
= 11, 75 г.

Количество вещества сахарозы:

n(C12 H22 O11) =
11, 75

12 · 12 + 22 + 11 · 16
= 0, 034 моль.

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 це-
лых.

Решение

В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его про-
текания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термо-
химический 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) Ничего.
Б) Серебряное зеркало на стенках пробирки.
В) Осадок оранжевого цвета.
Г) Запах уксуса.

Решение

Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет об-
наружить восстановители — в нашем случае альдегид — галактозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентриро-
ванные 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) Ничего.
Б) Серебряное зеркало на стенках пробирки.
В) Осадок оранжевого цвета.
Г) Запах уксуса.

Решение

Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет об-
наружить восстановители — в нашем случае альдегид — глюкозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентриро-
ванные 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 соот-
ветствии 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 от-
сутствии 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-

ветствии с уравнением Аррениуса k = Ae
−Ea

RT . Поскольку скорость реакции прямо
пропорциональна константе, можно выразить отношение скоростей таким образом:

rфермент

r′
=
kфермент

k′
=
Ae
−Eaфермент

RT

Ae
−E′

a

RT

=
Ae
−(E′

a−∆E)
RT

Ae
−E′

a

RT

= e
∆E
RT = e

51400
8,314·298 = 1, 02 · 109.

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 прово-
локу, 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 мо-
лекулы могут формировать бесконечные трехмерные структуры — металл-
органичесие каркасы. Композитные материалы на их основе применяют как
селективные мембраны для разделения смесей газов. Например, каркас из это-
го распространенного красного металла эффективно разделяет смесь метана и
углекислого газа.

4. Этот щелочноземельный металл — один из важных макроэлементов, в значи-
тельных количествах содержащийся в тканях животных и растений. Свойства
легкого и прочного пористого композита на основе титана и этого металла поз-
воляют использовать его как костный имплантат.

Композитные технологии

5. Более половины массы большинства живых организмов составляет этот эле-
мент.
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6. Вещества этого класса соединений составляют по массе основную часть орга-
нического 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 эле-
мент.

8. Вещества этого класса соединений составляют по массе основную часть орга-
нического 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) обла-
дают 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: по-
мимо 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 пре-
мии 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 тка-
ни. 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 уль-
тразвук 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, рассчи-
тайте объем (мкл), который необходимо перенести с помощью микропипетки в про-
бирку. Ответ округлите до десятых.

Решение

V =
m

ρ
=

40 · 10−6 кг
6095 кг/м3 = 6, 6 · 10−9 м3 = 6, 6 · 10−6 л = 6, 6 мкл

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.



118

Решение

Объем одной частицы составляет:

Vч =
4

3
π(730 · 10−9)3 = 1, 629 · 10−18 м3.

Тогда общее количество частиц:

Nчастиц =
V

Vч
=

6, 6 · 10−9 м3

1, 629 · 10−18 м3
= 4, 05 · 109 = 4, 05 млрд.

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

M
=

40 · 10−3 г
70 г/моль

= 5, 71 · 10−4 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

Nчастиц
=

3, 44 · 1020

4, 05 · 109
= 8, 49 · 1010 = 85 млрд.

Ответ: 85.

Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого ме-
талла, 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 из-
вестно, 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 приобре-
ла ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.5.2. Часть 2). После полуторачасового пере-
мешивания 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+xFx

−1, массовая доля

фтора составляет ωF =
x ·MF

M(Me) + x ·MF

= 0, 3744. Тогда:

M(Me) + x ·MF = x · MF

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

Варьируя степень окисления металла, составим таблицу:

x 1 2 3 4 5
M(Mex+) 31,75 63,5 95,25 127 158,75
Me — Cu ≈ Mo ≈ Te ≈ Tb

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подхо-
дит только медь, на что указывает и использование сульфата 2+ CuSO4 · 5 H2O 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 коэффициен-
ты. Помните, что единица — тоже коэффициент!
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Решение

Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравне-
ние 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 оса-
ждено 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) =
m

M(Cu)
=

0, 0092 г
63, 5 г/моль

= 1, 45 · 10−4 моль.

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия
n(Ga) = 2

3
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). Опреде-
лим, 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

1/8 · 4, 05 · 109
= 1, 15 · 1011 шт.

Объем атома галлия:

Vатома =
4

3
π(140 · 10−12)3 = 1, 15 · 10−29 м3.
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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, ню-
ансы 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. Напри-
мер, 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 состав-
ляет 342 г/моль. В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, во-
дорода и кислорода в молекуле вещества (например, ответ «140» означает формулу
C1H4O0).

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:

N(C) =
M · ω(C)

Ar(C)
=

342 · 0, 421

12
= 12,

N(H) =
M · ω(H)

Ar(H)
=

342 · 0, 064

1
= 22,

N(O) =
M · ω(O)

Ar(O)
=

342 · 0, 515

16
= 11.



122

Ответ: C12H22O11.

Задача I.2.5.3. Часть 2. (6 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакций.

Напишите уравнение реакции полного окисления трегалозы кислородом до угле-
кислого газа и воды (сгорания). В ответ запишите сумму коэффициентов (используй-
те целочисленные минимально возможные коэффициенты, помните, что единица —
тоже коэффициент!).

Решение

C12H22O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2O.

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 окис-
ления 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

100
= 13, 95 г.

Количество вещества трегалозы:

n(C12 H22 O11) =
13, 95

12 · 12 + 22 + 11 · 16
= 0, 041 моль.

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 ино-
гда 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? По-
терями 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(C12H22O11) =
Q

Qm

=
1008

5620
= 0, 179 моль.

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. Рас-
считайте 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 про-
текания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами



124

и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термо-
химический 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 пре-
мии 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 тка-
ни. 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 ультра-
звук для получения первичных микрочастиц. Для этого 40 мг жидкого галлия (плот-
ность 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 диа-
метром 1460 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.

Решение

Общий объем галлия:

V =
m

ρ
=

40 · 10−6 кг
6095 кг/м3 = 6, 6 · 10−9 м3 = 6, 6 · 10−6 л = 6, 6 мкл.

Объем одной частицы составляет:

Vч =
4

3
π(730 · 10−9)3 = 1, 629 · 10−18 м3.

Тогда общее количество частиц:

Nчастиц =
V

Vч
=

6, 6 · 10−9 м3

1, 629 · 10−18 м3
= 4, 05 · 109 = 4, 05 млрд.

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

M
=

40 · 10−3 г
70 г/моль

= 5, 71 · 10−4 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

Nчастиц
=

3, 44 · 1020

4, 05 · 109
= 8, 49 · 1010 = 85 млрд.

Ответ: 85.

Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого ме-
талла, в результате реакции гальванического замещения, знакомой из школьного
курса, происходит растворение галлия в центре частицы. К светло-голубому раство-
ру 0,0171 г сульфата Х в 1 мл воды (концентрация металла 68,4 ммоль/л) прилили
раствор вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь при-
обрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.6.1. Часть 2). После полуторачасового пере-
мешивания 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 мо-
лярной 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 веще-

ства:
n(Me2 (SO4)x) = 68, 4 · 10−3 · 1

2
· 1 · 10−3 = 3, 425 · 10−5 моль.

Тогда молярная масса сульфата составляет M =
0, 0171

3, 425 · 10−5
= 499, 3 г/моль.

Учитывая, что масса сульфат-аниона относительно мала (96 г/моль), стоит учиты-
вать 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:

M(Mex+)
x n 1 2 3 4 5 6

1 192,5
≈ Ir

183,5
≈ W

174,5
≈ Lu

165,5
≈ Ho

156,5
≈ Gd

147,5
≈ Pm

2 144,5
≈ Nd

135,5 126,5
≈ I

117,5 108,5
≈ Ag

99,5
≈ Tc

3 96,5
≈Mo

87,5
≈ Sr

78,5
≈ Se

69,5
≈ Ga

60,5 51,5
≈ Cr

4 48,5
≈ Ti

39,5
≈ K

30,5
≈ P

21,5 12,5
≈ C

3,5
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M(Mex+)
x n 7 8 9 10 11 12

1 138,5
≈ La

129,5 120,5 111,5 102,5
≈ Rh

93,5

2 90,5 81,5 72,5
≈ Ge

63,5
Cu

54,5
≈Mn

45,5
≈ Sc

3 42,5 33,5 24,5
≈Mg

15,5 6,5
≈ Li

-2,5

4 -5,5 -14,5 -23,5 -32,5 -41,5 -50,5

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит
только медь, формула соли CuSO4 · 5 H2O. Впрочем, гораздо менее трудоемким чем
приведенное полное решение является использование информации, указанной в за-
даче: раствор сульфата металла 2+ имеет светло-голубой цвет, в дальнейшем синтезе
при образовании комплекса с полиэтиленимином наблюдается ярко-синее окрашива-
ние — 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 оса-
ждено 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 урав-
нение реакции 3 CuSO4 +2 Ga→ Ga2(SO4)3 +3 Cu. Количество вещества осажденной
меди составляет:

n(Cu) =
m

M(Cu)
=

0, 0092 г
63, 5 г/моль

= 1, 45 · 10−4 моль.

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия:

n(Ga) =
2

3
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). Опреде-
лим, 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

1/8 · 4, 05 · 109
= 1, 15 · 1011 шт.
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Объем атома галлия:

Vатома(Ga) =
4

3
π(140 · 10−12)3 = 1, 15 · 10−29 м3.

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 обра-
зование полости вследствие растворения галлия в центре частицы, но и осаждение
меди на ее поверхности. Для начала определим радиус полости, используя инфор-
мацию из предыдущего пункта:

rполости =
3

√
3Vполости

4π
=

3

√
3 · 1, 32 · 10−18

4π
= 6, 81 · 10−7 м = 681 нм.

Далее необходимо рассчитать толщину слоя меди. Рассчитанное в прошлом пунк-
те 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:

Vатома(Cu) =
4

3
π(130 · 10−12)3 = 9, 20 · 10−30 м3.

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). Опре-
делим, 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

1/8 · 4, 05 · 109
= 1, 58 · 10−18 м3.
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Тогда радиус шара, имеющего объем, равный сумме объема исходной микроча-
стицы и объема меди, можно найти исходя из уравнения:

VGa+Cu =
4

3
πR3

Ga+Cu = Vч + VCu на 1 частицу = (1, 629 + 1, 58) · 10−18 = 3, 21 · 10−18.

RGa+Cu =
3

√
3VGa+Cu

4π
=

3

√
3 · 3, 21 · 10−18

4π
= 9, 16 · 10−7 м = 916 нм.

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 ме-
тода для синтеза полых наночастиц.

1. Представленный метод отличается своей универсальностью для большинства
металлов. Укажите, при использовании какой из солей он не сработает?

А) Сульфат стронция.
Б) Ацетат никеля(II).
В) Нитрат меди(II).
Г) Сульфат олова(II).

2. Интересно, что при использовании солей других металлов во многих случа-
ях образующиеся частицы содержат эти металлы, но при использовании этой соли
получаемые полые частицы содержат только галлий. Укажите эту соль.

А) Сульфат железа(III).
Б) Бромид кадмия.
В) Нитрат никеля(II).
Г) Ацетат меди(II).

Решение

1. Реакция замещения протекает в том случае, если исходный металл более акти-
вен, чем замещаемый. И хотя классический школьный электрохимический ряд ак-
тивности 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 ме-
талл должен выступить окислителем, при этом не восстанавливаясь до металличе-
ского 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, электромаг-
нитные, физико-химические характеристики материала могут значительно превосхо-
дить свойства исходного полимера. В то же время полимерные композиты существен-
но 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 вы-
ступают 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% угле-
рода (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, кисло-
рода, азота и хлора в молекуле вещества (например, ответ «42011» означает форму-
лу C4H2O0N1Cl1). Внимание: в ответ включайте количество атомов всех указанных
элементов, даже если в соединении они отсутствуют.
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• Укажите формулу вещества А.
• Укажите формулу вещества Б.
• Укажите формулу вещества В.
• Укажите формулу вещества Г.
• Укажите формулу вещества Д.
• Укажите формулу вещества Е.
• Укажите формулу вещества Ж.
• Укажите формулу вещества 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 C8H10:

ω(C) =
12 · 8

12 · 8 + 10
= 0, 9057.

Следовательно, А и Е — арены, а простейший представитель этого гомологиче-
ского 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, ню-
ансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из трегалозы.

Трегалоза C12H22O11 — 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 окис-
ления. 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 коэф-
фициенты).

Решение

C12H22O11 + 12 O2 −−→ 12 CO2 + 11 H2O.

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 потреб-
ность составляет 2100 ккал, а 1 кал = 4, 187Дж. Ответ округлите до десятых.

Решение

Очевидно, рассматриваем энергию, выделяющуюся только при окислении трега-
лозы.
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Масса трегалозы:

m(C12 H22 O11) = 15, 5 · 90

100
= 13, 95 г.

Количество вещества трегалозы:

n(C12 H22 O11) =
13, 95

12 · 12 + 22 + 11 · 16
= 0, 041 моль.

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 α-
глюкозы 2802 кДж/моль. Ответ (кДж/моль) округлите до целых.

Решение

В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его про-
текания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термо-
химический 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) Ничего.
Б) Серебряное зеркало на стенках пробирки.
В) Осадок оранжевого цвета.
Г) Запах уксуса.

Решение

Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет об-
наружить восстановители — а трегалоза не проявляет восстановительных свойств в
данных условиях, поскольку обе альдегидные группы фрагментов глюкозы участ-
вуют 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) Ничего.
Б) Серебряное зеркало на стенках пробирки.
В) Осадок оранжевого цвета.
Г) Запах уксуса.

Решение

Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет об-
наружить восстановители — в нашем случае альдегид — глюкозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентриро-
ванные 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 энер-
гия 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 произведе-
ния 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 от-
сутствии 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-

ветствии с уравнением Аррениуса k = Ae
−Ea

RT . Поскольку скорость реакции прямо
пропорциональна константе, можно выразить отношение скоростей таким образом:

rфермент

r′
=
kфермент

k′
=
Ae
−Eaфермент

RT

Ae
−E′

a

RT

=
Ae
−(E′

a−∆E)
RT

Ae
−E′

a

RT

= e
∆E
RT = e

40400
8,314·298 = 1, 21 · 107.

Ответ: 17.
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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 исполь-
зуют электроды именно на основе этой аллотропной модификации простого
вещества, поскольку это позволяет с малыми затратами модифицировать элек-
трод 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 че-
ловека. 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, необ-
ходимых для метаболизма, большинство которых не синтезируются организ-
мом самостоятельно, и поэтому поступают извне. Так, они входят в состав
некоторых питательных сред. При этом данные соединения не являются ис-
точником энергии или структурным материалом клеток.

Композитные технологии

5. Традиционные конструкционные материалы все чаще замещаются композита-
ми 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 радиационно-
защитные строительные материалы, среди которых интерес привлекает ком-
позит на основе бетона и сульфата этого металла. Сульфат этого металла об-
ладает высокой плотностью и крайне низкой растворимостью в щелочах и боль-
шинстве 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 опре-
деляют проницаемость клеток, активность ферментов, участвуют в иммунохи-
мических процессах. Главная их особенность — гидрофобность: они не раство-
римы в воде, но растворяются в неполярных растворителях.

8. Этот элемент входит в состав некоторых аминокислот, ферментов и непосред-
ственно участвует в формировании третичной структуры белка. При этом он
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также весьма распространен в природе: как в виде простого вещества — жел-
тых 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, содер-
жащая 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 распро-
странен — он составляет более 50% массы земной коры.

10. Бактерицидные свойства этого благородного металла известны с древности, но
именно развитие нанотехнологий значительно увеличивает области его приме-
нения: 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 пре-
мии 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 тка-
ни. 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 уль-
тразвук 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, рассчи-
тайте объем (мкл), который необходимо перенести с помощью микропипетки в про-
бирку. Ответ округлите до десятых.

Решение

V =
m

ρ
=

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

Vч =
4

3
π(760 · 10−9)3 = 1, 839 · 10−18 м3.

Тогда общее количество частиц:

Nчастиц =
V

Vч
=

9, 8 · 10−9 м3

1, 839 · 10−18 м3
= 5, 33 · 109 = 5, 33 млрд.

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

M
=

60 · 10−3 г
70 г/моль

= 8, 57 · 10−4 моль.

Общее количество атомов галлия составляет:

Nатомов = NA · n = 6, 02 · 1023 · 8, 57 · 10−4 = 5, 16 · 1020 шт.

На 1 частицу:

N =
Nатомов

Nчастиц
=

5, 16 · 1020

5, 33 · 109
= 9, 68 · 1010 = 97 млрд.

Ответ: 97.

Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого ме-
талла; в результате реакции замещения, знакомой из школьного курса, происходит
растворение галлия в центре частицы (с образованием Ga3+)и осаждение другого ме-
талла 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 приобре-
ла ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.7.2. Часть 2). После полуторачасового пере-
мешивания 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 обо-
значить степень окисления металла Me за x, формула гидросксида Me+x(OH)x

−1,

массовая доля кислорода составляет ωO =
x · AO

M(Me) + x · (AO + AH)
= 0, 3282. Тогда:

M(Me) + x · (AO + AH) =
x · (AO + AH)

0, 3282
= 3, 05 · x · AO ⇒

⇒M(Me) = x · (3, 05 · 16− 17) = 31, 8 · x.

Варьируя степень окисления металла, составим таблицу:

x 1 2 3 4 5
M(Mex+) 31,8 63,6 95,4 127,2 159
Me — Cu ≈ Mo ≈ Te ≈ Tb

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подхо-
дит только медь, на что указывает и использование сульфата 2+ CuSO4 · 5 H2O 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 коэффициен-
ты. Помните, что единица — тоже коэффициент!

Решение

Учитывая указание на образование Ga3+ и металлической меди, составим уравне-
ние 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 оса-
ждено 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

M(Cu)
=

0, 0083 г
63, 5 г/моль

= 1, 31 · 10−4 моль.

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия
n(Ga) = 2

3
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). Опреде-
лим, 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

1/8 · 5, 33 · 109
= 1, 18 · 1011 шт.

Объем атома галлия:

Vатома =
4

3
π(140 · 10−12)3 = 1, 15 · 10−29 м3.

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, ню-
ансы 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% уг-
лерода, 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 C1H4O0).

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:

N(C) =
M · ω(C)

Ar(C)
=

342 · 0, 421

12
= 12,

N(H) =
M · ω(H)

Ar(H)
=

342 · 0, 064

1
= 22,

N(O) =
M · ω(O)

Ar(O)
=

342 · 0, 515

16
= 11.

Ответ: C12H22O11.

Задача I.2.7.3. Часть 2. (6 баллов)
Темы: коэффициенты уравнения реакций.

Напишите уравнение реакции полного окисления мальтозы кислородом до угле-
кислого газа и воды (сгорания). В ответ запишите сумму коэффициентов (используй-
те целочисленные минимально возможные коэффициенты, помните, что единица —
тоже коэффициент!).

Решение

C12H22O11 + 12 O2 → 12 CO2 + 11 H2O.

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 окисле-
ния мальтозы составляет 5615 кДж/моль, в 100 г кваса содержится 2,2 г мальтозы,
суточная потребность составляет 2100 ккал, а 1кал = 4, 187Дж. Ответ (ккал) округ-
лите до целых.

Решение

Масса мальтозы:
m(C12 H22 O11) = 2, 2 · 1500

100
= 33 г.

Количество вещества мальтозы:

n(C12 H22 O11) =
33

12 · 12 + 22 + 11 · 16
= 0, 096 моль.

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 ино-
гда используют в качестве топлива пиротехники. Определите, какую минимальную
массу мальтозы (г) нужно сжечь, чтобы нагреть до кипения чайник (2 л) воды? По-
терями 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(C12H22O11) =
Q

Qm

=
672

5615
= 0, 12 моль.

Масса мальтозы составляет:

m(C12 H22 O11) = n(C12 H22 O11) · (12 · 12 + 22 + 16 · 11) = 41, 0 г.

Ответ: 41.



146

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 сре-
де 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 состояния-
ми — реагентами и продуктами. Ответ округлите до целых.

Решение

В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его про-
текания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термо-
химический 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 пре-
мии 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 тка-
ни. 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 уль-
тразвук для получения первичных микрочастиц. Для этого 60 мг жидкого галлия
(плотность 6095 кг/м3) взвешивают с помощью микропипетки и переносят в стек-
лянную 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 диа-
метром 1520 нм, рассчитайте количество таких частиц. Ответ укажите в миллиардах
с округлением до сотых.
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Решение

Общий объем галлия:

V =
m

ρ
=

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

Объем одной частицы составляет:

Vч =
4

3
π(760 · 10−9)3 = 1, 839 · 10−18 м3.

Тогда общее количество частиц:

Nчастиц =
V

Vч
=

9, 8 · 10−9 м3

1, 839 · 10−18 м3
= 5, 33 · 109 = 5, 33 млрд.

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:

n =
m

M
=

60 · 10−3 г
70 г/моль

= 8, 57 · 10−4 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

Nчастиц
=

5, 16 · 1020

5, 33 · 109
= 9, 68 · 1010 = 97 млрд.

Ответ: 97.

Далее для образования полости к частицам добавляют раствор соли другого ме-
талла, в результате реакции гальванического замещения, знакомой из школьного
курса, происходит растворение галлия в центре частицы. К светло-голубому раство-
ру 0,0141 г сульфата Х в 1 мл воды (концентрация металла 56,5 ммоль/л) прилили
раствор вспомогательного вещества — полиэтиленимина, в результате чего смесь при-
обрела ярко-синий цвет. К полученному раствору добавили 1 мл раствора наночастиц
галлия, полученного ранее (задача I.2.8.1. Часть 2). После полуторачасового пере-
мешивания 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 мо-
лярной 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 веще-

ства:
n(Me2 (SO4)x) = 56, 5 · 10−3 · 1

2
· 1 · 10−3 = 2, 825 · 10−5 моль.

Тогда молярная масса сульфата составляет M =
0, 0141

2, 825 · 10−5
= 499, 3 г/моль.

Учитывая, что масса сульфат-аниона относительно мала (96 г/моль), стоит учиты-
вать 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:

M(Mex+)
x n 1 2 3 4 5 6

1 192,5
≈ Ir

183,5
≈ W

174,5
≈ Lu

165,5
≈ Ho

156,5
≈ Gd

147,5
≈ Pm

2 144,5
≈ Nd

135,5 126,5
≈ I

117,5 108,5
≈ Ag

99,5
≈ Tc

3 96,5
≈Mo

87,5
≈ Sr

78,5
≈ Se

69,5
≈ Ga

60,5 51,5
≈ Cr

4 48,5
≈ Ti

39,5
≈ K

30,5
≈ P

21,5 12,5
≈ C

3,5

M(Mex+)
x n 7 8 9 10 11 12

1 138,5
≈ La

129,5 120,5 111,5 102,5
≈ Rh

93,5

2 90,5 81,5 72,5
≈ Ge

63,5
Cu

54,5
≈Mn

45,5
≈ Sc

3 42,5 33,5 24,5
≈Mg

15,5 6,5
≈ Li

-2,5

4 -5,5 -14,5 -23,5 -32,5 -41,5 -50,5

По соответствию наличия степени окисления и атомной массы металла, подходит
только медь, формула соли CuSO4 · 5 H2O. Впрочем, гораздо менее трудоемким чем
приведенное полное решение является использование информации, указанной в за-
даче: раствор сульфата металла 2+ имеет светло-голубой цвет, в дальнейшем синтезе
при образовании комплекса с полиэтиленимином наблюдается ярко-синее окрашива-
ние — 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 оса-
ждено 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 урав-
нение реакции 3 CuSO4 +2 Ga→ Ga2(SO4)3 +3 Cu. Количество вещества осажденной
меди составляет:

n(Cu) =
m

M(Cu)
=

0, 0083 г
63, 5 г/моль

= 1, 31 · 10−4 моль.

Тогда, в соответствии с уравнением реакции, на реакцию израсходовано галлия:

n(Ga) =
2

3
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
1/12 от первоначально синтезированного (1 мл из 12 мл первичного раствора). Опре-
делим, сколько на 1 микрочастицу приходится атомов, учитывая общее их количе-
ство из задачи I.2.8.1. Часть 2:

Nатомов на 1 частицу =
5, 25 · 1019

1/12 · 5, 33 · 109
= 1, 18 · 1011 шт.

Объем атома галлия:

Vатома(Ga) =
4

3
π(140 · 10−12)3 = 1, 15 · 10−29 м3.

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.



152

Решение

Указание на атомный радиус меди подсказывает: важно учесть не только обра-
зование полости вследствие растворения галлия в центре частицы, но и осаждение
меди на ее поверхности. Для начала определим радиус полости, используя инфор-
мацию из предыдущего пункта:

rполости =
3

√
3Vполости

4π
=

3

√
3 · 1, 36

4π
= 6, 87 · 10−7 м = 687 нм.

Далее необходимо рассчитать толщину слоя меди. Рассчитанное в прошлом пунк-
те 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:

Vатома(Cu) =
4

3
π(130 · 10−12)3 = 9, 20 · 10−30 м3.

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). Опре-
делим, 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

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

Тогда радиус шара, имеющего объем, равный сумме объема исходной микроча-
стицы и объема меди, можно найти исходя из уравнения:

VGa+Cu =
4

3
πR3

Ga+Cu = Vч + VCu на 1 частицу = (1, 839 + 1, 63) · 10−18 = 3, 47 · 10−18.

RGa+Cu =
3

√
3VGa+Cu

4π
=

3

√
3 · 3, 47 · 10−18

4π
= 9, 39 · 10−7 м = 939 нм.

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 ме-
тода 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) Сульфат стронция.
Б) Ацетат никеля(II).
В) Нитрат меди(II).
Г) Сульфат олова(II).

2. Интересно, что при использовании солей других металлов во многих случа-
ях образующиеся частицы содержат эти металлы, но при использовании этой соли
получаемые полые частицы содержат только галлий. Укажите эту соль.

А) Сульфат железа(III).
Б) Бромид кадмия.
В) Нитрат никеля(II).
Г) Ацетат меди(II).

Решение

1. Реакция замещения протекает в том случае, если исходный металл более акти-
вен, чем замещаемый. И хотя классический школьный электрохимический ряд ак-
тивности 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 ме-
талл должен выступить окислителем, при этом не восстанавливаясь до металличе-
ского 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, электромаг-
нитные, физико-химические характеристики материала могут значительно превосхо-
дить свойства исходного полимера. В то же время полимерные композиты существен-
но 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-



154

рьем выступают углеводороды — продукты нефтепереработки: А, продукт рифор-
минга, 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 мас-
се), а на каждой стадии из смеси продуктов с помощью ректификации выделяются
только необходимые изомеры.

В ответ последовательно укажите количество атомов углерода, водорода, кисло-
рода, азота и хлора в молекуле вещества (например, ответ «42011» означает форму-
лу C4H2O0N1Cl1). Внимание: в ответ включайте количество атомов всех указанных
элементов, даже если в соединении они отсутствуют.

• Укажите формулу вещества А.
• Укажите формулу вещества Б.
• Укажите формулу вещества В.
• Укажите формулу вещества Г.
• Укажите формулу вещества Д.
• Укажите формулу вещества Е.
• Укажите формулу вещества Ж.
• Укажите формулу вещества З.

Критерии оценивания

За каждый верный ответ начисляется 4 баллов.

Решение

В звене целевого полимераа легко различить фрагменты глицерина и ароматиче-
ского фрагмента. Молярная масса А — пропилена — подтверждает идею с глицери-
ном:

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, ароматиче-
ский фрагмент содержится в Г, хотя может быть сразу и непонятно, что это за про-
изводное кислоты. Массовая доля углерода в З указывает на изоцианат C10H6N2O2:

ω(C) =
16 · 2

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

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, ню-
ансы которого необходимо учитывать биотехнологам. В этой задаче мы рассмотрим
процесс получения энергии из мальтозы.

Мальтоза C12H22O11 — 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.2.8.3. Часть 1. (5 баллов)
Темы: окислительно-восстановительные реакции.

Напишите уравнение реакции полного окисления мальтозы. В ответ запишите
сумму коэффициентов (используйте целочисленные минимально возможные коэф-
фициенты).

Решение

C12H22O11 + 12 O2 −−→ 12 CO2 + 11 H2O.

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 состав-
ляет 2100 ккал, а 1 кал = 4, 187Дж. Ответ округлите до десятых.
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Решение

Очевидно, рассматриваем энергию, выделяющуюся только при окислении маль-
тозы.

Масса мальтозы:
m(C12 H22 O11) = 2, 2 · 1500

100
= 33 г.

Количество вещества мальтозы:

n(C12 H22 O11) =
33

12 · 12 + 22 + 11 · 16
= 0, 096 моль.

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 α-
глюкозы 2802 кДж/моль. Ответ (кДж/моль) округлите до целых.

Решение

В соответствии с законом Гесса, теплота процесса не зависит от пути его про-
текания, а определяется только начальным и конечным состояниями — реагентами
и продуктами. Поэтому, учитывая приведенные в условии данные, составим термо-
химический 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) Ничего.
Б) Серебряное зеркало на стенках пробирки.
В) Осадок оранжевого цвета.
Г) Запах уксуса.

Решение

Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет об-
наружить восстановители — в нашем случае альдегид — глюкозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентриро-
ванные растворы) образуется металлическое серебро на стенках пробирки.
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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) Ничего.
Б) Серебряное зеркало на стенках пробирки.
В) Осадок оранжевого цвета.
Г) Запах уксуса.

Решение

Реакция с гидроксидом диамминсеребра (I) (реактивом Толленса) позволяет об-
наружить восстановители — в нашем случае альдегид — мальтозу. При этом (если
стенки сосуда предварительно обезжирить и использовать не слишком концентриро-
ванные 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 энер-
гия 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 произведе-
ния 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 от-
сутствии 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-

ветствии с уравнением Аррениуса k = Ae
−Ea

RT . Поскольку скорость реакции прямо
пропорциональна константе, можно выразить отношение скоростей таким образом:

rфермент

r′
=
kфермент

k′
=
Ae
−Eaфермент

RT

Ae
−E′

a

RT

=
Ae
−(E′

a−∆E)
RT

Ae
−E′

a

RT

= e
∆E
RT = e

38900
8,314·298 = 6, 59 · 106.

Ответ: 76.



Второй отборочный этап

Индивидуальная часть
Задания индивидуальной части разделены на блоки в соответствии с теоретиче-

скими и практическими задачами следующих ролей и компетенций:

• аналитика биологических объектов, биолог;
• автоматизация процесса работы ситифермы, инженер;
• разработка технологии получения полезного продукта с участием живых си-

стем, биотехнолог;
• аналитическая химия, лабораторная практика, химик;
• проектирование и моделирование, инженерная составляющая всех ролей.

Блоки каждой роли равнозначны по баллам, возможным к получению. За каждую
роль можно получить 100 баллов при верном решении всех задач блока.

Каждый блок заданий направлен на проработку элементов решения общей тео-
ретической задачи финала и ряда глобальных задач, которые лежат на пути совре-
менных исследователей, занимающихся ситифермерством.

Методы биологического анализа живых систем и объ-
ектов

Задача II.1.1.1. (10 баллов)
Темы: методы биологического анализа, ситифермерство.

На финальном этапе участники проводят работу по подбору биологических объ-
ектов для выращивания в условиях ситиферм. Данное задание систематизирует био-
логические объекты в соответствии с терминологией, принятой в современном си-
тифермерстве, а также знакомит с особенностями визуальной оценки при выборе
микрозелени.

Условие

Какие из предложенных изображений иллюстрируют понятие «микрозелень»?

В ответ занесите номер/номера верных изображений без пробелов и запятых в
порядке возрастания.

160
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Решение

Микрозелень — это пророщенные растения в фазе листьев семядоли (https://ru.
wikipedia.org/wiki/Семядоля) с минимум 1–2 настоящими листами высотой около
3–10 см.

На рисунке 2, 3, 4, 6, 8, 10 изображены проростки семян различных растений,
часть из которых пригодны к употреблению в пищу.

На рисунке 9 изображен классический салат в горшочке, взрослое растение.

На рисунках 1, 5 и 7 изображения подходят под описание понятия «микрозелень».

Ответ: 157.

https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRS \T2A\cyre \T2A\cyrm \T2A\cyrya \T2A\cyrd \T2A\cyro \T2A\cyrl \T2A\cyrya 
https://ru.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRS \T2A\cyre \T2A\cyrm \T2A\cyrya \T2A\cyrd \T2A\cyro \T2A\cyrl \T2A\cyrya 
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Задача II.1.1.2. (20 баллов)
Темы: методы биологического анализа, гидробиотехнология и аквакультура.

На финальном этапе участники работают с живыми системами, в которых поми-
мо целевых объектов часто присутствуют микроорганизмы, распространенные повсе-
местно. Данное задание показывает актуальность проведения микробиологических
исследований и описывает сценарий негативных последствий контаминации системы.

Условие

В летнее и осеннее время наблюдается изменение химического и биологического
состава почв и естественных водоемов. Известно, что в толще воды озера в большом
количестве были обнаружены следующие микроорганизмы: Anabaena anisococca,
Microcystis aeruginosa.

Какие процессы будут характерны для описанного водоема в ближайшие
3–14 дней?

• Массовая гибель фауны водоема и угнетение биомассы сине-зеленых водорос-
лей.

• Изменение микробиологического состава, населяющего водоем.
• Изменение микробиологического состава ила и донных отложений без влияния

на организмы, населяющие толщу воды.
• Массовый рост макроводорослей и увеличение численности ракообразных.
• Всплеск развития бактериальных заболеваний среди фауны водоема, отмира-

ние макроводорослей.
• Массовая гибель фауны водоема и прирост биомассы сине-зеленых водорослей.
• Увеличение численности фитопланктона и постепенный прирост общей массы

фауны водоема.

Решение

Массовое развитие таких родов водорослей, как Anabaena, Microcystis, Aphanizo-
menon, Nodularia, Gleotrichia, Coelosphaerium, Glenodinium способно повлиять на ка-
чество воды в водоеме. В процессе жизнедеятельности они выделяют токсины (ча-
сто алкалоиды). Острое отравление вызовет массовую гибель рыбы в течение 5–7
суток. Увеличение содержания биогенных элементов приведет к приросту биомассы
сине-зеленых водорослей (к которым также относятся микроорганизмы, указанные
в условии задачи).

Ответ: массовая гибель фауны водоема и прирост биомассы сине-зеленых водорос-
лей.

Задача II.1.1.3. (20 баллов)
Темы: методы биологического анализа, гидробиотехнология и аквакультура.

На финальном этапе участники работают с живыми системами, в которых поми-
мо целевых объектов часто присутствуют микроорганизмы, распространенные повсе-
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местно. Данное задание показывает актуальность проведения микробиологических
исследований и описывает сценарий негативных последствий контаминации системы.

Условие

В летнее и осеннее время наблюдается изменение химического и биологического
состава почв и естественных водоемов. Известно, что в толще воды в большом количе-
стве были обнаружены следующие микроорганизмы: Anabaena anisococca, Microcystis
aeruginosa.

К накоплению каких соединений приведет активный рост и размножение указан-
ных микроорганизмов?

• Гуминовые кислоты.
• Микоцистины.
• Нейротоксины.
• Микроцистины.
• Диоксид водорода.

Решение

Микроцистины (МС) — одни из самых известных и широко распространенных
нейротоксинов (цианотоксинов) в пресных водах, их основными продуцентами явля-
ются цианобактерии родов Anabaena, Microcystis, Planktothrix.

Ответ: нейротоксины, микроцистины.

Задача II.1.1.4. (20 баллов)
Темы: методы биологического анализа, ситифермерство.

На финальном этапе участники проводят работу по подбору биологических объ-
ектов для выращивания в условиях ситиферм. Данное задание знакомит с особенно-
стями лабораторной и практической работы с шампиньонами.

Условие

Выберите ложные утверждения.

• При лабораторном выращивании тканей шампиньона ткань ножек плодовых
тел хорошо развивается, не уступая в скорости роста гифам мицелия.

• Шампиньоны, имеющие сформированный гимений, не употребляются в пищу
из-за появления горьковатого привкуса.

• Большинство шампиньонов относится к четырехспоровым видам.
• Базидиоспоры шампиньонов образуются в результате гибридизации двухспо-

рового ядра.
• Шампиньон может размножаться двумя различными способами — половым и

вегетативным.
• Первичный мицелий шампиньонов образуется в результате прорастания спор.
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• Вегетативное размножение шампиньонов не дает возможности получить пол-
ноценный урожай, но помогает проводить лабораторные исследования in vitro.

• Дикариотичный мицелий образуется в результате разделения слоя мицелия
шампиньонов на независимые части.

Решение

При лабораторном выращивании тканей шампиньонов рекомендуется использо-
вать гифы мицелия, как наиболее быстрорастущий материал. Развитие и формиро-
вание гимения не оказывает негативного влияния на вкусовые характеристики шам-
пиньона. Вегетативное размножение шампиньонов дает широкие возможности для
получения и увеличения получаемого урожая. Дикариотичный мицелий образуется
в результате срастания первичного и вторичного мицелиев и слияния содержимого
их клеток.

Ответ:

• При лабораторном выращивании тканей шампиньона ткань ножек плодовых
тел хорошо развивается, не уступая в скорости роста гифам мицелия.

• Шампиньоны, имеющие сформированный гимений, не употребляются в пищу
из-за появления горьковатого привкуса.

• Вегетативное размножение шампиньонов не дает возможности получить пол-
ноценный урожай, но помогает проводить лабораторные исследования in vitro.

• Дикариотичный мицелий образуется в результате разделения слоя мицелия
шампиньонов на независимые части.

Задача II.1.1.5. (30 баллов)
Темы: методы биологического анализа, биотехнология.

На финальном этапе участники проводят расчеты для сборки и проектирования
ситиферм. Для успешного выполнения данных заданий необходимо работать с фи-
зическими параметрами объектов.

Также важными критериями для определения эффективности работы ситифер-
мы является ее продуктивность и питательная ценность получаемого урожая.

Условие

В емкости объемом 1000 мл была получена уникальная культура клеток, в кото-
рой содержание протеопластов, элайопластов и амилопластов составляет 20, 12 и 40
% от общей массы клеток соответственно.

Определите энергетическую ценность описанной части полученной в лаборатории
культуры, если известно, что плотность культуры составляет 1,7 г/см3.

Ответ дать в ккал, округлив до целого числа из расчета на весь объем среды, при
условии, что емкость заполнена на 50%.
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Примечание

Для проведения расчетов рекомендуем пользоваться таблицей, приведенной ни-
же.

Компонент Энергетическая ценность
Белки 4,1 ккал/г
Жиры 9,29 ккал/г

Углеводы 4,1 ккал/г

Массой мембран и содержанием питательных веществ в остальных частях клетки
и культуры пренебречь.

Решение

Протеопласты, элайопласты и амилопласты содержат белки, жиры и углеводы
соответственно. Зная плотность культуры и объем каждого из компонентов в общем
объеме вычислим массу и калорийность каждого компонента.

Белки:
500 · 1, 7 · 0, 2 = 170 грамм,

4, 1 · 170 = 697 ккал.

Жиры:
0, 12 · 850 = 102 грамма,

9, 29 · 102 = 947, 58 ккал.

Углеводы:
0, 4 · 850 = 340 грамм,

4, 1 · 340 = 1394 ккал.

Сумма:
697 + 947, 58 + 1394 = 3039 ккал.

Ответ: 3039.

Автоматизация процесса работы ситифермы
Темы: программирование, ситифермерство.

На финальном этапе участники работают с оборудованием, включающим в себя
элементы системы автоматизации ситифермы, что позволит осуществлять контроль
за ключевыми параметрами процесса.
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Задача II.1.2.1. (20 баллов)

Условие

Предоставлен код, предназначенный для индикации уровня температуры. Какой
схеме он соответствует?

int baselineTemp = 0;
int celsius = 0;
int fahrenheit = 0;

void setup()
{

pinMode(A0, INPUT);
Serial.begin(9600);

pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);

}

void loop()
{

baselineTemp = 40;

celsius = map(((analogRead(A0) - 20) * 3.04), 0, 1023, -40, 125);

fahrenheit = ((celsius * 9) / 5 + 32);
Serial.print(celsius);
Serial.print(" C, ");
Serial.print(fahrenheit);
Serial.println(" F");

if (celsius < baselineTemp) {
digitalWrite(2, LOW);
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, LOW);

}

if (celsius >= baselineTemp && celsius < baselineTemp + 10) {
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, LOW);

}

if (celsius >= baselineTemp + 10 && celsius < baselineTemp + 20) {
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, LOW);

}

if (celsius >= baselineTemp + 20 && celsius < baselineTemp + 30) {
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, HIGH);

}

if (celsius >= baselineTemp + 30) {
digitalWrite(2, HIGH);



167

digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, HIGH);

}
delay(1000);

}

Рис. II.1.1. Вариант 1

Рис. II.1.2. Вариант 2
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Рис. II.1.3. Вариант 3

Рис. II.1.4. Вариант 4

Ответ: 2.

Задача II.1.2.2. (20 баллов)

Условие

Дан код. Какой схеме он соответствует?

int x=0;
int y=0;
int z=0;
int pot=A1;
int pot2=A2;
int pot3=A3;
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int red=0;
int green =0;
int blue=0;
int R = 3;
int G = 6;
int B = 5;

void setup()
{

pinMode(R, OUTPUT);
pinMode(G, OUTPUT);
pinMode(B, OUTPUT);
pinMode(pot, INPUT);
pinMode(pot2, INPUT);
pinMode(pot3, INPUT);

}

void loop()
{

x=analogRead(pot);
blue=map(y,0,1023,0,255);
analogWrite(B,blue);

y=analogRead(pot2);
red=map(x,0,1023,0,255);
analogWrite(R,red);

z=analogRead(pot3);
green=map(z,0,1023,0,255);
analogWrite(G,green);

}

Рис. II.1.5. Вариант 1
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Рис. II.1.6. Вариант 2

Рис. II.1.7. Вариант 3
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Рис. II.1.8. Вариант 4

Ответ: 4.

Задача II.1.2.3. (30 баллов)

Условие

Дан код. Какой схеме он соответствует?

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

byte grau[8] ={ B00001100,B00010010,B00010010,B00001100,
B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,};

float tempMin = 999;
float tempMax = 0;

void setup(){
lcd.begin(16, 2);
lcd.createChar(0, grau);

}

void loop(){
float sense=analogRead(A0);

float tempC = ((sense*5/1024)-0.5)/0.01;

if (tempC < tempMin) {
tempMin = tempC;

}
if (tempC > tempMax) {

tempMax = tempC;
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}

lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp.: ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(tempC);
lcd.setCursor(13, 0);
lcd.write((byte)0);
lcd.setCursor(14, 0);
lcd.print("C");

lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("L:");
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.print(tempMin);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(" H:");
lcd.setCursor(12, 1);
lcd.print(tempMax);

delay(2000);
}

Рис. II.1.9. Вариант 1

Рис. II.1.10. Вариант 2
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Рис. II.1.11. Вариант 3

Рис. II.1.12. Вариант 4

Ответ: 2.

Задача II.1.2.4. (30 баллов)

Условие

Какие операторы используются для подключения LCD монитора 1602 к плате
Ардуино?

1. #include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11 , 12);

2. #include <LiquidCrystal_i2c>
LiquidCrystal (7, 8, 9, 10, 11 , 12);

3. #include <LiquidCrystal.i2c>
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11 , 12);
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4. #include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x38, 20, 4);

Ответ: 1.

Особенности получения биотехнологического
продукта
Темы: биотехнология, базовые инструменты биотехнологии, навыки работы в
лаборатории.

Финальная задача трека включает в себя обширную работу с биологическими
объектами. Возможности практической реализации задач, решаемых лабораторны-
ми методами, имеют ряд ограничений при масштабировании процессов. Инструмен-
ты и методы современной биотехнологии способны снять данные ограничения пу-
тем направленного воздействия на структуры и элементы биологических объектов.
Предложенный блок задач позволяет познакомится с методами современной биотех-
нологии и свойствами биологических объектов.

Задача II.1.3.1. (10 баллов)

Данная задача знакомит с основными понятиями и методами, знания в области
которых помогут улучшить показатели некоторых конечных продуктов, с которыми
происходит работа.

Условие

Сопоставьте термины и определения друг с другом

1. ГМО (генетически мо-
дифицированный объект)

А. Биологические объект, геном которого был изме-
нен методами генной инженерии путем введения ге-
нов другого биологического объекта

2. Секвенирование Б. Устойчивое изменение генома
3. Мутация В. Наука, изучающая белковый состав биологи-

ческих объектов, его возможные модификации и
структурно-функциональные свойства молекул бел-
ковых структур

4. Селекция Г. Система сохранения генетической информации
о порядке размещения нуклеотидов и аминокислот,
структуре ДНК и РНК

5. Генетический код Д. Наука о методах создания новых сортов и видов
биологических объектов

6. Протеомика Е. Определение аминокислотной или нуклеотидной
последовательности мономеров в полимере

Ответ: 1А; 2Е; 3Б; 4Д; 5Г; 6В.
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Задача II.1.3.2. (10 баллов)

Данная задача знакомит с прикладным значением некоторых свойств живых объ-
ектов.

Условие

Биотехнологические компании заинтересованы в протеомике экзотических расте-
ний, потому что они хотят:

• выращивать и продавать экзотические растения;
• открыть белок с терапевтическими свойствами;
• вставить трансген;
• обеспечить биоразнообразие флоры.

Решение

Протеомика изучает белковый состав биологических объектов, его возможные
модификации и структурно-функциональные свойства молекул белковых структур,
которые могут обладать терапевтическими свойствами.

Ответ: открыть белок с терапевтическими свойствами.

Задача II.1.3.3. (10 баллов)

Данная задача знакомит с планированием эксперимента и оценкой последствий
некоторых направленных воздействий.

Условие

Выберите верное утверждение.

Мутации клетки наиболее часто:

• передаются будущим поколениям, если клетка выживает;
• приводят к гибели клетки или ее разрушению клетками-киллерами;
• приводят к нарушениям в организме, если происходят в половых клетках;
• все утверждения верны.

Решение

В клетках организмов постоянно происходят мутации, подавляющее большинство
которых быстро устраняются задолго до того, как клетка сможет их передать по
наследству.

Ответ: приводят к гибели клетки или ее разрушению клетками-киллерами.



176

Задача II.1.3.4. (10 баллов)

Данная задача знакомит с некоторыми свойствами различных биологических объ-
ектов.

Условие

Геном человека отличается от генома животных:

• по числу генов;
• по уникальному генетическому коду, который используется при транскрипции;
• по количеству ДНК, состоящей из повторяющихся фрагментов;
• по неустойчивости к мутациям.

Решение

Геном представляет собой всю совокупность наследственного материала, содер-
жащегося в клетке организма, который содержит биологическую информацию, необ-
ходимую для построения и поддержания организма.

Ответ: уникальному генетическому коду, который используется при транскрипции.

Задача II.1.3.5. (10 баллов)

Данная задача знакомит участников с технологией размножения растений, эле-
менты которой будут необходимы для решения финальной задачи трека.

Условие

Установите последовательность этапов размножения растений с помощью куль-
туры ткани:

• дифференцировка тканей и органов;
• пересадка молодого растения в грунт;
• отделение клеток образовательной ткани растения и помещение их в питатель-

ную среду;
• деление выделенных клеток и получение клеточной массы;
• обработка клеточной массы фитогормонами для дифференцировки клеток.

Решение

Последовательность этапов размножения является стандартным алгоритмом ра-
боты с культурами тканей. Процесс начинается с отделения клеток от реципиента
и высадки на питательную среду, прироста их биомассы, обработки фитогормона-
ми для дифференцировки клеток, собственно дифференцировки клеток на органы и
ткани, формирования растения и пересадки его в грунт.

Ответ:
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• отделение клеток образовательной ткани растения и помещение их в питатель-
ную среду;

• деление выделенных клеток и получение клеточной массы;
• обработка клеточной массы фитогормонами для дифференцировки клеток;
• дифференцировка тканей и органов;
• пересадка молодого растения в грунт.

Задача II.1.3.6. (10 баллов)

Данная задача знакомит участников со стандартной методикой, применяемой в
биотехнологии, элементы которой будут необходимы для решения финальной задачи
трека.

Условие

Полимеразная цепная реакция — это метод, использующийся:

• для синтеза белка;
• для секвенирования ДНК;
• для образования больших количеств данного фрагмента ДНК из небольшого

образца;
• для образования ДНК на матрице РНК.

Решение

Метод ПЦР позволяет из одного образца или фрагмента ДНК образовать боль-
шое количество копий данного фрагмента, обладающих идентичными свойствами и
характеристиками.

Ответ: образования больших количеств данного фрагмента ДНК из небольшого об-
разца.

Задача II.1.3.7. (10 баллов)

Данная задача знакомит участников со стандартной методикой, применяемой в
биотехнологии, элементы которой будут необходимы для решения финальной задачи
трека.

Условие

Укажите положения, несправедливые для полимеразной цепной реакции (ПЦР):

• вариант экспресс-диагностики инфекционных заболеваний;
• может быть полезна для выявления латентной персистенции;
• абсолютно чувствительна и специфична;
• основана на выявлении фрагментов ДНК;
• может быть использована для выявления РНК-вирусов.
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Решение

Метод ПЦР является универсальной методикой и не обладает абсолютной чув-
ствительностью и специфичностью.

Ответ: абсолютно чувствительна и специфична.

Задача II.1.3.8. (10 баллов)

Данная задача знакомит участников со стандартной методикой, применяемой в
биотехнологии, элементы которой будут необходимы для решения финальной задачи
трека.

Условие

К положениям, справедливым для полимеразной цепной реакции (ПЦР), отно-
сятся:

• выявление фрагментов микробного генома;
• выявление микробных антигенов;
• возможность выявления РНК;
• выявление антител;
• возможность выявления ДНК.

Решение

Методом ПЦР можно выявить ДНК, РНК и фрагменты микробного генома.

Ответ:

• выявление фрагментов микробного генома;
• возможность выявления РНК;
• возможность выявления ДНК.

Задача II.1.3.9. (10 баллов)

Данная задача предназначена для сопоставления некоторых элементов живых
систем, работа с которыми происходит как на макроуровне, так и на молекулярном
уровне.

Условие

Нуклеотиды состоят из всего, перечисленного ниже, кроме:

• сахара;
• фосфата;
• липидов;
• углеводов;
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• органического основания.

Решение

Нуклеотиды представляют собой фосфорные эфиры нуклеозидов, состоящие из
сахара, фосфата, углеводов и органического основания.

Ответ: липидов.

Задача II.1.3.10. (10 баллов)

Задание направлено на восприятие понятия генетических модификаций для био-
логических объектов разного порядка, так как на финальном этапе ряд биологиче-
ских объектов для загрузки ситиферм является модифицированным.

Условие

Что неверно в случае с генетически модифицированной (ГМ) рыбой:

• ГМ-рыба в настоящее время поступает в продажу;
• в природе ГМ-рыба выживает лучше, чем аборигенные виды рыб;
• ГМ-рыбу выпускают в водоемы для охоты за аборигенными видами рыб;
• ГМ-рыбы растут быстрее и более устойчивы к заболеваниям, чем аборигенные

виды рыб.

Решение

Генетически модифицированные рыбы — это рыбы, генетический материал кото-
рых был изменен с помощью методов генной инженерии. Данные виды рыб выгодно
отличаются от аборигенных видов, так как обладают повышенной выживаемостью и
устойчивостью к некоторым заболеваниям, пользуются спросом и поступают в про-
дажу.

Ответ: ГМ-рыбу выпускают в водоемы для охоты за аборигенными видами рыб.

Аналитическая химия и лабораторная практика

Задача II.1.4.1. (20 баллов)
Темы: методы химического анализа, аналитическая химия.

Задание направлено на проверку и изучение методов химического анализа. В рам-
ках проведения финального этапа участникам необходимо проводить качественные
и количественные определения целевых и посторонних веществ, находящихся в био-
логических объектах и всех средах, фигурирующих в ситиферме.
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Условие

Выберите из списка основные требования к качественным реакциям в аналити-
ческой химии.

• Реакция должна быть зафиксирована с помощью косвенных измерений.
• Реакция должна проходить как можно дольше, чтобы мы успели зафиксиро-

вать физические и химические характеристики.
• Реакция должна иметь высокую чувствительность и по возможности быть спе-

цифичной.
• Реакция должна всегда сопровождаться ярким окрашиванием.
• Выделение газообразных веществ не учитывается, если не зафиксирован рез-

кий запах.
• Реакция должна быть обратима и воспроизводима повторно.
• Реакция может сопровождаться изменением окраски раствора, появлением или

растворением твердых осадков, выделением газообразных веществ.
• Реакция должна быть однозначна и необратима.
• Реакция должна протекать с возможностью фиксирования внешнего эффекта.
• Реакция должна проходить практически мгновенно.
• Реакция должна быть как можно более универсальной и неспецифичной.

Решение

Качественная реакция должна отвечать некоторым требованиям, а именно: со-
провождаться внешним эффектом в виде окрашивания раствора, появления и рас-
творения осадков, выделением газообразных веществ, должна протекать практиче-
ски мгновенно, однозначно и необратимо, иметь специфичность и высокую чувстви-
тельность.

Ответ:

• Реакция может сопровождаться изменением окраски раствора, появлением или
растворением твердых осадков, выделением газообразных веществ.

• Реакция должна быть однозначна и необратима.
• Реакция должна протекать с возможностью фиксирования внешнего эффекта.
• Реакция должна проходить практически мгновенно.
• Реакция должна иметь высокую чувствительность и по возможности быть спе-

цифичной.

Задача II.1.4.2. (10 баллов)
Темы: методы химического анализа, аналитическая химия.

Задание направлено на проверку и изучение методов химического анализа. В рам-
ках проведения финального этапа участникам необходимо проводить качественные
и количественные определения целевых и посторонних веществ, находящихся в био-
логических объектах и всех средах, фигурирующих в ситиферме.
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Условие

Найдите верное описание для каждого из предложенных типов реакций.

Сопоставьте ячейки из правого и левого столбца.

1. Кислотно-основные реакции А. С участием электронных пар и образо-
ванием донорно-акцепторных связей

2. Реакции комплексообразования Б. С переносом электрона
3. Окислительно-восстановительные
реакции

В. С переносом протона

Ответ: 1В; 2А; 3Б.

Задача II.1.4.3. (10 баллов)
Темы: методы химического анализа, аналитическая химия.

Данное задание включает в себя изучение рецептуры одного из базовых пита-
тельных растворов для беспочвенного выращивания растений. Данная рецептура
необходима для организации работы ситифермы на финальном этапе, причем каче-
ство питательного раствора напрямую влияет на общую урожайность ситифермы, в
частности, в случае использования гидропонного метода выращивания.

Условие

Выберите состав, наиболее близко соответствующий классическому питательному
раствору Чеснокова – Базыриной.

• Калий азотнокислый, аммоний фосфорнокислый, магний сернокислый, супер-
фосфат тройной, соли железа, микроэлементы.

• Аммоний сернокислый, калий фосфорнокислый (замещенный), борная кисло-
та, суперфосфат (обычный), соли железа, микроэлементы.

• Калий азотнокислый, аммоний сернокислый, магний сернокислый, суперфос-
фат (обычный), соли железа, микроэлементы.

• Аммоний сернокислый, магний азотнокислый, магний сернокислый, суперфос-
фат двойной, соли железа, микроэлементы.

Решение

Существует большое количество разновидностей питательных растворов на осно-
ве классической рецептуры Чеснокова – Базыриной.

В первом варианте использован тройной суперфосфат, присутствует сернокислый
магний и соли аммония и калия. Отсутствует борная кислота.

В третьем и четвертом варианте присутствует сернокислый магний и отсутствует
борная кислота.

Ответ: аммоний сернокислый, калий фосфорнокислый (замещенный), борная кис-
лота, суперфосфат (обычный), соли железа, микроэлементы.
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Задача II.1.4.4. (10 баллов)
Темы: методы химического анализа, аналитическая химия.

Задание направлено на проверку и изучение методов химического анализа. В рам-
ках проведения финального этапа участникам необходимо проводить качественные
и количественные определения целевых и посторонних веществ, находящихся в био-
логических объектах и всех средах, фигурирующих в ситиферме.

Условие

Сопоставьте описание хода качественного анализа с искомым элементом.

Качественная
реакция

Описание

1. Формалин А. В сильнокислой среде восстанавливается оловом до ком-
плексного соединения с синим окрашиванием раствора.

2. Мышьяк Б. Фиолетовое окрашивание при взаимодействии с реактивом
Молера.

3. Кальций В. Пробу титруют трилоном В. В присутствии индикатора эрио-
хром черный раствор окрашивается в винно-красный.

4. Магний Г. В пробу добавляют раствор щелочи и порошок алюминия,
емкость перемещают на фильтровальную бумагу, пропитанную
раствором азотнокислого серебра. При наличии в пробе данного
вещества бумага окрашивается в черный цвет.

5. Калий Д. При взаимодействии пробы с кобальтнитритом натрия, при
концентрации искомого вещества более 16,6 мг/л выпадает оса-
док в виде комплексного соединения.

6. Фосфор Е. Пробу титруют трилоном В. В присутствии индикатора му-
рексида раствор окрашивается в пурпурный.

Ответ: 1Б; 2Г; 3Е; 4В; 5Д; 6А.

Задача II.1.4.5. (30 баллов)
Темы: методы биохимического анализа, основы токсикологии.

Задание направлено на проверку и изучение методов химического анализа с нестан-
дартными пробами — биологическими объектами. В рамках проведения финального
этапа участникам необходимо проводить качественные и количественные определе-
ния целевых и посторонних веществ, находящихся в биологических объектах и всех
средах, фигурирующих в ситиферме и избегать попадания и накопления токсикан-
тов.

Условие

Ознакомьтесь с предложенным документом.
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Определите максимальное количество нитратов, которое получит за неделю одно
животное на ферме, если известно, что корм состоит из кормовой свеклы, хвойной
муки, грубых кормов и зеленых кормов в пропорциях 2 : 1 : 1 : 1.

График кормления составляет 2 раза в день, объем корма 3,0 кормовых единиц
в сутки.

Количество нитратов в корме соответствует предельным значениям концентрации
(ПДК) по NO3.

Для расчетов 1 кормовую единицу принять равной 1 кг корма.

Ответ дайте в граммах с точностью до десятых.

Полная версия документа доступна по ссылке: https://clc.to/NTO21-22IBS01

https://clc.to/NTO21-22IBS01
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Решение

Общее количество долей в 1 кормовой единице: 2 + 1 + 1 + 1 = 5.

За неделю 3, 0 · 7 = 21 кормовая единица или 21 кг.

Если 1 доля в кормовой единице составляет 4,2 кг в неделю, то:

2 · 4, 2 = 8, 4 кг кормовой свеклы;

4,2 кг хвойной муки, грубых кормов и зеленых кормов.

Вычислим содержание нитратов в соответствии с таблицей.

2000 мг/кг свеклы — 2000 · 8, 4 = 16800 мг нитратов.

1000 мг/кг хвойной муки — 1000 · 4, 2 = 4200 мг.

1000 мг/кг грубых кормов — 1000 · 4, 2 = 4200 мг.

500 мг/кг зеленых кормов — 500 · 4, 2 = 2100 мг.

Итого в сумме 27300 мг или 27,3 грамма.

Ответ: 27,3.

Задача II.1.4.6. (20 баллов)
Темы: методы биохимического анализа, аналитическая химия.

Задание направлено на проверку и изучение методов химического анализа с нестан-
дартными пробами — биологическими объектами. В рамках проведения финального
этапа участникам необходимо проводить качественные и количественные определе-
ния целевых и посторонних веществ, находящихся в биологических объектах и всех
средах, фигурирующих в ситиферме и избегать попадания и накопления токсикан-
тов.

Условие

При расчете объема скармливаемых кормов следует учитывать, чтобы суточная
доза нитратов в рационе не превышала 0,6 г/кг нитрат-иона на 1 кг массы животных.
Проверим описанный в задании 5 корм на соответствие данному требованию.

Какой должна быть минимальная масса животного для того, чтобы условие вы-
полнялось? Ответ дать в граммах с точностью до целого числа.

Решение

Проведем расчеты, пользуясь решением предыдущей задачи.

Всего за неделю 27,3 грамма нитрата получает животное с кормом.

27, 3/7 = 3, 9 грамм нитрата получает животное в сутки;

3, 9/0, 6 = 6, 5 кг или 6500 грамм.

Ответ: 6500.
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Основы проектирования и моделирования
Темы: разработка технической документации, основы конструирования и проекти-
рования.

Данный блок заданий предназначен для ознакомления с основными понятиями
проектирования и конструирования, необходимыми для предоставления качествен-
ной документации, содержащей наиболее корректное и полное описание разработан-
ной на финальном этапе ситифермы.

Задача II.1.5.1. (10 баллов)

Условие

Что обозначает аббревиатура САПР?

• Система аналогового промышленного распределения.
• Система автоматического проектирования.
• Скорость автоматической передачи и распределения данных.
• Системная аккредитация проектной работы.

Ответ: система автоматического проектирования.

Задача II.1.5.2. (20 баллов)

Условие

Выберите верные утверждения.

• Чертежи выполняют на листах определенного размера, называемых формата-
ми.

• Для полноты передачи информации на чертежах используют знаковую систему
графического языка.

• Электронная конструкторская документация не подчиняется ГОСТ 2.301-68
«Единая система конструкторской документации. Форматы.»

• Формат A4 соответствует размерам обычной школьной тетради или учебника.
• Чертеж является основным конструкторским документом для изготовления

деталей.

Решение

Чертежи выполняют на листах определенного размера, называемых форматами.

Для полноты передачи информации на чертежах используют знаковую систему
графического языка.

Электронная конструкторская документация наравне с бумажной подчиняется
ГОСТ 2.301-68 «Единая система конструкторской документации. Форматы.»

Формат A5 соответствует размерам обычной школьной тетради или учебника и
составляет 1

2
от формата А4.
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Чертеж является основным конструкторским документом для изготовления де-
талей.

Ответ:

• Чертежи выполняют на листах определенного размера, называемых формата-
ми.

• Для полноты передачи информации на чертежах используют знаковую систему
графического языка.

• Чертеж является основным конструкторским документом для изготовления
деталей.

Задача II.1.5.3. (20 баллов)

Условие

Для чего предназначены размеры на чертеже?

• Для уточнения геометрической формы изображенного объекта.
• Для уточнения форм и пропорций элементов изображенного объекта.
• Для расчета массы изделия.
• Для уточнения позиции по спецификации.

Решение

Размеры на чертеже — это величины, которые уточняют информацию о формах
и пропорциях изображенных объектов.

Ответ:

• Для уточнения геометрической формы изображенного объекта.
• Для уточнения форм и пропорций элементов изображенного объекта.

Задача II.1.5.4. (20 баллов)

Условие

Какой из предложенных вариантов графических документов можно назвать пред-
шественником 3D-моделирования в 2D-проектировании?

• Планировка.
• Изометрический чертеж.
• Расстановка оборудования.
• Генеральный план.

Решение

Планировка и расстановка оборудования дают информацию о расположении от-
дельных частей чего-либо по отношению друг к другу.



Генеральный план — проектный документ, на основании которого осуществляется
планирование строительных работ, чаще — градостроительных.

Изометрический чертеж содержит в себе аксонометрическую проекцию на оси,
позволяя оценить основной элемент чертежа в трехмерном измерении.

Ответ: изометрический чертеж.

Задача II.1.5.5. (20 баллов)

Условие

Сопоставьте термин и его определение.

1. Чертеж А.Конструкторский документ графического типа, на котором в
упрощенном виде показано инженерное изделие (процесс) или
его составляющие с указанием связей между ними.

2. Схема Б. Технический документ, содержащий требования к соответ-
ствию конечного продукта разработанным нормам.

3. Блок-схема В. Конструкторский документ графического типа, который со-
держит проекционное изображение изделия или объекта в за-
данном масштабе.

4. Эскиз Г. Графическое изображение в упрощенном виде, отражающее
основной замысел, конструкцию или параметры, достаточные
для дальнейшей проработки.

5. Специфика-
ция

Д. Графическая модель пошагового описания технологии или
процесса в верной последовательности и с указанием связей
между элементами.

6. Технические
условия

Е. Конструкторский документ, содержащий требования по ком-
плектации и параметрам оборудования, его составных частей и
других документов, относящихся к данному изделию.

Ответ: 1В; 2А; 3Д; 4Г; 5Е; 6Б.

Командная часть
Задания командной части подразумевают участие ролей разной направленности в

общем процессе решения. Каждое задание отличается от предыдущего стилем подачи
и сформулировано как практическая часть задачи одной из ролей.

За каждую задачу можно получить следующие баллы: 200 баллов при верном
решении задачи II.2.1, 100 баллов при верном решении задачи II.2.2, 200 баллов при
верном решении задачи II.2.3. В сумме командная часть дает 500 баллов.

Каждая задача направлена на проработку элементов решения общей теоретиче-
ской задачи финала и ряда глобальных задач, которые лежат на пути современных
исследователей, занимающихся ситифермерством.
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Задача II.2.1. (100 баллов)
Темы: расчет урожайности, ситифермество.

На финальном этапе участники проводят работу по выращиванию биологических
объектов в ситифермах. Данное задание предназначено для отработки методики рас-
чета планируемого урожая.

Условие

Небольшое предприятие занимается продажей микрозелени различных сортов,
выращенных на стационарных установках — ситифермах.

Каждая ферма представляет собой пятиярусную стеллажную систему.

Рассчитайте количество микрозелени, полученное с третьего яруса фермы за 65
дней, если известно, что:

• размер контейнера для выращивания микрозелени составляет 100мм×150мм;
• на первом ярусе размещено ровно 20 контейнеров, без зазоров и пространства

между ними;
• в каждом контейнере находится 150 семян/растений;
• площадь каждого из ярусов на 15% больше нижестоящего;
• каждые 8 дней урожай снимают;
• прирост биомассы единичного растения сорта А составляет 1,5 г в сутки, сорта

Б 2,8 г в сутки;
• высадка и выращивание растений проходит по графику: сорт А (цикл роста

8 дней), сорт А (цикл роста 8 дней), сорт Б (цикл роста 8 дней), технические
работы в течение 2 суток, повторение цикла.

При решении начальной массой семян рекомендуется пренебречь.

Прирост урожая учитывается только по завершенным циклам роста сорта, кон-
тейнеры — поместившиеся на полке целиком.

Ответ дать в граммах с точностью до целого числа.

Решение

Расчетный период составляет 65 дней.

1 полный цикл — 8 + 8 + 8 + 2 = 26 дней.

65/26 = 2, 5 цикла.

Размер контейнера: 0, 1 · 0, 15 = 0, 015м2.

Размер полки 1: 0, 1 · 0, 15 · 20 = 0, 3м2.

Размер полки 2: 0, 3 · 1, 15 = 0, 345м2.

Размер полки 3: 0, 345 · 1, 15 = 0, 39675м2.

Количество контейнеров на полке 3: 0, 39675/0, 015 = 26, 45.

Итого: 26 целых контейнеров.

В одном контейнере:

За один цикл урожай:
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Прирост БМ сорта А за 8 дней = 150 · 1, 5 · 8 суток = 1800 г.

Прирост БМ сорта Б за 8 дней = 150 · 2, 8 · 8 суток = 3360 г.

Прирост БМ за полный цикл: 1800 + 1800 + 3360 = 6960 г.

Итого за 65 дней: 6960 · 2 + 1800 = 15720 г с одного контейнера.

26 контейнеров ·15720 г = 408720 г.

Ответ: 408720.

Задача II.2.2. (50 баллов)
Темы: расчет урожайности, ситифермество.

На финальном этапе участники проводят работу по выращиванию биологических
объектов в ситифермах. Данное задание предназначено для отработки методики рас-
чета планируемого урожая.

Условие

Рассчитайте количество семян, необходимое для получения 25 кг микрозелени
растения сорта Б за 1 цикл роста (8 дней). Ответ дайте с точностью до целого числа.

Решение

Прирост БМ сорта Б за 8 дней = 150 · 2, 8 · 8 суток = 3360 г.

25/3, 36 = 7, 44047 — 1 контейнер.

Известно, что в каждом контейнере находится 150 семян/растений.

Тога вычислим количество семян: 7, 44047 · 150 = 1116, 07 = 1116 семян.

Ответ: 1116.

Задача II.2.3. (50 баллов)
Темы: расчет урожайности, ситифермество.

На финальном этапе участники проводят работу по выращиванию биологических
объектов в ситифермах. Данное задание предназначено для отработки методики рас-
чета планируемого урожая.

Условие

Рассчитайте количество кальция, содержащееся в суточном объеме питательного
раствора со средним количеством элементов (см. таблицу II.2.1), для описанной в
предыдущих шагах ситифермы, если известно, что для обеспечения питательными
веществами требуется 20 л раствора в сутки на 1 кв. м фермы.

Ответ дайте в граммах с точностью до сотых. Округление ответа рекомендуется
проводить по завершению всех вычислений.
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Количеством контейнеров в данном случае рекомендуется пренебречь.

Таблица II.2.1: Содержание питательных элементов в растворах.

Количество
элементов

Весовое содержание (в граммах) на 1000 л раствора
N P K Ca Mg S

Минимальное 56 12 59 12 12 29
Среднее 136 53 253 144 43 138
Максимальное 217 217 592 360 84 331

Решение

Размер полки 1: 0, 1м · 0, 15м · 20 = 0, 3м2.

Размер полки 2: 0, 3м · 1, 15м = 0, 345м2.

Размер полки 3: 0, 345м · 1, 15м = 0, 39675м2.

Размер полки 4: 0, 39675м · 1, 15м = 0, 4562625м2.

Размер полки 5: 0, 4562625м · 1, 15м = 0, 524701875м2.

Суммарная площадь: 2, 022714375м2.

2, 022714375 · 0, 02м2 · 144 = 0, 58254174 = 5, 83 г.

Ответ: 5,83.



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 кон-
сервация» супермаркета. На полке присутствуют:

а) грушевый компот;
б) земляничное варенье;
в) брусничный морс;
г) джем из шиповника;
д) 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 на-
звания.
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 лож-
ных 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 варе-
нье — многоорешек, (г) шиповниковый джем — многоорешек, (д) малиновое
варенье — многокостянка. (за 4 соответствия буква — название плода — 4 бал-
ла).
Развиваются из апокарпного гинецея: б, г, д (3 балла).

2. Настоящие плоды развиваются из завязи плодолистика, а ложные плоды, кро-
ме этого используют структуры развивающиеся из других частей цветка (цве-
тоножки, 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 бал-
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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 земля-
ничное варенье. Испытания проводились на папе. Василиса в другой комнате нали-
вала две пробы в одинаковую посуду: первая проба — только что вскрытый компот
или варенье, вторая — компот или варенье, которые три дня стояли при комнат-
ной температура. Папа должен был угадать какая из проб варенья была только что
открыта, а какая простоял три дня при комнатной температуре. Результаты экспе-
римента 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 — микроорганиз-
мы. 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, выяс-
нилось, 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 про-
дукт, 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). По-
вторение 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 про-
исходили процессы окисления углеводов: а) брожения, в компоте накаплива-
лись 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 усло-
вия, быстро размножались и окисляли сахара, превращая их в продукты рас-
пада. 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 движе-
ние 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 есте-
ственным 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 непол-
ный 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 идентифи-
кацию — 2 балла.
За идею о том, что в брусничном морсе снижено концентрация сахаров (в том
числе и из-за молочнокислого брожения ), что концентрации продуктов спир-
тового 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 эукарио-
тической клетки — хромосомы. Исследование структуры хромосом человека начало
быстро внедрятся в медицинские диагностические исследования, в том числе в ме-
дицинскую 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, кото-
рая представляет собой плотную гетерохроматиновую структуру ядра, очень хорошо
видна в световой микроскоп. Эта структура играла особую роль в судьбе спортсме-
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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 кото-

рого 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 «гене-
тического» равенства X-хромосома частично инактивируется (компактизуется)
(4 балла).

3. Во время Олимпийских игр некоторые мужчины притворялись внешне жен-
щинами, что давало им больше шансов победить среди женщин (в некоторых
дисциплинах нагрузка мужчин и женщин в спортивных состязаниях отличает-
ся). 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 свидетель-
ствует 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 катали-
зируют реакцию гидролиза фосфодиэфирной связи внутри молекул нуклеиновых
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кислот. В настоящее время рестриктазы — один из любимых инструментов молеку-
лярных 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 палин-
дромные участки 4–6 п. н. (сайты рестрикции), палиндромные участки — самоком-
плементарные 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 кишеч-
ной 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 нук-
леотидов будет в таком фрагменте? (2 балла)

5. Предположим, нуклеотиды в ДНК бактериального генома расположены слу-
чайно и представлены равновероятно. Предположим, мы хотим получить мак-
симально длинные фрагменты, которые бы умещались внутрь бактериальной
клетки без изгибов. Рестриктаза, которую мы хотели бы использовать для та-
кой 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 дли-

ну пары нуклеотидов: 6, 72 · 106п.н. · 0, 34 нм/п.н. = 2, 29 мм (3 балла). Для

оценки диаметра поделим длину окружности на π:
2, 29

3, 14
= 0, 72 мм (3 балла).

3. Поскольку нуклеотиды встречаются с одинаковой частотой, вероятность сай-
та 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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4.
2мкм

0, 34 нм
= 5882п. о.

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 дли-
ной 4096, который получен рестриктазой с сайтом рестрикции 6 нуклеотидов
(6 баллов).

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. Обыч-
но полиплоидные растения дают больший урожай, имеют большие размеры плодов,
более устойчивы к возбудителям болезней. Но из-за полиплоидии классические за-
коны 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 рас-

тения? Для ответа на этот вопрос воспользуйтесь рисунком хромосом, при-
веденным 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 домини-
рует 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 на-
правление сельского хозяйства в России, однако, ключевая проблема, которая ждет
своего решения — это производство кормов. Существует большая потребность в за-
пуске 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 вы-
полнять 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 обра-
зом можно обогатить корма данными веществами? Предложите субстанции,
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которые бы содержали данные вещества, но при этом были бы просты в произ-
водстве или являлись побочным продуктом другой хозяйственной деятельности
человека. (6 баллов)

3. Другим подходом к решению кормовой проблемы является использование ис-
кусственных экосистем. Например, для выращивания карпов используются ис-
кусственные 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 подоб-
ном 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 предшественни-
ком) существенно замедляется рост и подавляется иммунная система, кроме
того, именно благодаря бета-каротину мясо лососевых рыб приобретает товар-
ный красный цвет.
При недостатке витамина С снижается скорость регенерации тканей, наблюда-
ется 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 катали-
зируют реакцию гидролиза фосфодиэфирной связи внутри молекул нуклеиновых
кислот. В настоящее время рестриктазы — один из любимых инструментов молеку-
лярных 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 палин-
дромные участки 4–6 п. Sн. (сайты рестрикции).

1. Приведены некоторые участки ДНК. Определите, какой из них является па-
линдромным? (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 плаз-
мид или линейной ДНК — определение местоположения сайтов рестрикции.
Для этого в пробирку с материалом ДНК помещают рестриктазы и получен-
ную смесь наносят на гель-электрофорез.
Для визуализации результата в смесь с ДНК и рестриктазами добавляют ин-
теркалирующие 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 ис-
пользуете 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 электрофоре-
зе (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 разреза-
ния 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
.

n =
6 · 10−9 г

660 г/моль
= 9, 1 · 10−12. (2 балла)

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.

Задача III.1.2.3. Руки на пульсе (34 баллов)

Профессиональные спортсмены и любители бега широко используют пульсомет-
ры на своих тренировках. Частота сердечных сокращений является одним из универ-
сальных параметров, который отражает физиологический ответ на общую физиче-
скую нагрузку. Максимальная частота сердечных сокращений (МЧСС) и пульс в по-
кое — это параметры, индивидуальные для каждого и зависят от уровня физической
подготовки, возраста и пола. Однако можно выделить так называемые пульсовые
зоны:

1. Зона покоя и минимальной физической активности — 50–60% МЧСС.
2. Зона кардионагрузки — 60–70% МЧСС.
3. Зона аэробной нагрузки — 70–80% МЧСС.
4. Зона анаэробной нагрузки — 80–90% МЧСС.
5. Зона максимального потребления кислорода — 90–100% МЧСС.

Ответьте на вопросы.

1. Петя и Ваня — легкоатлеты, Петя бегает полумарафоны, а Ваня специализи-
руется на стометровке. Какой пульсовой зоны следует придерживаться спортс-
менам (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 трени-
ровок? (4 балла)

3. При беге на длинные дистанции в ходе адаптации у спортсменов повышает-
ся активность ферментов липолиза. Такая адаптация позволяет поддержи-
вать длительное время бега. Рассчитайте, какое количество АТФ образует-
ся из одной молекулы стеарил-КоА (C17H35CO–SKoA), используя схему бета-
расщепления. 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 ту-
да, где происходит бета-окисление липидов. Назовите, в какой органелле и в
каком ее компартменте происходит бета-окисление? Какое вещество может по-
мочь 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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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 кис-
лоты 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).

2. Подобный бег приводит к укреплению дыхательной и сердечно-сосудистой си-
стемы. (2 балла)
Длительный бег в данной зоне мобилизует липиды в качестве источника энер-
гии, 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).

3. Молекула стеарата, который входит в состав стеарил-КоА, содержит 18 угле-
родов, в ходе бета-окисления она разрезается на C2 фрагменты.
Таким образом, из 1 молекулы стеарата будет получаться 9 молекул ацетил-
КоА (C2-фрагменты), для этого потребуется разрушить 8 связей между C2 фраг-
ментами, 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.

4. В матриксе митохондрий (2 балла), L-карнитин (2 балла).
5. Молярная масса стеариновой кислоты (C18H36O2) = 18 · 12 + 36 + 16 · 2 =

= 284 г/моль (2 балла).

Количество моль АТФ из 1 грамма глюкозы:
1 г

180 г/моль
·32 = 0, 178 (2 балла).

Количество моль АТФ из 1 грамма жк:
1 г

284 г/моль
· 122 = 0, 430 (2 балла).

Отношение количества АТФ, полученного из стеарата, к полученному из глю-

козы:
0, 430

0, 178
= 2, 4 раза. (1 балл)

Альпинисты используют сливочное масло для питания, стремясь минимизи-
ровать 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 феноти-
пом 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. скре-
щивать самца с несколькими самками с тем же генотипом, то картина среди потом-
ков 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 скрещи-
вании, если не принимать во внимание эксперимент по массовому скрещива-
нию? (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 ка-
ких 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, локали-
зован 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, из-
за нарушения расхождения хромосом, мейоз у самок будет протекать нормаль-
но 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 бал-
лов)

Очень распространенным маркетинговым ходом, используемым для рекламы пи-
щевых продуктов, является лозунг «Никакой химии! Только натуральные ингреди-
енты». Такие заявления особенно активно используют набирающие популярность
точки здорового питания. Однако стоит понимать, что у маркетологов свое пред-
ставление о химии: они — почему-то — не относят к продуктам химической промыш-
ленности 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 при-
роде.

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

6KOH+ 3 I2 = 5KI + KIO3 + 3H2O.

Другая распространенная пищевая добавка — E500 (II) — используется в ку-
линарии 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 состав-
ляет 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.

Тогда M(A) = 0, 2727 · n · 16

0, 7273
· k = 0, 375 · 16 · n

k
, где n — количество атомов

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 свой-
ства которых сильно отличаются друг от друга. За открытие одного из простых
веществ, образованного элементом z, в 2010 году была присуждена Нобелевская пре-
мия 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 Нобе-
левская 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 способ-
но реагировать как с металлами, так и с неметаллами, а также проявлять восстанови-
тельные 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 — Al4C3, C — CO, E500 (II) — NaHCO3.
[1] C+O2 = CO2.
[2] C+ 2KNO3 = 2KNO2 +CO2.
[3] NaOH+CO2 = NaHCO3.
[4] 4Al + 3C = Al4C3.
[5] C+H2O = CO+H2.

9. Напишите уравнение реакции термического разложения E500 (II), являющее-
ся причиной его использования при выпечке. Какой недостаток может возник-
нуть у хлебобулочного изделия, если хозяйка добавит избыточное количество
E500 (II) в тесто?

Решение

2NaHCO3 = Na2CO3 +H2O+CO2.
При использовании больших количеств соды к традиционному вкусу выпечки
добавится вкус карбоната натрия.

Критерии оценивания

№ Критерий Балл
1 Формула соли — 1 балл, название минералов — по 0,5 бал-

ла за каждое
1 + 1 = 2

2 Элемент X — 1 балл 1
3 Название KXO3 — 1 балл 1
4 Уравнение реакции — 2 балла 2
5 Элемент z — 1 балл, оксид А — 1 балл 1 + 1 = 2
6 Название свойства — 1 балл 1
7 Название модификации — 1 балл 1
8 Формулы B, C и E500(II) — по 1 баллу, уравнения реак-

ций — по 1 баллу за каждое
1 · 3 + 1 · 5 = 8

9 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 кото-
рых можно, например, нарабатывать большие количества необходимого белка. Так,
человеческий инсулин, применяемый для поддерживающей терапии пациентов с са-
харным диабетом 1-го типа, получают в клетках бактерий с помощью плазмидной
ДНК.

Инсулин в настоящее время является самым изученным гормоном в мире. В част-
ности, хорошо изучено молекулярное строение инсулина: белок состоит из 2-х поли-
пептидных цепей A и B, а его молекулярная масса составляет 5808 г/моль. Моно-
мерами 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 протеино-
генных аминокислот, то есть аминокислот, остатки которых встречаются в белках.
При этом одинаковые аминокислотные остатки могут может встречаться в полипеп-
тидной 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) = 5808Да = 5808 г/моль⇒

⇒M(АК) =
M(инсулина)

n(АК)
=

5808

51
= 113, 88 г/моль.

2. Считая, что средняя масса аминокислотного остатка одинакова в обеих поли-
пептидных 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, воз-
никающих 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%, кислоро-
да — 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:

n(S) =
m(S)

M(S)
=

26, 45

32
= 0, 826 моль;

n(H) =
5, 78

1
= 5, 78 моль;

n(O) =
26, 44

16
= 1, 65 моль;

n(N) =
11, 58

14
= 0, 827 моль;

n(C) =
29, 75

12
= 2, 48 моль.

Соотношения S : H : O : N : C = 1 : 7 : 2 : 1 : 3⇒ Cys− C3H7NO2S.

4. Напишите уравнение реакции сгорания аминокислоты Cys в избытке кислоро-
да [1].
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Решение

[1] 2C3H7NO2S + 9,5O2 = 6CO2 + 7H2O+ 2SO2 +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 X2D2.

Тогда M(X) = 2 ·M(S) · w(X)

2
· w(S) = 23 г/моль⇒ D — Na2S2.

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 S22– .

7. Напишите уравнение реакции взаимодействия D с соляной кислотой [2], если
известно, что один из продуктов реакции является простым веществом.

Решение

Na2S2 + 2HCl = 2NaCl + H2S + S.

В коммерческих препаратах масса инсулина измеряется в международных еди-
ницах (ЕД). Один шприц-ручка препарата «Актрапид ЧМ» содержит 1,5 мл пре-
парата с концентрацией 100 ЕД/мл (1 ЕД = 35 мкг). Ниже приведена таблица с
данными по производству инсулина бактериями, полученными в различных научно-
исследовательских лабораториях. В таблице представлены данные о массе культуры
клеток, которая помещалась в биореактор, и количестве инсулина, которое нараба-
тывалось в биореакторе за 1 час.

Бактерия E. coli S. сerevisiae P. pastoris
Масса культуры клеток, г 1,2 5 59
Продуктивность, мг/час 4,01 1,04 17

8. Воспользовавшись данными приведенной выше таблицы, вычислите, за какое
время в биореакторах с бактериями E. coli, S. сerevisiae и P. pastoris нарабо-
тается количество инсулина, необходимое для производства 1 упаковки «Ак-
трапид 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 = 52500мкг = 52, 5 мг.
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Тогда время наработки составит:

t(E.coli) =
m(инсулина)

продуктивность
=

52, 5

4, 01
= 13, 1 часа;

t(S.cerevisiae) =
52, 5

1, 04
= 50, 5 часов;

t(S.cerevisiae) =
52, 5

17
= 3, 1 часа.

Стоимость 1 часа работы биореактора составляет 100 рублей, стоимость 1 г куль-
туры 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 под-
твердите 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 куль-
туры E. coli.

Критерии оценивания

№ Критерий Балл
1 Расчет средней массы аминокислоты — 1 балл 1
2 Расчет масс цепей А и B — по 1 баллу за каждую 1 + 1 = 2
3 Брутто-формула Cys — 2 балла 2
4 Уравнение реакции горения — 1 балл 1
5 Формула D — 2 балла 2
6 Состав и количество ионов одного типа — по 0,5 балла за каждое 4 · 0, 5 = 2
7 Уравнение реакции — 1 балл 1
8 Расчет времени производства бактериями инсулина — по

1,5 балла за каждое
1, 5 · 3 = 4, 5

9 Расчет стоимости производства инсулина — по 1,5 балла за каж-
дое

1, 5 · 3 = 4, 5

Итого 20

Задача III.1.3.3. Топливо будущего (20 баллов)

Предотвращение изменения климата — один из глобальных вызовов современно-
сти. Одним из способов борьбы с изменением климата является снижение использо-
вания продуктов нефтегазовой отрасли в качестве энергоносителей и, как следствие,
снижение выбросов CO2. Перспективным топливом, с которым исследователи свя-
зывают энергоснабжение в ближайшем будущем, является простое вещество Х.

В настоящее время в промышленности ≈ 70% Х получают в результате взаимо-
действия природного газа, основным компонентом которого является метан, с водя-
ным паром [1]. Данный процесс называется паровой конверсией природного газа.
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1. Напишите уравнение реакции взаимодействия метана с водяным паром и опре-
делите простое вещество X.

Решение

X — водород, H2.
CH4 +H2O = CO+ 3H2.

Газовая смесь, образующаяся в результате реакции [1] имеет собственное назва-
ние.

2. Как называется смесь газов, образующаяся в реакции [1]?

Решение

CO+ 3H2 — 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 про-
стые 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 + H2SO4 = ZnSO4 +H2;
Zn + 2NaOH+ 2H2O = Na2[Zn(OH)4] + H2.

Элемент x, образующий простое вещество X, в природе представлен тремя изо-
топами, каждый из которых имеет собственное название.

4. Что такое изотопы? Напишите определение данного термина.

Решение

Изотопы — разновидности атомов (и ядер) какого-либо химического элемен-
та, 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 Протий Дейтерий Тритий
p+ 1 1 1
n 0 1 2
e− 1 1 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 = 2HF;
[3] 2Na + H2 = 2NaH;
[4] NiO + H2 = Ni + H2O.

Взрывное развитие и индустриализация технологий получения X в 1910-20-х го-
дах были связаны с открытием промышленно важного процесса, в котором X взаи-
модействовал с азотом с образованием вещества Y [5].

7. Запишите уравнение реакции [5] и напишите собственное название вещества Y.

Решение

[5] 3H2 +N2 = 2NH3, 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 посте-
пенным истощением запасов последней. Проблема уменьшения запасов селит-
ры 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

n(H2) = 3 · n(NH3)

2
⇒ m(H2) = n(H2) · M(H2)

0, 975
= 1, 026 · 3 · n(NH3) · 2

2
=

= 3, 077·n(NH3) = 3, 077·m(NH3)

M(NH3)
= 3, 077·180·1012

17
= 32, 6·1012 г = 32, 6·1010 кг.

Критерии оценивания

№ Критерий Балл
1 Уравнение реакции — 1 балл, простое вещество Х —

1 балла
1 + 1 = 2

2 Название газовой смеси — 1 балл 1
3 Способы получения — по 1 баллу за каждое 1 + 1 = 2
4 Определение — 1 балл 1
5 Названия — по 0,5 балла за каждое, количество протонов,

нейтронов и электронов — по 0,5 балла за каждое
3 · 0, 5 + 9 · 0, 5 = 6

6 Уравнение реакции — по 1 баллу за каждое 1 · 3 = 3
7 Уравнение реакции — 1 балл, название Y — 1 балл 1 + 1 = 2
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№ Критерий Балл
8 Объяснение промышленной важности — 1 балл 1
9 Расчет массы X — 2 балла 2

Итого 20

Задача III.1.3.4. Катализатор (20 баллов)

Химическую промышленность невозможно представить без катализаторов. Имен-
но благодаря катализаторам процесс паровой конверсии метана удалось индустри-
ализировать. 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.), нанесен-
ных 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 кон-
версии метана является оксид L, содержащий 52,94% металла M по массе.

2. Определите металл M и оксид L. Ответ подтвердите расчетом.

Решение

M(M) = M(O) · n · w(M)

m · w(O)
, где M(M) — молярная масса M, n — количество

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.
При n = 1, m = 2, M(M) = 18 · n

m
= 9 (Be, но бериллий не образует оксидов

состава Be2O);
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 Al2O3).

Химия M очень разнообразна: в зависимости от условий, соединения М могут
проявлять как кислотные, так и основные свойства. Ниже приведена цепочка пре-
вращений 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 — Al2O3, N — Al(OH)3 и Q — AlCl3.
[1] 4Al + 3O2 = 2Al2O3;
[2] 2Al + 2NaOH+ 6H2O–– 2Na[Al(OH)4] + 3H2;
[3] 2Na[Al(OH)4] + CO2 = Na2CO3 + 2Al(OH)3 +H2O;
[4] 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O;
[5] 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3;
[6] Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O;
[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 основ-
ные свойства в зависимости от условий реакции. Реакции [6] и [7] иллюстри-
руют данное свойство гидроксида алюминия.

В паровой конверсии метана часто используются катализаторы, активным метал-
лом в которых выступает никель. Для приготовления таких катализаторов оксид-
нос 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 катали-
затора, 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:

w(M) =
M(Ni)

M(Ni(NO3)2)
= 0, 32125.

Тогда масса никеля составит:
m(Ni) = w(Ni) ·m(Ni(NO3)2) = 0, 32125 · 93, 4 = 30 г.

Масса катализатора составляет: m(катализатора) =
m(Ni)

w(Ni)
= 150 г⇒

⇒ m(Al2O3) = m(катализатора)−m(Ni) = 120 г.

Критерии оценивания

№ Критерий Балл
1 Определение — 2 балла 2
2 Металл M — 2 балла , оксид L — 1 балл 2 + 1 = 3
3 Вещества K, L, N и Q — по 1 баллу за каждое, уравнения

реакций — по 1 баллу за каждое
3 · 1 + 7 · 1 = 10

4 Название — 1 балл, номера реакций — по 1 баллу за каж-
дое

1 + 2 = 3

5 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 ин-
женерии используются плазмиды — небольшие молекулы ДНК, с помощью которых
можно, например, нарабатывать большие количества необходимого белка. Так, чело-
веческий инсулин, применяемый для поддерживающей терапии пациентов с сахар-
ным диабетом 1-го типа, получают в бактериальных клетках с помощью плазмидной
ДНК.

Инсулин в настоящее время является самым изученным гормоном в мире. В част-
ности, хорошо изучено молекулярное строение инсулина: белок состоит из 2-х поли-
пептидных 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) = 5808Да = 5808 г/моль⇒

⇒M(АК) =
M(инсулина)

n(АК)
=

5808

51
= 113, 88 г/моль.
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2. Считая, что средняя масса аминокислотных остатков одинакова в обеих поли-
пептидных 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, воз-
никающих 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%, кислоро-
да — 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:

n(S) =
m(S)

M(S)
= 26, 45/32 = 0, 826 моль;

n(H) =
5, 78

1
= 5, 78 моль;

n(O) =
26, 44

16
= 1, 65 моль;

n(N) =
11, 58

14
= 0, 827 моль;

n(C) =
29, 75

12
= 2, 48 моль.

Соотношения S : H : O : N : C = 1 : 7 : 2 : 1 : 3⇒ Cys — C3H7NO2S.
4. Изобразите структурную формулу кислоты Cys и напишите еe название.

Решение

Cys — цистеин, структурная формула:

Для визуализации дисульфидного связывания, возникающего в белке, часто изоб-
ражают 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 дру-
гая протеиногенная аминокислота Ser, также присутствующая в составе инсулина.
Данная реакция является основой качественной реакцией на белки, содержащие ами-
нокислотные остатки Cys.

6. Изобразите структурную формулу аминокислоты Ser, если известно, что про-
дуктами еe сгорания являются CO2, N2 и H2O.

Решение

Поскольку Ser является протеиногенной, значит еe структура должна соответ-
ствовать R–CH(NH2)–COOH. Поскольку в реакцию не добавлялись органиче-
ские 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 еди-
ницах (ЕД). Один шприц-ручка препарата «Актрапид ЧМ» содержит 1,5 мл пре-
парата с концентрацией 100 ЕД/мл (1ЕД = 35мкг). Ниже приведена таблица с
данными по производству инсулина бактериями, полученными в различных научно-
исследовательских лабораториях. В таблице представлены данные о массе культуры
клеток, которая помещалась в биореактор, и количестве инсулина, которое нараба-
тывалось в биореакторе за 1 час.

Бактерия E. coli S. сerevisiae P. pastoris
Масса культуры клеток, г 1,2 5 59
Продуктивность, мг/час 4,01 1,04 17

8. Воспользовавшись данными приведенной выше таблицы, вычислите, за какое
время в биореакторах с бактериями E. coli, S. сerevisiae и P. pastoris наработа-
ется количество инсулина, необходимое для производства 1 упаковки «Актра-
пид ЧМ», состоящей из 10 шприцов-ручек.

Решение

Вычислим массу инсулина, содержащуюся в 1 упаковке «Актрапид ЧМ»:
m(инсулин) = 10 · 1, 5 · 100 · 35 = 52500мкг = 52, 5мг.
Тогда время наработки составит:

t(E.coli) =
m(инсулина)

продуктивность
=

52, 5

4, 01
= 13, 1 часа.

t(S.cerevisiae) =
52, 5

1, 04
= 50, 5 часов.

t(S.cerevisiae) =
52, 5

17
= 3, 1 часа.

Стоимость 1 часа работы биореактора составляет 100 рублей, стоимость 1 г куль-
туры 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 под-
твердите 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 куль-
туры E. coli.

Критерии оценивания

№ Критерий Балл
1 Расчет средней массы аминокислоты — 2 балла 2
2 Расчет масс цепей А и B — по 1 балл за каждую 2
3 Брутто-формула Cys — 2 балла 2
4 Название — 1 балл , структурная формула Cys — 2 балла 3
5 Структурная формула Cys-Cys — 1 балл, обозначение связи —

1 балл
2

6 Формула Ser — 2 балла 2
8 Уравнение реакции гидролиза — 1 балл 1
9 Расчет времени производства бактериями инсулина — по 1 балл

за каждое
1 · 3 = 3

10 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, явля-
ется буферный раствор. Как правило, сотрудники научно-исследовательских лабо-
раторий заранее готовят концентрированный буферный раствор (50х-буфер), кон-
центрация 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:
V50x

Vраствора
=

1

50
⇒ V50x =

650

50
= 13 мл.

V50x + VH2O = 650⇒ VH2O = 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 сго-
рания 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 H2O (объемы всех
веществ приведены при н. у.). Ответ подтвердите расчетом.
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Решение

Запишем уравнение реакции горения X в общем виде:

2 CnHmNkOl +

(
4n+m− 2l

2

)
O2 = 2nCO2 + kN2 +mH2O.

Для того чтобы определить индексы n, m, l и k необходимо вычислить коли-
чества моль кислорода и продуктов реакции:

n(O2) =
V

VM
=

236, 25

22, 4
= 10, 5 моль.

n(CO2) =
179, 2

22, 4
= 8 моль.

n(N2) =
22, 4

22, 4
= 1 моль.

n(H2O) =
m

M
=
V · p
M

=
198 · 1

18
= 11.

Таким образом, m = 11, n =
8

2
= 4, k = 1. Вычислим l:

n(O2) =
4n+m− 2l

2
= 10, 5⇒ 4n+m− 21

2
= l⇒ l =

4 · 4 + 11− 21

2
= 3.

Таким образом, брутто формула X: C4H11NO3.
3. Запишите уравнение реакции горения X [1].

Решение

2C4H11NO3 + 10,5O2 = 8CO2 +N2 + 11H2O
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 ча-
сто используется в бытовых целях. Ранее, когда карбонат натрия был более доступ-
ным, чем другие соли угольной кислоты, хозяйки использовали Y для «гашения»
соды [2].

5. Изобразите структурную формулу кислоты Y и напишите еe тривиальное на-
звание.

Решение

Y — уксусная кислота.
6. Напишите уравнение реакции [2] и объясните необходимость «гашения» соды

перед использованием.
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Решение

[2] Na2CO3 +CH3COOH = NaHCO3 +CH3COONa.
Температура разложения карбоната натрия (1000 °C) существенно выше темпе-
ратуры, 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 степе-
ни 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)

M(Z4)
= 0, 884⇒M(Z2) = 0, 884 · 380 = 335, 92 ≈ 336 г/моль.

Такой молекулярной массе соответствует Na2C10H14N2O8.

Соль Z2 нашла множество применений: еe используют в текстильной промыш-
ленности, 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 каче-
стве комплексона и позволяет определять более 60 элементов.

Критерии оценивания

№ Критерий Балл
1 Объемы воды и буфера — по 1 балл за каждый 1 + 1 = 2
2 Брутто-формула X — 2 балла 2
3 Уравнение реакции горения — 1 балл 1
4 Структурная формула X — 2 балла 2
5 Структурная формула Y — 2 балла, название — 1 балл 2 + 1 = 3
6 Уравнение реакции — 1 балл, объяснение — 1 балл 1 + 1 = 2
7 Структурные формулы W и Z4 — по 2 балла уравнения

реакций — по 1 балл
2 · 2 + 1 · 2 = 6

8 Брутто-формула Z4 — 1 балл 1
9 Объяснение применения в аналитической химии 1

Итого 20

Задача III.1.4.3. Топливо будущего (20 баллов)

Предотвращение изменения климата — один из глобальных вызовов современно-
сти. 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 исследо-
ватели связывают энергоснабжение в ближайшем будущем, является водород.
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В настоящее время 70% водорода получают в результате взаимодействия природ-
ного 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 +H2O = CO+ 3H2.

Газовая смесь, образующаяся в результате реакции [1], имеет собственное назва-
ние.

2. Как называется смесь газов, образующаяся в реакции [1]?

Решение

CO+ 3H2 — синтез-газ.

Для проведения реакции [1] чаще всего используют катализаторы на основе ме-
талла M. Это связано с невысокой стоимостью и высокой активностью M-содержащих
катализаторов. M является ковким и пластичным металлом серебристо-белого цве-
та, а водные растворы солей M обычно окрашены в зеленый цвет. На воздухе по-
верхность 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:

M(M) =
0, 7858 · 16 · n

0, 2142
, где n — количество атомов кислорода в оксиде A.

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 Sr2O3).
Таким образом, металл M — Ni, оксид A — NiO.

4. Напишите уравнение реакции [2].

Решение

[2] 2Ni + O2 = 2NiO.

Металл M обладает высокой коррозионной стойкостью, что объясняется его пас-
сивацией в растворах ряда кислот и щелочей. Растворить M можно в разбавленной
азотной [3] или концентрированной серной кислоте [5]. Ниже приведена схема хи-
мических превращений с участием металла M.
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5. 5. Определите соединения L, K, N и O и напишите уравнения всех представ-
ленных на схеме реакций [3-8].

Решение

L — Ni(NO3)2, K — NiSO4, N — Ni(OH)2 и O — Ni(CO)4
[3] 3Ni + 8HNO3 = 3Ni(NO3)2 + 2NO+ 4H2O.
[4] 2Ni(NO3)2 = 2NiO + 4NO2 +O2.
[5] Ni + 2H2SO4 = NiSO4 + SO2 + 2H2O.
[6] NiSO4 + 2NaOH = Na2SO4 +Ni(OH)2.
[7] Ni(OH)2 = NiO + H2O.
[8] Ni + 4CO = 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 препят-
ствует взаимодействию металла с компонентами раствора.

В катализаторах паровой конверсии содержание металла M в составе катализато-
ра составляет от 10 до 20%, остальная масса приходится на оксид-носитель. Самый
распространeнный способ получения катализаторов заключается в пропитке оксида-
носителя раствором L с его последующим разложением [4] и восстановлением про-
дукта реакции водородом [9].

7. Напишите уравнение реакции [9].

Решение

[9] NiO + H2 = Ni + H2O
8. Вычислите массу L, необходимую для приготовления 150 г катализатора, со-

держащего 20% M по массе.

Решение

Содержание никеля в его нитрате составляет:

w(M) =
M(Ni)

M(Ni(NO3)2)
= 0, 32125.
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Масса никеля в составе катализатора:

m(Ni) = w(Ni) ·m(катализатора) = 30 г⇒

⇒ m(Ni(NO3)2) =
m(Ni)

w(Ni)
=

30

0, 32125
= 93, 38 г.

Критерии оценивания

№ Критерий Балл
1 Уравнение реакции — 1 балл 1
2 Название газовой смеси — 1 балл 1
3 Металл M — 2 балла, оксид А — 1 балл 3
4 Уравнение реакции — 1 б 1
5 Соединения L, K, N и O — по 1 баллу, уравнения реак-

ций — по 1 баллу за каждое
1 · 4 + 1 · 6 = 10

6 Объяснение природы пассивации — 1 балл 1
7 Уравнения реакции — 1 балл 1
8 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 кон-
версии 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 спо-
собно реагировать как с металлами, так и с неметаллами, а также проявлять вос-
становительные свойства при взаимодействии со сложными веществами. Ниже пред-
ставлена 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 представ-
ленных на схеме реакций [1-8].

Решение

R — CO2, S — BaCO3, T — CaC2, U — C2H2, Y — Al4C3, Z — CH4.
[1] C+O2 = CO2.
[2] C+ 2KNO3 = 2KNO2 +CO2.
[3] Ba(OH)2 +CO2 = BaCO3 +H2O.
[4] Ca + 2C = CaC2.
[5] CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 +C2H2.
[6] C2H2 + 3H2 = 2CH4.
[7] 4Al + 3C = Al4C3.
[8] Al4C3 + 6H2SO4 = 2Al2(SO4)3 + 3CH4.

На поверхности катализатора во время длительного процесса паровой конвер-
сии могут образовываться существенные количества отложений Q. Процесс удаления
Q называется регенерацией и заключается в длительном прогреве дезактивирован-
ного катализатора в атмосфере кислорода или воздуха при высоких температурах
(600–900 °C).

4. Вычислите массу вещества S, которую можно получить в результате приве-
денных 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:

n(C) =
m(кат) · w(C)

12
=

150 · 0, 2
12

=
30

12
= 2, 5моль⇒

⇒ 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

№ Критерий Балл
1 Элемент q — 1 балл, название аллотропных модифика-

ций — по 0,5 балла за каждое
1 + 2 = 3

2 Название свойства — 1 балл 1
3 Вещества R, S, T, U, Y, Z — по 1 баллу, уравнения реак-

ций — по 1 баллу за каждое
6 + 8 = 14

4 Расчет массы S — 2 балла 2
Итого 20



Командный практический тур
Задачей командного тура заключительного этапа является разработка установ-

ки — мобильной ситифермы для дополнения рациона команды исследователей «рас-
тительной котлетой» и использования установки в условиях экспедиции. Задача раз-
делена на теоретическую и практическую часть задания, данные для решения кото-
рых тесно связаны друг с другом.

Некоторые шаги практической части задания дополняются решением специаль-
ной подзадачи, связанной с соответствующими компетенциями членов команды (био-
лог, химик, биотехнолог, инженер).

Задания командной части подразумевают участие ролей разной направленности
в общем процессе решения. Каждая подзадача направлена на проработку элементов
решения общей теоретической задачи финала и ряда глобальных задач, которые
лежат на пути современных исследователей, занимающихся ситифермерством.

Требования к команде

Количество участников в команде: 4. Состав команды приведен ниже.

• Биолог. В роль биолога входит оценка качества биологических объектов и
их описание, сопутствующие расчеты и подбор условий, оптимальных для их
выращивания.

• Химик. В роль химика входит оценка биохимических свойств объектов, про-
работка состава удобрений и питательных растворов, пестицидов, фунгицидов
и любых входящих в систему веществ, расчет концентраций и подбор показа-
телей химического анализа.

• Биотехнолог. В роль биотехнолога входит проектирование и сборка подсистем
ситифермы, определение количества необходимых для обслуживания биологи-
ческих объектов систем (водоснабжение, терморегуляция и т. д.) и параметров
(влажность, температура).

• Инженер. В роль инженера входит проектирование и обслуживание инженер-
ных систем ситифермы. Расчет нагрузок и контрольных параметров, проработ-
ка системы автоматизации с указанием датчиков и программ, необходимых для
их работы.

Сквозная компетенция: проектирование и моделирование при работе с живыми
системами и объектами.

Оборудование и программное обеспечение

Количество участников в команде

• рабочий ПК или ноутбук с выходом в интернет и поддержкой стандартного
ПО;

◦ наличие камеры, микрофона, наушников;
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◦ наличие смартфона со стабильным доступом к интернету;
◦ скорость интернета до 30 Мбит/с;

• Microsoft office (стандартный пакет — Word, Excel, PowerPoint, Paint);
• Winrar, ABBYY Fine Reader (или аналоги), GIMP;
• Tinkercad https://www.tinkercad.com/;
• Autocad/Компас или аналоги (любая комфортная среда для работы участни-

ков, в которой можно создать эскизы или 3D модель разработанной установки
и ее частей);

• ZOOM, Webex, Discord, Skype.

Оборудование для выполнения практической части задания

Биологические объекты:

• семена микрозелени (кориандр, горчица зеленая, овес, рожь, календула съе-
добная, бархатцы съедобные);

• взрослые растения (базилик, салат, петрушка, укроп, мята).

Оборудование: гроубоксы для микрозелени: размер полки 40×60 см, высота полки

https://www.tinkercad.com/
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40 см. Каждой команде предоставляется 2 полки в гроубоксе 1. У каждой команды
есть одна полка 40×60 см, высота полки 40 см в гроубоксе с влажностью 99% и
туманом (гроубокс 2).

Вспомогательное оборудование и расходные материалы (https://clc.to/ibs-2
1-22-final-materials):

• лотки для микрозелени (187×137×25 мм, 6 штук на команду);
• поддон (520×310×35 мм — 1 штука на команду);
• мини-парник с пластиковой крышкой (400×25 — 1 штука на команду);
• горшочки для выращивания рассады;
• подложки для выращивания микрозелени (джутовые и льняные коврики, аг-

ровата);
• субстраты для гидропонного выращивания (перлит, керамзит);
• пленка пищевая;
• распылитель;
• древесный уголь;
• удобрение диаммофоска (NPK — 10-26-26);
• гумат калия;
• монокалийфосфат (P2O5 — 50%, K2O — 33%).

Оборудование для системы освещения:

• светодиодные ленты 1 метр на команду (RGB).

Оборудование разное:

• компрессор воздушный;
• магнитная мешалка;
• лабораторная посуда (колбы 250 мл);
• весы электронные.

Оборудование для автоматизации на базе Arduino Mega (https://clc.to/ibs-2
1-22-final-sensors):

• Датчик освещенности, люксметр, FLASH-I2C (Trema-модуль), (уточнить мо-
дель при выборе и закрепить за командой, есть два вида);

• Датчик температуры и влажности, FLASH-I2C (Trema-модуль V2.0);
• Реле электромеханическое ДО 250V 10 А. 8 — канал 5V;
• Мембранный насос 280, 6 — 12В;
• Trema Shield;
• Датчик влажности почвы/субстрата;
• Проводные шлейфы.

Задачи

Задача III.2.3.1. (72 баллов)

В современном мире значительное количество актуальных научных разработок
и инновационных технологий направлено на улучшение качества жизни и здоровья

https://clc.to/ibs-21-22-final-materials
https://clc.to/ibs-21-22-final-materials
https://clc.to/ibs-21-22-final-sensors
https://clc.to/ibs-21-22-final-sensors
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человека, включая вопросы общей экологии, восстановления и защиты окружающей
среды.

Известно, что питание человека вносит до 50% вклада в обеспечение его здо-
ровья и оказывает прямое влияние на работоспособность человека. До 30% случа-
ев возникновения хронических неинфекционных заболеваний, таких как ожирение,
сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа, остеопороз и некоторые
виды онкологических заболеваний являются следствием устойчивого нарушения сба-
лансированного питания.

Несмотря на постоянное развитие данного направления, многие люди имеют огра-
ничения в выборе продуктов для своего стола и доступности удобного и полезного
«здорового фастфуда».

Конечный потребитель, проживая в мегаполисе или отдаленном уголке страны,
часто находятся на большом расстоянии от площадки производства пищевых про-
дуктов, и товары от поставщика проделывают большой путь до прилавка супермар-
кета. В связи с этим, доступность одинаковой продукции может различаться даже в
различных регионах из-за усложнения процесса доставки.

Современные технологии позволяют выращивать лекарственные и съедобные рас-
тения на локальных крытых площадках, не зависящих от климатических условий и
оборудованных ситифермами.

Особую значимость задача поддержания сбалансированного рациона и работоспо-
собности человека на максимальном уровне принимает при работе в нестандартных
условиях. Так, отправляясь в продолжительную экспедицию, люди должны брать
с собой значительное количество тщательно выбранных припасов, либо иметь воз-
можность получать часть из необходимых элементов питания непосредственно на
месте.

Условие

Группа ученых отправляется в экспедицию, целью которой является оценка эко-
логической ситуации в российской части Арктики. Расчетное время первого этапа
экспедиции — 64 дня. На протяжении этого времени команда будет находиться в
изоляции на небольшой исследовательской станции. Задачей командного тура за-
ключительного этапа является разработка мобильной ситифермы для дополнения
рациона команды исследователей и использования установки в условиях экспеди-
ции.

Теоретическая часть задания

Оцените функциональность предложенной ситифермы, рассмотрите возможность
ее усовершенствования и получения сырья для поддержания запланированного ра-
циона команды исследователей (ученых).

Известно, что команда состоит из 3 человек, потребности в энергии которых нуж-
но определить в соответствии с рекомендациями МР 2.3.1.0253–21 Нормы физиологи-
ческих потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения
Российской Федерации (п. 4.1):

• 1-й участник — мужчина, научный сотрудник, 40 лет, рост 170 см, вес 80 кг;
• 2-й участник — женщина, научный сотрудник, 35 лет, рост 165 см, 55 кг;
• 3-й участник — мужчина, технический специалист, 42 года, рост 187 см, 95 кг.
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Рекомендуемый ход работы

1. Проанализируйте предложенный вам перечень семян микрозелени и взрослых
растений. Опишите каждый из предложенных видов растений, определив его
биохимический состав, калорийность, содержание белков, жиров, углеводов,
микро- и макроэлементов, и прочих веществ, способных повлиять на здоровье
человека. Предоставьте ответ в виде документа в формате doc.

2. Опираясь на условие задачи, выберите из перечня приоритетные для выращи-
вания на установке биологические объекты. Определите перечень элементов и
компонентов питательных растворов и/или удобрений, их концентрации и ал-
горитм внесения для каждого из них. Оформите полученный результат в виде
текстового файла в формате doc.
Занесите данные параметры в инструкцию аватара первого рабочего дня.

3. Определите ключевые параметры, необходимые для роста и развития выбран-
ных объектов. Составьте таблицу. В соответствии с полученными данными
проработайте систему автоматизации своей ситифермы, опираясь на предло-
женные наборы для автоматизации. Выберите один из предложенных пара-
метров (освещенность, влажность, температура). Занесите данный параметр в
инструкцию аватара первого рабочего дня.

4. Сформируйте задание для реализации на полигоне (инструкция аватара) и с
помощью ассистента на площадке и загрузите предложенную вам ситиферму
биотой. Инструкции аватара являются частью решения и передаются органи-
заторам.

5. Создайте схему подключения датчиков, реализуйте ее на полигоне и проведите
тестирование в один из слотов, предложенных для работы на полигоне (в день
2). Зафиксируйте схему и описание в виде технической документации с помо-
щью TinkerCad. Оформите полученный результат в виде текстового файла со
скриншотами схемы подключения и необходимыми пометками в формате doc.

6. Оцените среднее количество урожая, которое можно получить на предложен-
ной для работы ситиферме на примере выбранных объектов. Предоставьте со-
ответствующие расчеты в виде текстового файла в формате doc.

7. Каковы основные критерии для оценки качества полученного урожая? Опреде-
лите целевые вещества и предложите методики качественного и количествен-
ного анализа для их определения. Оформите полученные данные в виде тек-
стового файла в формате doc.

8. Рассчитайте питательную ценность урожая, растущего в вашей ситиферме на
полигоне. Предоставьте соответствующие расчеты. Как можно увеличить уро-
жайность данной фермы? Предложите не менее 3 различных вариантов. При-
ложите эскизы и/или описания данных решений в виде текстового файла в
формате doc со скриншотами и необходимыми пометками.

9. Спроектируйте универсальную ситиферму для выращивания выбранных объ-
ектов, опираясь на лабораторную установку и технологические решения из п.
8. Разработайте 3D-модель установки. Подготовьте ее подробное описание и
скриншоты модели с необходимыми пометками в виде текстового документа.

10. Оформите полученные в п. 8 данные в формате презентации и подготовьтесь к
онлайн защите своей разработки. Регламент выступления — 5 минут на доклад,
3 минуты на вопросы.
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Практическая часть задания

1. Обеспечить максимальную продуктивность предложенной ситифермы на по-
лигоне и поддерживать биологические объекты в жизнеспособном состоянии
на протяжении командного тура.

2. Спроектировать схему автоматизации установки.

Для выполнения практической части вы можете использовать следующие объек-
ты:

• семена микрозелени;
• взрослые растения в горшочке.

Для выполнения практической части вы можете использовать следующее обору-
дование:

• гроубоксы;
• стеллажи;
• лотки;
• поддон;
• горшочки для выращивания рассады;
• подложки для выращивания микрозелени (джутовые и льняные коврики, аг-

ровата);
• субстраты для гидропонного выращивания (перлит, керамзит);
• нагревательные коврики и ленты.

Оборудование и биологические объекты, предлагаемые для выполнения практи-
ческой части подробно описаны разделе «Оборудование и программное обеспечение».

Рекомендуемый ход работы

День 1 У вас есть 2 временных слота по 20 минут для работы на полигоне с по-
мощью аватара. С помощью аватара ознакомьтесь с предложенным оборудованием
во время одного из слотов для работы на полигоне. С помощью аватара, в дистанци-
онном режиме разместите в ситиферме выбранные тестовые объекты. Проработайте
систему автоматизации ситифермы. Выберите один из предложенных контрольных
параметров (освещенность и влажность воздуха, влажность почвы/субстрата, тем-
пература воздуха) и зафиксируйте его в инструкции аватара. Приложите схему авто-
матизации установки и листинг программы управления ею (автоматизацией). Опре-
делите состав питательного раствора и его концентрацию и зафиксируйте данные в
инструкции аватара.

День 2

У вас есть 2 временных слота по 20 минут для работы на полигоне с помощью
аватара. Оцените состояние биологических объектов. Проработайте систему автома-
тизации ситифермы. Проведите тестирование системы автоматизации и/или других
систем и параметров. Проработайте состав питательного раствора для полива.

День 3

У вас есть 2 временных слота по 20 минут для работы на полигоне с помощью
аватара. Проверьте эффективность работы ситифермы и оцените состояние биологи-
ческих объектов. Осуществите отладку системы автоматизации. При необходимости
доработайте системы. Проведите тестирование системы автоматизации и/или других
систем и параметров. Проработайте состав питательного раствора для полива.
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День 4

У вас есть 1 временной слот 20 минут для работы на полигоне с помощью аватара.
Оцените полученный урожай и состояние биологических объектов. Проведите необ-
ходимые манипуляции и замеры в соответствии с выбранными критериями оценки
урожайности.

Рекомендации и правила

Перед загрузкой отсека сити-фермы необходимо составить перечень биологиче-
ских объектов для загрузки, чтобы оценить результат работы через 5 дней. Эксперт-
ный совет будет ориентироваться на этот перечень и оценивать установку в 4 день
завершающего мероприятия.

Для работы с аватаром необходимо составить текстовый документ, содержащий
набор инструкций на предстоящий временной слот, на который аватар сможет ори-
ентироваться при работе. Убедитесь в том, что документ находится у аватара перед
началом работы на площадке, так как без него аватар не сможет приступить к рабо-
те. Данный документ сохраняется аватаром по окончанию каждого временного слота
и прикрепляется к ответам и решениям команды.

Решение

Решение задачи разбито на несколько подпунктов(шагов), прописанных в разделе
«Рекомендуемый ход работы».

Шаг 1

Проанализируйте предложенный вам перечень семян микрозелени и взрослых
растений. Опишите каждый из предложенных видов растений, определив его био-
химический состав, калорийность, содержание белков, жиров, углеводов, микро- и
макроэлементов, и прочих веществ, способных повлиять на здоровье человека.

Биологические объекты:

• семена микрозелени (кориандр, горчица зеленая, овес, рожь, календула съе-
добная, бархатцы съедобные);

• взрослые растения (базилик, салат, петрушка, укроп, мята).
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Также принимается ответ о пользе для организма человека в формате описания
по компонентам:

• Витамин В1 входит в состав важнейших ферментов углеводного и энергетиче-
ского обмена, обеспечивающих организм энергией и пластическими вещества-
ми, а также метаболизма разветвленных аминокислот. Недостаток этого вита-
мина ведет к серьезным нарушениям со стороны нервной, пищеварительной и
сердечно-сосудистой систем.

• Витамин В2 участвует в окислительно-восстановительных реакциях, способ-
ствует повышению восприимчивости цвета зрительным анализатором и темно-
вой адаптации. Недостаточное потребление витамина В2 сопровождается на-
рушением состояния кожных покровов, слизистых оболочек, нарушением све-
тового и сумеречного зрения.

• Холин входит в состав лецитина, играет роль в синтезе и обмене фосфолипи-
дов в печени, является источником свободных метильных групп, действует как
липотропный фактор.

• Витамин В6 участвует в поддержании иммунного ответа, процессах торможе-
ния и возбуждения в центральной нервной системе, в превращениях аминокис-
лот, метаболизме триптофана, липидов и нуклеиновых кислот, способствует
нормальному формированию эритроцитов, поддержанию нормального уровня
гомоцистеина в крови. Недостаточное потребление витамина В6 сопровождает-
ся снижением аппетита, нарушением состояния кожных покровов, развитием
гомоцистеинемии, анемии.

• Витамин В9 в качестве кофермента участвуют в метаболизме нуклеиновых и
аминокислот. Дефицит фолатов ведет к нарушению синтеза нуклеиновых кис-
лот и белка, следствием чего является торможение роста и деления клеток,
особенно в быстро пролифелирующих тканях: костный мозг, эпителий кишеч-
ника и др. Недостаточное потребление фолата во время беременности является
одной из причин недоношенности, гипотрофии, врожденных уродств и нару-
шений развития ребенка. Показана выраженная связь между уровнем фолата,
гомоцистеина и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

• Витамин С участвует в окислительно-восстановительных реакциях, функцио-
нировании иммунной системы, способствует усвоению железа. Дефицит при-
водит к рыхлости и кровоточивости десен, носовым кровотечениям вследствие
повышенной проницаемости и ломкости кровеносных капилляров.

• Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, необходим для функцио-
нирования половых желез, сердечной мышцы, является универсальным стаби-
лизатором клеточных мембран. При дефиците витамина Е наблюдаются гемо-
лиз эритроцитов, неврологические нарушения.

• Витамин Н участвует в синтезе жиров, гликогена, метаболизме аминокислот.
Недостаточное потребление этого витамина может вести к нарушению нор-
мального состояния кожных покровов.

• Витамин К регулирует свертываемость крови. Недостаток витамина К при-
водит к увеличению времени свертывания крови, пониженному содержанию
протромбина в крови.

• Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энерге-
тического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается
нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно-кишечного
тракта и нервной системы.
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• Калий является основным внутриклеточным ионом, принимающим участие в
регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процес-
сах проведения нервных импульсов, регуляции давления.

• Кальций является главной составляющей наших костей, выступает регулято-
ром нервной системы, участвует в мышечном сокращении. Дефицит кальция
приводит к деминерализации позвоночника, костей таза и нижних конечностей,
повышает риск развития остеопороза.

• Кремний входит в качестве структурного компонента в состав гликозоамино-
гликанов и стимулирует синтез коллагена.

• Магний участвует в энергетическом метаболизме, синтезе белков, нуклеиновых
кислот, обладает стабилизирующим действием для мембран, необходим для
поддержания гомеостаза кальция, калия и натрия. Недостаток магния приво-
дит к гипомагниемии, повышению риска развития гипертонии, болезней серд-
ца.

• Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая
энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в со-
став фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для мине-
рализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.

• Железо входит в состав различных по своей функции белков, в том числе фер-
ментов. Участвует в транспорте электронов, кислорода, обеспечивает протека-
ние окислительно-восстановительных реакций и активацию перекисного окис-
ления. Недостаточное потребление ведет к гипохромной анемии, миоглобинде-
фицитной атонии скелетных мышц, повышенной утомляемости, миокардиопа-
тии, атрофическому гастриту.

• Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных
кислот и метаболизма фолиевой кислоты.

• Марганец участвует в образовании костной и соединительной ткани, входит в
состав ферментов, включающихся в метаболизм аминокислот, углеводов, ка-
техоламинов; необходим для синтеза холестерина и нуклеотидов. Недостаточ-
ное потребление сопровождается замедлением роста, нарушениями в репро-
дуктивной системе, повышенной хрупкостью костной ткани, нарушениями уг-
леводного и липидного обмена.

• Медь входит в состав ферментов, обладающих окислительно-восстановительной
активностью и участвующих в метаболизме железа, стимулирует усвоение бел-
ков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения тканей организма челове-
ка кислородом. Дефицит проявляется нарушениями формирования сердечно-
сосудистой системы и скелета, развитием дисплазии соединительной ткани.

• Молибден является кофактором многих ферментов, обеспечивающих метабо-
лизм серусодержащих аминокислот, пуринов и пиримидинов.

• Селен — эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма
человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции
действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека
(остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечно-
стей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тром-
бастении.

• Хром участвует в регуляции уровня глюкозы крови, усиливая действие инсу-
лина. Дефицит приводит к снижению толерантности к глюкозе.

• Цинк входит в состав более 300 ферментов, участвует в процессах синтеза и рас-
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пада углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот и в регуляции экспрессии
ряда генов. Недостаточное потребление приводит к анемии, вторичному имму-
нодефициту, циррозу печени, половой дисфункции, наличию пороков развития
плода. Исследованиями последних лет выявлена способность высоких доз цин-
ка нарушать усвоение меди и тем способствовать развитию анемии.

Шаг 2

Опираясь на условие задачи, выберите из перечня приоритетные для выращива-
ния на установке биологические объекты. Определите перечень элементов и компо-
нентов питательных растворов и/или удобрений, их концентрации и алгоритм вне-
сения для каждого из них.

Каждая команда выбирает приоритетные для выращивания растения на свое
усмотрение. Выбор должен быть обоснован, обоснование должно отвечать услови-
ям, заданным легендой задачи. Обоснованием может служить питательная ценность
или любые другие полезные свойства биологических объектов, которые могут быть
использованы по условию задания.

Шаг 3

Определите ключевые параметры, необходимые для роста и развития выбранных
объектов. Составьте таблицу. В соответствии с полученными данными проработайте
систему автоматизации своей ситифермы, опираясь на предложенные наборы для
автоматизации.

Участники должны предоставить следующие данные:

• температурный режим;
• оптимальная влажность или режим полива;
• наличие удобрений и питательных веществ для обеспечения роста и развития

биологического объекта.

Шаг 4

Сформируйте задание для реализации на полигоне (инструкция аватара) и с по-
мощью ассистента на площадке и загрузите предложенную вам ситиферму биотой.
Инструкции аватара являются частью решения и передаются организаторам.

В инструкции аватара команда формирует пул последовательных операций для
работы на полигоне. В документе должны быть прописаны все действия, которые
касаются подготовки и обработки биологических объектов, приготовления питатель-
ных сред и растворов, размещения биологических объектов в предоставленных от-
секах гроубокса.

Шаг 5

Создайте схему подключения датчиков, реализуйте ее на полигоне и проведи-
те тестирование в один из слотов, предложенных для работы на полигоне (в день
2). Зафиксируйте схему и описание в виде технической документации с помощью
TinkerCad.
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Рис. III.2.1. Пример ответа команд (схема)

В соответствии с выбранным на полигоне оборудованием участники проектиру-
ют схему подключения датчиков, собирают ее на полигоне и тестируют с помощью
оборудования.

Шаг 6

Оцените среднее количество урожая, которое можно получить на предложенной
для работы ситиферме на примере выбранных объектов.

В соответствии с решениями, принятыми командой в п. 1–4 нужно произве-
сти расчет урожайности фермы. Критерии оценки решения: расчет опирается
на измеримые величины и соответствует реальным величинам, дано соотноше-
ние объемов или весов на единицу площади полезной поверхности. Есть расчет по
одному или нескольким биологическим объектам, приведено среднее значение.

Шаг 7

Каковы основные критерии для оценки качества полученного урожая? Опреде-
лите целевые вещества и предложите методики качественного и количественного
анализа для их определения.

В соответствии с решениями, принятыми командой в п. 1–7 нужно привести
ключевые критерии, по которым можно оценить качество полученного урожая.
Например, выбрать целевые вещества (витамин С, белок, иной нутриент) и опи-
сать методику качественного определения данного вещества. Например, для вита-
мина С можно описать метод йодометрии.

Для определения аскорбиновой кислоты, нужно 0,5 г. препарата растворить в
50 мл воды. После этого необходимо взять пипеткой 10 мл пол ученного раствора,
прилить к нему 0,5 мл 1% раствора йодата калия, 2 мл 0,5% раствора крахмала и
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1мл 2% раствора соляной кислоты и титровать 0,1 н. раствора йода та калия до
появления стойкого слабого синего окрашивания.

Шаг 8

Рассчитайте питательную ценность урожая, растущего в вашей ситиферме на по-
лигоне. Предоставьте соответствующие расчеты. Как можно увеличить урожайность
данной фермы? Предложите не менее 3 различных вариантов.

В соответствии с расчетом из п. 6 произвести расчет БЖУ и калорийности
полученного урожая.

Критерии оценки предложений по повышению урожайности: дано подробное
описание, предложенный метод объективен и не используется по умолчанию в пред-
ложенной ситиферме, конструктивные предложения подкреплены эскизом.

Шаг 9

Спроектируйте универсальную ситиферму для выращивания выбранных объек-
тов, опираясь на лабораторную установку и технологические решения из п. 8. Раз-
работайте 3D-модель установки. Подготовьте ее подробное описание и скриншоты
модели с необходимыми пометками в виде текстового документа.

В соответствии с решениями, принятыми командой в п. 1–8 нужно предста-
вить проектное решение (чертеж, 3Д-модель установки) с описанием и коммен-
тариями.

Шаг 10

Оформите полученные в п.1–8 данные в формате презентации и подготовьтесь к
онлайн защите своей разработки. Регламент выступления — 5 минут на доклад, 3
минуты на вопросы.

В соответствии с решениями, принятыми командой в п. 1–8 нужно предста-
вить задачи 1–8 и проектное решение (чертеж, 3Д-модель установки) с описанием
и комментариями.

Подзадача 1. 8–9 класс 5 баллов
Темы: биолог, химик, биотехнолог.

Разработайте уникальный состав «зеленого витаминного напитка», соответству-
ющий следующим параметрам:

• Питательная ценность должна соответствовать ближайшему аналогу следую-
щего состава: 100 грамм киви, 150 грамм груш, 50 грамм огурцов, 50 грамм
стеблей сельдерея, 50 грамм микрозелени шпината, 0,2 л воды. Данные пара-
метры необходимо подтвердить расчетами.

• В составе должен быть использован 1 биологический объект, выращиваемый
вами в лабораторной установке.

• В составе может быть использовано не более 1 элемента из состава ближайшего
аналога.

Рекомендованный источник данных для решения задачи: https://calorizator.
ru/.

https://calorizator.ru/
https://calorizator.ru/
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Решение

Расчет исходного продукта в предложенном калькуляторе:

Продукт Белки Жиры Углеводы Калорий-
ность

Киви 1,00 0,60 10,30 48,00
Груша 0,60 0,45 16,35 63,00
Огурец 0,40 0,05 1,40 7,50
Сельдерей 0,45 0,05 1,05 6,00
Шпинат 1,45 0,15 1,00 11,00
Итог: 3,90 1,30 30,10 135,50

Исходя из данных, представленных в таблице, мы разработаем состав «зеленого
витаминного напитка>:

Продукт Масса Белки Жиры Углеводы Калорий-
ность

Груша 150 гр. 0,60 0,45 16,35 63,00
Маракуйя 50 гр. 1,20 0,20 6,70 34,00
Лаванда 50 гр. 2,00 0,35 0,10 11,50
Листья
алоэ

100 гр. 0,00 0,00 5,00 20,00

Клюква 4
сезона

50 гр. 0,25 0,1 1,95 9

Итог: 400 гр. 4,05 1,1 30,1 137,5

Подзадача 1. 10–11 класс 5 баллов
Темы: биолог, химик, биотехнолог.

Разработайте уникальный состав «растительной котлеты», соответствующий сле-
дующим параметрам:

• Питательная ценность должна соответствовать ближайшему аналогу следую-
щего состава: вода, растительный соевый белок, рафинированное дезодориро-
ванное кокосовое масло, лук репчатый сушеный, соль пищевая, чеснок суше-
ный, перец черный молотый, зелень укропа, карамельный колер. Пищевая цен-
ность на 100 грамм: жиры — 12.0 г, белки — 16 г, углеводы — 4.7 г. Полученные
параметры необходимо подтвердить расчетами, включая расчеты калорийно-
сти.

• В составе должен быть использован 1 биологический объект, выращиваемый
вами в лабораторной установке.

• В составе может быть использовано не более 1 элемента из состава ближайшего
аналога.

Рекомендованный источник данных для решения задачи: https://calorizator.
ru/.

https://calorizator.ru/
https://calorizator.ru/
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Решение

Для начала определим калорийности тех пищевых продуктов, которые планируем
выращивать:

1. Кориандр на 100 г продукта: белки (1,5 г), жиры (0 г), углеводы (5 г), общая
калорийность: 25 кКал;

2. Горчица зеленая на 100 г продукта: белки (2,7 г), жиры (0,2 г), углеводы (1,6 г),
общая калорийность: 26 кКал;

3. Овес на 100 г продукта: белки (16,89 г), жиры (6,9 г), углеводы (66,27 г), общая
калорийность: 389 кКал;

4. Рожь на 100 г продукта: белки (9,9 г), жиры (2,2 г), углеводы (55,8 г), общая
калорийность: 283 кКал;

5. Календула съедобная на 100 г продукта: белки (15,3 г), жиры (2,7 г), углеводы
(6,3 г), общая калорийность: 207 кКал;

6. Бархатцы съедобные на 100 г продукта: белки (11 г), жиры (5 г), углеводы
(61 г), общая калорийность: 310 кКал;

7. Базилик на 100 г продукта: белки (2,5 г), жиры (0,6 г), углеводы (4,3 г), общая
калорийность: 27 кКал;

8. Салат на 100 г продукта: белки (1,2 г), жиры (0,3 г), углеводы (1,3 г), общая
калорийность: 12 кКал;

9. Петрушка на 100 г продукта: белки (3,7 г), жиры (0,4 г), углеводы (7,6 г), общая
калорийность: 47кКал;

10. Укроп на 100 г продукта: белки (2,5 г), жиры (0,5 г), углеводы (6,3 г), общая
калорийность: 38 кКал;

11. Мята на 100 г продукта: белки (3,7 г), жиры (0,4 г), углеводы (8 г), общая
калорийность: 49 кКал.

Необходимая калорийность: Жиры — 12 г, белки — 16 г, углеводы — 4,7 г.

Предложенные аналоги:

• Рафинированное дезодорированное Кокосовое масло (900 кКал, жиры — 99,9 г) —
Масло амаранта (общая калорийность: 736 кКал, жиры — 81,8 г, углеводы и
белки по 0);

• Лук репчатый сушеный (210 кКал, белки — 8,4 г, жиры — 2,8 г, углеводы —
42,6 г) — Зеленый лук сушеный (218,5 кКал, белки — 8,4 г, углеводы — 42,6 г,
жиры — 2,8 г);

• Пищевая соль (0 кКал, жиры — 0 г, белки — 0 г, углеводы — 0 г) — нитритная
соль (0 кКал, жиры — 0 г, белки — 0 г, углеводы — 0 г);

• Чеснок сушеный (345 кКал, белки — 16 г, жиры — 0,4 г, углеводы — 75 г) —
Горчица белая (английская) (белки — 37,1, жиры — 11,1, углеводы — 5,9, 271
кКал);

• Перец черный молотый (251 кКал, жиры — 3,3 г, белки — 10,4 г, углеводы —
38,7 г) — Перец белый (296 кКал, белки — 10,4 г, жиры — 2,1 г, углеводы —
42,4 г);

• Зелень укропа (38 кКал, жиры — 0,5 г, белки — 2,5 г, углеводы — 6,3 г) —
Петрушка (белки (3,7 г), жиры (0,4 г), углеводы (7,6 г), общая калорийность:
47 кКал);

• Сахарный колер(Е150) (382 кКал) — Сахарозаменитель Fit Parad №1 белки —
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0, жиры — 0, углеводы — 0,2, 1 кКал;
• Соевый растительный белок (318 ккал) (белки 57,9 г (62,93%), жиры 0,9 г

(1,34%)углеводы 19,6 г (14%)) — Растительный белок из семян конопли (327
ккал, жиры —7,0г, углеводы — 9,00г, белки — 57,00г).

Общая полученная калорийность из продуктов-аналогов: 736 + 218, 5 + 0 + 271 +
47 + 296 + 327 + 1 = 1897, 5 кКал (все блюдо, в зависимости от количества порций
калорийность разная — nобщ/nпорций).

Общая масса (если мы берем всего по 100 г, для расчета, в реальности масса будет
отличаться, но алгоритм решения останется тот же): 8 · 100 = 800 г.

Общее количество белков: 0 + 8, 4 + 0 + 37, 1 + 10, 4 + 3, 7 + 57 + 4, 6 = 121, 2 г на
800 г.

121, 2/800 · 100 = 15, 2 г.

Общее количество жиров: 81, 8 + 2, 8 + 0 + 11, 1 + 2, 1 + 0, 4 + 8, 1 + 7 = 113, 3 на
800 г.

113, 3/800 · 100 = 14 г.

Общее количество углеводов: 0 + 42, 6 + 0 + 5, 9 + 42, 4 + 7, 6 + 0, 2 + 9 = 109, 5 на
800 г.

109, 5/800 · 100 = 13, 7 г

Подзадача 2. 8–9, 10–11 классы 5 баллов
Темы: инженер, биотехнолог.

1. Рассчитать пиковую потребляемую мощность установки, состоящую из:
• Светодиодной ленты мощностью 9Вт/м (длина 3 м,12В);
• Ленты ЭНГЛ-2-0.06/12–4;
• Увлажнителя Keri m0403-2(36В);
• Вентилятора осевого вытяжного Vents 100 Quietline-к D100 мм 220В;
• Arduino mega 2560.

2. Подобрать минимально достаточный автомат для установки.
3. Рассчитать среднесуточное потребление установки при следующих данных:

• Светодиодная лента работает 16 ч.
• Лента нагрева работает 6 ч.
• Увлажнитель — 4 ч.
• Вентилятор — 4 ч.
• Плата — 24 ч.

Ответ предоставить в кВт·ч.
Мощность БП считать с запасом в 30%.

БП необходим для всего оборудования, питающегося не от стандартной бытовой
сети.

Для Ардуино принять БП (7В, 0.6А).
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Решение

Часть 1

9 · 3 · 1, 3 + 60 · 1, 3 + 115, 2 · 1, 3 + 8 + 4, 2 = 275, 06 Вт.

Автомат 2А, 0,4 кВт.

Часть 2

9 · 3 · 1, 3 · 16 + 60 · 1, 3 · 6 + 115, 2 · 1, 3 · 4 + 8 · 4 + 4, 2 · 24 = 1, 761 Квт· ч.

Подзадача 3. 8–9 классы 5 баллов
Темы: химик, биолог.

1. В воде для полива содержатся сульфат ионы (SO4
2– ). Для их обнаружения

используют смесь, основным компонентом которой является вещество Х.
Определите, что это за вещество, если:

• известно, что оно состоит из двух элементов (металла и неметалла);
• металл, входящий в состав этого вещества, окрашивает пламя горелки в

желто-зеленый цвет;
• неметаллом является кислотный остаток. При взаимодействии этой кис-

лоты с нитратом серебра, образуется белый осадок.
Какую качественную реакцию мы наблюдаем при взаимодействии этого веще-
ства с сульфат ионами в растворе (окрашивание раствора, выпадение осадка,
выделение газа)? Напишите уравнение реакции взаимодействия этого вещества
с сульфатом натрия.

2. Как данное вещество может повлиять на растения? Укажите предельное со-
держание данного химического вещества в окружающей среде (вода), которое
практически не влияет на здоровье человека при постоянном контакте или
воздействии за определенный промежуток времени и не вызывает неблагопри-
ятных последствий у его потомства.

3. Как данное вещество может повлиять на микрофлору, находящуюся в среде?

С помощью каких микроорганизмов данное соединение можно подвергнуть биоде-
струкции и какие условия для этого нужно соблюсти?

Предложите технологию очистки воды для полива от данного соединения и предо-
ставьте в виде схемы с кратким описанием.

Решение

Ниже приведено решение, предложенное участниками:

1. Вещество Х: хлорид бария BaCl2 , так как:
Состоит из двух элементов (Ме — Ba и неМе — Cl2);

2. Ме Ba, входящий в состав этого вещества, окрашивает пламя горелки в желто-
зеленый цвет;

3. Не Ме кислотного остатка является Cl, так как при взаимодействии его кисло-
ты с нитратом серебра образуется белый осадок:
HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3.
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Барий взаимодействует с сульфат-ионами, при этом образуется нерастворимый
сульфат бария BaSO4, то есть выпадает осадок белого цвета.

BaCl2 +Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl.

Хлорид бария (BaCl2) в воде диссоциируется на ионы Ba+2 и 2Cl– , поэтому рас-
смотрим влияние каждого элемента на растения. ПДК хлорида бария в воде — 0,7
мг/л — именно при таком содержании вещества, оно практически не влияет на здо-
ровье человека, при постоянном контакте или воздействии за определенный проме-
жуток времени и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства.

Барий характеризует значительная аккумуляция в тканях растений. Максималь-
ное его содержание отмечено в плодах. Избыток бария в сельскохозяйственных куль-
турах может спровоцировать фосфорное голодание клеток, а это отражается на об-
разовании репродуктивных органов. Замедляется развитие и задерживается созре-
вание семян, что обуславливает снижение количественных и качественных показате-
лей урожайности. Симптомы избытка бария проявляются также в резком замедле-
нии роста растения и изменении окраски листьев на серо-зеленый, пурпурный или
красно-фиолетовый цвет. Изменение цвета происходит вначале на кромке, а затем
на всей пластине листка. Допустимым содержанием бария в растениях может быть
от 1 мг/кг сухой массы до 198 мг/кг сухой массы.

Необходимо отметить, что растений, которые бы испытывали недостаток в хлоре,
в природе не обнаружено. Хлористые соединения попадают в почву, а из нее в рас-
тения с поливной водой, минеральными удобрениями (калийная соль, хлористый ка-
лий, хлористый аммоний) и навозом, Поглощаясь корнями растений, хлор поступает
в стебли и листья, где и происходит его накопление. В дальнейшем уже растения сами
регулируют поступление хлора (как и других токсичных веществ) в семена. Различ-
ные растения реагируют на концентрации хлора в почвенном растворе неодинаково.
Хорошо отзываются на этот элемент сельдерей, шпинат, редис, мангольд, сахарная
свекла. В оптимальных концентрациях хлор обладает способностью повышать им-
мунитет овощных культур (томатов) и снижать количество нитратов в их плодах.
Менее благосклонны к хлору злаковые, некоторые овощные культуры и травы. А
такие культуры как гречиха, лен, люпин, картофель, тыква, табак, томаты, фасоль,
виноград, цитрусовые, а также плодово-ягодные растения (крыжовник, красная и
белая смородина) отрицательно реагируют на повышенное содержание хлора в поч-
ве и относятся к хлорофобным. Избыток хлора вызывает у них замедление роста
листьев, ткани растений становятся грубыми, твердеют стебли. На старых листьях
возникают пурпурно-коричневые пятна, затем они сворачиваются и усыхают. Осо-
бенно чувствительны к хлору огурцы, поэтому содержание хлоридов в почвенном
растворе должно быть для них втрое меньше, чем для других овощных культур.
Его негативное воздействие сильнее проявляется на рассаде и молодых растениях:
рассада огурцов бывает меньше ростом, с меньшим числом и размером листьев, с
уменьшенной сырой и сухой массой и слабым развитием корневой системы. Допу-
стимое содержание хлора в растениях может быть 0,7–20 мг/кг сухой массы.

Переизбыток хлора может стать причиной хлоридного закисления, которое не
даст растениям полноценно поглощать воду и минеральные вещества из почвы:

+ Участвует в процессе фотосинтеза, в частности, системе расщепления воды.
+ Следит за балансом катионов и транспортом в растении.
+ Исследования показывают, что хлор уменьшает последствия грибковых инфек-

ций, пока еще непонятно каким образом.
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+ Предполагают, что хлор борется с излишним поглощением нитратов, поощряю-
щих использование аммония N . Это может быть одним из факторов его роли в
подавлении болезни, поскольку высокое содержание нитратов в растении при-
водит к тяжелым заболеваниям.

Симптомы недостаточности — это увядание, маленькая и сильно разветвленная
корневая система, часто с короткими кончиками. Листья увядают, наблюдается крап-
чатость и хлороз краев.

Недостаточность хлора у капусты характеризуется полным отсутствием запаха.

Излишки хлора ведут к образованию жженых краев у молодых листьев. Если
уровень хлора будет слишком высок, то саженцы не будут хорошо укореняться, а
семена могут вообще не прорасти, листья приобретают желтовато-бронзовый оттенок
и их темпы развития замедляются.

При опрыскивании зараженных растений растворами BaCl2 вредители погибают,
и растения могут нормально развиваться.

На примере бактерий штамма B.bronchiseptica рассмотрим влияние хлорида ба-
рия на микрофлору:

Соль металлов Действие концентраций веществ, г/дм3

100 10 1 г 0,1
Мочевина Полностью

подаввляет
не влияет не влияет не влияет

Хлорид бария Полностью
подаввляет

не влияет не влияет не влияет

Феноловый
красный

Полностью
подаввляет

полностью по-
даввляет

не влияет не влияет

Анализ полученных результатов показывает, что штаммы бактерий B.bronchiseptica
выдерживают высокие концентрации хлорида бария и мочевины. Так, на качество
роста изучаемых штаммов бордетелл не влияют концентрации мочевины в субстрате
в количестве 10 г/дм3 и хлорида бария — 10 г/дм3. Мочевина, как и хлорид бария
полностью подавляет рост бордетелл в количестве 100 г/дм3 бульона.

На такое вещество как хлорид бария можно подвергнуть биодеструкции таким
бактерий, как bordetella bronchiseptica. Нужно соблюдать нормальные условия, и что-
бы масса хлорида бария не превышала массу всех бактерий, например, не нужно
превышать массу 10 г хлорида бария.

Очистка воды для полива от хлорида бария осуществляется при помощи угольной
сорбции или обратным осмосом.
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Рис. III.2.2. Схема принципа действия обратного осмоса

Схематически принцип действия обратного осмоса можно описать так:

1. Вода поступает из водопроводной системы на фильтры предварительной очист-
ки.

2. Затем жидкость проходит процедуру обратного осмоса.
3. Очищенная вода поступает в накопительный бак.
4. Концентрат, содержащий отфильтрованные загрязнения, перемещается в ка-

нализацию.
5. Чистая вода из накопительного бака поступает на кран для чистой воды непо-

средственно или через дополнительные устройства.

Особенности устройства угольно-сорбционного фильтра очень просты — активи-
рованный уголь с пористой структурой выступает в качестве рабочего вещества для
адсорбции примесей, которые содержатся в воде. Готовый уголь для водоочистки
компонуют в колбы и картриджи, которые используются в фильтровальных систе-
мах. Для очистки больших объемов воды применяют фильтры баллонного типа, ино-
гда в них можно не заменять сорбирующее вещество, а промывать и очищать его.

Также есть самовосстанавливающиеся фильтры, которые устанавливаются пара-
ми, уголь для водоочистки в них меняется по мере необходимости, а срок службы
таких фильтров — значительно выше, чем у аналогов.

Задача угля для водоочистки состоит в том, чтобы обеспечить удаление из ис-
ходной воды различных примесей. Угольный фильтр используют для следующих
целей:
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1. Очистка воды от неестественного запаха, вкуса и цвета.
2. Удержание микроорганизмов и органических соединений.
3. Выведение из воды остатков растворенного хлора и компонентов дезинфици-

рующих составов.

Подзадача 3. 10–11 классы 5 баллов
Темы: химик, биолог.

1. В воде для полива были обнаружены следы аммиака. Обнаружение проводили
с помощью реактива Несслера.
1.1. По какому аналитическому сигналу удалось обнаружить аммиак?
1.2. Напишите химическую формулу реактива Несслера, если известно, что:

• это соединение является комплексным;
• его получают по реакции взаимодействия хлорида ртути (II) и иоди-

да калия. Напишите эту химическую реакцию.
Дайте название реактиву Несслера по систематической номенклатуре.

2. Как данное вещество может повлиять на растения? Укажите предельное со-
держание данного химического вещества в окружающей среде (вода), которое
практически не влияет на здоровье человека при постоянном контакте или
воздействии за определенный промежуток времени и не вызывает неблагопри-
ятных последствий у его потомства.

3. Как данное вещество может повлиять на микрофлору, находящуюся в среде?
С помощью каких микроорганизмов данное соединение можно подвергнуть
биодеструкции и какие условия для этого нужно соблюсти?
Предложите технологию очистки воды для полива от данного соединения и
предоставьте в виде схемы с кратким описанием.

Решение

1. Образование окрашенного в желто-коричневый (желтый) цвет соединения;
K2HgI4;
HgCl2 + 4KI = K2HgI4 + 2KCl;
Тетраиодомеркурат (II) калия.

2. Аммиак для растений является хорошим удобрением. Используется водный
раствор аммиака («нашатырный спирт»: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/
Нашатырный_спирт, аммиачные подкормки-большое количество азота, без кото-
рого невозможен нормальный рост и развитие культурных растений. Их при-
меняют в самом начале весны и примерно до середины лета. Также аммиак
защищает от вредителей и паразитов, т. к. резкий аммиачный запах отпугива-
ет их(отпугивает луковую муху, зеленую тлю, медведку).

В природной воде ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения — 0,4 мг/л.

Предельное содержание данного химического вещества в окружающей среде (во-
да), которое практически не влияет на здоровье человека при постоянном контакте
или воздействии за определенный промежуток времени и не вызывает неблагопри-
ятных последствий у потомства равно 2,0 мг/л.

Свободный аммиак и соли аммония оказывают токсическое действие на водные

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRN \T2A\cyra \T2A\cyrsh \T2A\cyra \T2A\cyrt \T2A\cyrery \T2A\cyrr \T2A\cyrn \T2A\cyrery \T2A\cyrishrt _\T2A\cyrs \T2A\cyrp \T2A\cyri \T2A\cyrr \T2A\cyrt 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/\T2A\CYRN \T2A\cyra \T2A\cyrsh \T2A\cyra \T2A\cyrt \T2A\cyrery \T2A\cyrr \T2A\cyrn \T2A\cyrery \T2A\cyrishrt _\T2A\cyrs \T2A\cyrp \T2A\cyri \T2A\cyrr \T2A\cyrt 
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микроорганизмы и рыб.

Биологический способ очистки требует применения микроорганизмов, последую-
щей очистки, обеззараживания воды с помощью фильтров.

3. В окислении аммиака всегда участвуют две группы бактерий: одни окисля-
ют аммиак, образуя нитрит, а другие окисляют нитрит в нитрат. Наиболее
известные роды нитрифицирующих бактерий — Nitrosomonas, Nitrobacter. Им
требуется температура от +9 до +28 градусов, рН — 5,0–7,0, аэробные условия.
Происходит нитрификация в почве или воде.

Также способны к биодеструкции аммиака бактерии родовNitrosospira,Nitrosococcus.

Биодеструкцию аммиака также могут осуществлять представители отряда Brocadiales,
им для этого потребуются анаэробные условия.

На сегодняшний день существует множество вариантов очистки от аммиака/аммония.
В первую очередь, выбор метода зависит от концентрации вещества в воде. Сами
способы очистки редко используются отдельно, обычно аммиак обнаруживается не
в чистом виде, в связи с этим приходится очищать скомбинированными способами.
Приведем некоторые из них ниже (после выделенных методов остановимся на одном
и покажем технологическую схему этапов).

Биологический метод

В 3 вопросе мы уже затронули такой метод очистки, поэтому просто скажем, что
такой метод осуществляется с использованием микроорганизмов (бактерии, водорос-
ли, грибы) и требует постоянного наблюдения и контроля специалистов за процесса-
ми.

Хлорирование воды

Аммиак окисляется до газообразного азота под действием хлора. Важно уточ-
нить, что чтобы свести к минимуму образование хлораминов, воду обрабатывают
избытком хлора. Также необходимо поддерживать рН на уровне 7, чтобы не образо-
вывались нитраты и трихлориды.

Флотация

В этой технологии подбирается окисляющий реагент, с помощью которого удаля-
ется не только аммиак, но и взвешенные частицы, впоследствии легко удаляющиеся
на механических фильтрах.

Очистка на сорбционных фильтрах

На сегодняшний день популярной является очистка от аммиака при помощи акти-
вированного угля. Он эффективно удаляет такие факторы, как неприятный запах,
привкус и цветность воды, но в принципе для полива растений это не критичные
пункты, в отличии от употребления воды человеком. Помимо очистки воды, уголь
очищает практически любую жидкость от органических веществ и хлорпроизводных.

Низкотемпературная дистилляция

Данный метод применим на крупных производствах и требует постоянного кон-
троля обслуживающим персоналом. При низкотемпературной дистилляции обраба-
тываемая вода контактирует с газом-носителем (температура в пределах 80 ◦С). В
качестве реагента может быть добавлена щелочь, при контакте с водой она разогре-
вается, парциальное давление повышается. Ионы аммония в воде не диссоциируют,
при изменении давления вывести их из воды довольно легко.
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Метод ионного обмена на сильнокислом катионите

Для удаления аммонийной формы из воды целесообразно применять ионнооб-
менные фильтры с загрузкой из природных цеолитов. Степень очистки от ионов ам-
мония составляет 90–95%. Цеолитовые фильтры регенерируются поваренной солью
(NaCl) при высоком значении pH, а затем промывают водой. Промывочный раствор
нейтрализуют раствором серной кислоты для выделения аммиака. Применение цео-
литовых фильтров обеспечивает высокую надежность очистки как воды для нужд
производства, так и сточных вод от аммонийного азота.

Метод обратного осмоса

Промышленные системы обратного осмоса с эффективностью до 99,8% способны
удалить из воды не только аммиак и его производные, но вещества и ионы иных
загрязнителей. Если оказать давление на ту часть контейнера, где находится рас-
твор, который необходимо очистить, запустится процесс осмоса в другую сторону.
Полупроницаемая мембрана (https://www.thoughtco.com/reverse-osmosis-over
view-609400) будет пропускать молекулы воды, но остановит большую часть солей,
органических веществ, бактерий и других примесей. Но для этого нужно оказать
давление, которое будет превышать естественное осмотическое давление.

Метод напорной аэрации

Из воды возможно удалить не только аммиак, но и железо, марганец, сероводород.
В данном методе осуществляется окисление присутствующих в воде веществ кисло-
родом воздуха. В процессе окисления выпадают нерастворимые осадки, которые в
дальнейшем могут быть удалены с помощью механического фильтра. Для очистки
воды от аммиака с помощью аэрации используют компрессоры, благодаря которым в
аэрационную колонну или окислительный бак нагнетается воздух. Важными состав-
ными частями установки являются система управления, датчики потока, а также
газоотделительный клапан, через который выводятся выделяемые газы и избыток
воздуха.

Конкретная технология будет выбираться уже на основе концентрации аммиака
в воде и оборудования, которое имеется в наличии, а так как в условии задачи мы
не имеем четкой обстановки, то показываем обширные возможности выбора метода.

Если выбрать биологический способ очистки, как основной, то можно выявить
определенную схему такого метода. Стоит учесть, что мы выделяем два вида очистки
(в зависимости от биоценоза и выбранного метода): аэробный и анаэробный.

Технологическая схема аэробной чистки

Агент-биопленка или активный ил. Это совокупность бактерий, грибов, простей-
ших, представителей микрофауны того или иного рода/группы с заданными харак-
теристиками.

Вода попадает в анаэробную зону аэротенка-вторичного отстойника. Там она пе-
ремешивается с активным илом.

В установку нагнетается кислород, при необходимости вводятся компоненты, спо-
собствующие переработке.

Происходит два биохимических процесса: окисление органического углерода и
нитрификация.

Осуществляется один или несколько рециклов: вода снова перемешивается с ак-
тивным илом и обогащается кислородом.

https://www.thoughtco.com/reverse-osmosis-overview-609400
https://www.thoughtco.com/reverse-osmosis-overview-609400
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Переработанная вода отстаивается — происходит гравитационное разделение ило-
вой смеси.

Избыточный активный ил поступает на переработку, а часть массы возвращается
на исходную позицию.

Очищенная вода поступает на доочистку или спускается в водоем.

Техническая схема анаэробной очистки

Этот метод применяется, если обнаружено большое количество органических за-
грязнений, твердых осадков и активного ила. В ходе метаногенеза (процесс анаэроб-
ной очистки) загрязнения конвертируются в биогаз, который состоит из метана и
углекислого газа.

Вода попадает в отсек, где происходит метановое брожение. После взаимодей-
ствия анаэробных бактерий с загрязнениями образуется метан, углекислый газ, се-
роводород. Эти газы утилизируются.

Сброженный осадок поступает в следующий отсек, где происходит обезвоживание
ила в центрифуге. Затем очищенная вода спускается в водоем.

Обезвоженный ил поступает в барабанную сушилку. Выделившуюся воду утили-
зируют.

Сухой или обеззараживается и становится материалом для компостирования.

Подзадача 4. 8–9, 10–11 классы 5 баллов
Темы: инженер, биотехнолог.

На территории реконструируемой промышленной зоны города планируется от-
крыть ситиферму по производству микрозелени с целью дальнейшей розничной про-
дажи в магазине.

Необходимо выбрать один из двух возможных вариантов оборудования:

Вариант 1. Гроубокс для микрозелени стоимостью 25 000 руб. Расход воды со-
ставляет 0,5 м3 на всю установку в сутки, площадь полезной поверхности 15 м2, уро-
жай снимают через 5 суток с приростом биомассы 150 грамм в сутки с квадратного
метра.

Вариант 2. Модульная ситиферма стеллажного типа для выращивания микро-
зелени стоимостью 15 000 руб. Расход воды составляет 0,1 м3 на всю установку в
сутки, площадь полезной поверхности 8 м2, урожай снимают через 4 суток с приро-
стом биомассы 180 грамм в сутки с квадратного метра.

Стоимость воды принять равной 30 руб/м3, стоимость энергозатрат — 8 рублей на
1 м2 полезной поверхности. Реализация микрозелени осуществляется по розничной
цене 120 рублей за 100 грамм.

Основным критерием для выбора принять соотношение затрат и прибыли от про-
дажи микрозелени на момент завершения 80 суток при условии реализации 90% по-
лученного урожая.

Примечание: Условиями не упомянутыми в условии задачи рекомендуется прене-
бречь.
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Решение

Вариант 1

0, 5× 80 = 40 (м3) — расход воды за 80 суток.

40× 30 = 1200 (руб) — затраты на воду за 80 суток.

8× 15 = 120 (руб) — стоимость энергозатрат за сутки.

120× 80 = 9600 (руб) — стоимость энергозатрат за 80 суток.

25000 + 1200 + 9600 = 35800 (руб) — общие затраты на ситиферму.

80/5 = 16 — сколько раз сняли урожай (так как урожай снимают ровное количе-
ство раз, мы можем считать реализацию не каждого урожая, а в целом).

150× 15 = 2250 (г) — прирост биомассы в сутки.

2250× 80 = 180000 (г) — прирост биомассы за 80 суток.

180 000 гр — 100%
x гр — 90%

x = (180000× 90)/100 = 162000 (г) — реализация урожая.

162000/100× 120 = 194400 (руб) — прибыль.

Ответ:

1. Затраты за 80 дней = 35800 рублей.
2. Прибыль за 80 дней = 194400 рублей.
3. Чистая прибыль за 80 дней 194400− 35800 = 158600 рублей.

Вариант 2

0, 1× 80 = 8 (м3) — расход воды за 80 суток.

8× 30 = 240 (руб) — затраты на воду за 80 суток.

8× 8 = 64 (руб) — стоимость энергозатрат за сутки.

64× 80 = 5120 (руб) — стоимость энергозатрат за 80 суток.

15000 + 240 + 5120 = 20360 (руб) — общие затраты на ситиферму.

80/4 = 20 — сколько раз сняли урожай (так как урожай снимают ровное количе-
ство раз, мы можем считать реализацию не каждого урожая, а в целом).

8× 180 = 1440 (г) — прирост биомассы в сутки.

1440× 80 = 115200 (г) — прирост биомассы за 80 суток.

115 200 г — 100% x г — 90%

x = (115200× 90)/100 = 103680 (г) — реализация урожая.

103680/100× 120 = 124416 (руб) — прибыль.

Ответ:

1. Затраты за 80 дней = 20360 рублей.
2. Прибыль за 80 дней = 124416 рублей.



256

3. Чистая прибыль за 80 дней 124416− 20360 = 104056 рублей.

Вывод

Исходя из представленных расчетов мы выбрали 1 вариант оборудования. Несмот-
ря на то, что установка из первого варианта дороже и стоимость оплаты утилит уста-
новки больше, первый вариант оказался выгоднее. Разница между чистой прибылью
первого и второго варианта составляет 158600− 104056 = 54544 рублей.

Критерии оценивания

Максимальное количество баллов за командный тур заключительного этапа —
100 баллов.

Оценка складывается из следующих баллов:

1. Подзадачи по компетенциям (баллы за каждое задание идут в зачет всей ко-
манде):

• Подзадача №1 — 5 баллов (компетенции: биолог, химик, биотехнолог).
• Подзадача №2 — 5 баллов (компетенции: инженер, биотехнолог).
• Подзадача №3 — 5 баллов (компетенции: химик, биолог).
• Подзадача №4 — 5 баллов (компетенции: инженер, биотехнолог).

2. Задача командного тура заключительного этапа — 72 балла.
3. Защита решения задачи командного тура заключительного этапа — 8 баллов.



Критерии определения победителей и
призеров
Первый отборочный этап

В первом отборочном этапе участники решали задачи по двум предметам: химия
и биология, 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 60 баллов, независимо от уровня.

Второй отборочный этап

Количество баллов, набранных при решении всех задач второго отборочного эта-
па, суммируется.

Победители второго отборочного этапа должны были набрать не менее 572 баллов
для 8–9 классов и не менее 607 баллов для 10–11 классов.

Заключительный этап

Индивидуальный предметный тур

• Биология — максимально возможный балл за все задачи — 80 баллов (далее
он нормируется на 100 баллов);

• Химия — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов.

Командный практический тур

Команды, прошедшие в заключительный этап, получали за командный практи-
ческий тур от 0 до 100 баллов: команда, набравшая максимальное число очков, ста-
новилась командой-победителем.

В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух ча-
стей, каждая из которых имеет собственный вес: баллы за индивидуальное решение
задач по предметам (биология, химия) с весом 0,25 каждый предмет и баллы за ко-
мандное решение практических задач в области инженерных биологических систем
весом 0,5.

Итоговый балл определяется по формуле:

S = 0, 25 · (S1 + S2) + 0, 5 · S3,

где:

• S1 — балл первой части заключительного этапа по биологии в стобалльной
системе (S1макс = 100);
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• S2 — балл первой части заключительного этапа по химии в стобалльной систе-
ме (S2макс = 100);

• S3 — итоговый балл командного тура в стобалльной системе (S3макс = 100).

Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:

0, 25 · 100 + 0, 25 · 100 + 0, 5 · 100 = 100 баллов.

Критерий определения победителей и призеров (независимо
от класса)

Критерий определения победителей и призеров (независимо от класса): были сде-
ланы два рейтинга, где 9-ые классы участвовали отдельно от 10–11 классов. С начала
каждого рейтинга были выбраны 1 победитель и 2 призера для каждого рейтинга
(первые 25% участников рейтинга становятся победителями или призерами — первые
8% участников рейтинга становятся победителями, оставшиеся 17% — призерами).

Критерий определения победителей и призеров (независимо от уровня):

Категория Количество баллов
Победители 8–9 класс 53 и выше
Призеры 8–9 класс от 49 до 52,11
Победители 10–11 класс 57 и выше
Призеры 10–11 класс от 51,90 до 52,90
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