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Профиль «Нейротехнологии и когнитивные науки»
Профиль «Нейротехнологии и когнитивные науки» направлен на развитие у участников межпредметных навыков, находящихся на стыке программирования, инженерии, психофизиологии человека, биологии, физики, проектирования человекомашинных интерфейсов, технологии анализа данных, инженерно-технических навыков отладки и тестирования сложных систем. Профиль знакомит школьников с
методами поиска, регистрации, распознавания, обработки комплексных паттернов
биосигналов человека. Данная задача является одной из ключевых для создания
человеко-машинных интерфейсов, современных средств реабилитации, современных
средств расширения возможностей человека и протезирования, носимой электроники, средств дистанционного мониторинга состояния человека, разработок для индустрии нейроразвлечений и киберспорта, для анализа данных на базе нейросетевых
технологий и психофизиологического состояния человека и многого другого.
Профиль «Нейротехнологии и когнитивные науки» в 2021–2022 учебном году был
посвящен разработке системы для исследования реакций человека на различные
события в окружающем мире, а также детекции таких реакций по электрической
активности головного мозга (сигналов электроэнцефалограммы). Система должна
была осуществлять сбор физиологических данных в различных ситуациях, а также фиксировать состояние оператора, его основные реакции на стимул или ситуацию. На заключительном этапе участникам предстояло создать модель, способную
по электрофизиологическим сигналам определять состояние и характерные реакции
оператора.
Отборочные этапы олимпиады по профилю и подготовительные мероприятия были выстроены так, что в течение года учащиеся могли подготовиться к решению
задачи на заключительном этапе.
В первом отборочном дистанционном этапе (индивидуальный) участникам были
предложены задания по двум предметам — информатика и биология. По информатике проверялись базовые основы программирования, по биологии в части задач был
сделан упор на темы, связанные с нервной системы, мозгом человека и др. (при этом
оставаясь в рамках тем школьной программы по биологии).
На заключительном этапе участникам предстояло в команде, в которой должны
были быть следующие роли: программист Python, инженер-физиолог. На втором
этапе были предложены следующие блоки задач:
• Задачи на программирование/анализ данных.
• Задачи по психофизиологии.
• Командные задачи.
Параллельно с первым и вторым отборочным этапами участники могли принимать участие в хакатонах, где была предоставлена возможность работы с различными датчиками и оборудованием, которое использовалось в соревнованиях заключительного этапа. Кроме того, для участников был проведен ряд вебинаров: по физиологии, разбор задач второго отборочного этапа от разработчиков и партнеров
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(МГППУ, НГУ, BiTroncis Lab, Открытая лаборатория искусственного интеллекта
МФТИ).
На заключительном этапе участникам предстояло применить все ранее полученные знания для разработки системы исследования физиологических паттернов людей в различных эмоциональных состояниях. В составе команды предполагалось 2–4
человек, где у каждого был свой функционал: сборка и отладка системы, программирование контроллеров, постановка эксперимента, интерпретация данных, построение физиологической модели, реализация различных методов машинного обучения
и др. Помимо командной задачи на заключительном этапе участникам необходимо
было решить индивидуальные задачи по предметам информатика и биология, которые схожи по темам с задачами первого отборочного этапа, но имели более высокую
сложность.

Первый отборочный этап
Задачи первого этапа. Информатика
Первая попытка. Задачи 8–11 класса
Задача I.1.1.1. Расчет скидки (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, простая математика.
Одна продуктовая сеть в рамках акции выдает скидочные купоны двух видов.
По первому купону можно получить скидку в 8% от стоимости покупки, но не более
100 рублей. По второму купону можно получить скидку в 5% от стоимости покупки
без других ограничений. Предъявлять можно только один купон, разделять покупку
на части нельзя. Покупатель делает покупку на p рублей. У него есть оба купона.
Напишите программу, которая вычислит максимальный размер скидки, которую покупатель сможет получить.
Формат входных данных
На вход подается одно целое число — размер покупки в рублях. Число не превосходит 10000.
Формат выходных данных
Вывести одно число — размер скидки в рублях. Ответ может оказаться не целым.
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
810

Стандартный вывод
64.8
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Пример №2
Стандартный ввод
1530

Стандартный вывод
100

Пример №3
Стандартный ввод
10000

Стандартный вывод
500

Решение
В этой задаче требуется рассмотреть два варианта. Обозначим сумму покупки за
p.
При использовании купона со скидкой в 8% сумма скидки является минимумом
из 100 и 0, 08p. При использовании купона со скидкой в 5% сумма скидки будет равна
0, 05p.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2

p=int(input())
print(max(p*0.05,min(p*0.08,100)))

Задача I.1.1.2. Произведение многочленов (20 баллов)
Темы: реализация, простая математика.
Многочлены — это одни из самых распространенных математических объектов,
которые используются практически во всех прикладных областях. Задан многочлен
an xn + an−1 xn−1 + . . . + a2 x2 + a1 x + a0 . От вас требуется написать программу, которая
найдет произведение этого многочлена на x + 1. Многочлен задан своими коэффициентами an , an−1 , . . ., a2 , a1 , a0 . Обратите внимание, что многочлен степени n состоит
из n + 1 одночлена. Некоторые из одночленов могут отсутствовать. В этом случае
соответствующий коэффициент считается равным нулю.
Например, многочлен 2x3 +3x2 +1 будет задан набором коэффициентов 2 3 0 1. Результатом умножения будет многочлен четвертой степени с набором коэффициентов
2 5 3 1 1, что можно проверить, раскрыв скобки.
(2x3 + 3x2 + 1)(x + 1) = 2x4 + 3x3 + x + 2x3 + 3x2 + 1 = 2x4 + 5x3 + 3x2 + x + 1
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Формат входных данных
На вход программы в первой строке подается одно натуральное число n — степень
многочлена. 1 6 n 6 100. Далее во второй строке через пробел подается n + 1 целое
число — коэффициенты многочлена an , an−1 , . . ., a2 , a1 , a0 . Каждый из коэффициентов не превосходит 1000 по абсолютной величине. an 6= 0.
Формат выходных данных
Требуется вывести через пробел n + 2 коэффициента полученного многочлена.
Если вы программируете на Python, то убрать перенос строки в функции print
можно при помощи именованного параметра end, например, print(a,end=’ ’).
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3
2 3 0 1

Стандартный вывод
2 5 3 1 1

Решение
Найдем произведение многочлена an xn + an−1 xn−1 + · · · + a2 x2 + a1 x + a0 и x + 1.
(an xn + an−1 xn−1 + · · · + a2 x2 + a1 x + a0 )(x + 1) =
= (an xn+1 + an−1 xn + · · · + a2 x3 + a1 x2 + a0 x)+
+(an xn + an−1 xn−1 + · · · + a2 x2 + a1 x + a0 ) =
= an xn+1 + (an−1 + an )xn + · · · + (a1 + a2 )x2 + (a0 + a1 )x + a0
Таким образом каждый коэффициент, кроме первого и последнего, является суммой двух соседних элементов исходного списка.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4

input()
x=map(int,input().split())
prev=int(next(iter(x)))
print(prev,end=' ')

10
5
6
7
8

for t in x:
print(t+prev,end=' ')
prev=t;
print(prev)

Ниже представлено решение в функциональном стиле на языке Python 3.
1
2

x=list(map(int,input().split()))
print(*[a+b for (a,b) in zip([0]+x,x+[0])])

Задача I.1.1.3. Очередь (20 баллов)
Темы: структуры данных.
Студенческая группа сдает зачет преподавателю. Он расположил студентов по
некоторому неизвестному порядку и сообщил, кто после кого сдает зачет. Теперь студенты хотят выяснить, в каком порядке им приходить, чтобы не стоять всей группой
за дверью.
Формат входных данных
На вход программы в первой строке подается одно натуральное число n — количество студентов в группе. 2 6 n 6 30. Далее в n − 1 строке через пробел подается по
два имени: имя студента, сдающего зачет, и имя того студента, который будет сдавать
перед ним. Имена не содержат пробелов и состоят только из строчных и прописных
символов латиницы. Гарантируется, что очередь задана корректно, имена студентов
в группе не повторяются.
Формат выходных данных
Требуется вывести имена всех студентов группы в том порядке, в котором они
сдают зачет. Каждое имя выводится в отдельной строке.
Методика проверки и пояснение к тесту
В приведенном примере в группе 5 студентов. Первой сдает зачет Лиза, поскольку
только для нее не указано, кто приходит раньше. После Лизы приходит Иван, далее
Мария, затем Петр и последним сдает Игорь.
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5
Petr Mariya
Ivan Liza
Mariya Ivan
Igor Petr

Стандартный вывод
Liza
Ivan
Mariya
Petr
Igor

Решение
В этой задаче требуется продемонстрировать умение работать со структурами
данных.
Наиболее простым способом решения будет создание ассоциативного массива (словаря), в котором для каждого студента будет указано имя следующего в очереди.
Дополнительной сложностью является нахождение имени первого студента. Для
этого надо найти имя, которое есть среди ключей, но которого нет среди значений
словаря. Такая операция может быть записана как разность множества ключей и
множества значений словаря. По условию такая разность будет содержать только
один элемент, который и будет искомым именем.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

n=int(input())
nxt=dict()
for i in range(n-1):
val,key=input().split()
nxt[key]=val
cur=next(iter(nxt.keys()-nxt.values()))
print(cur)
for i in range(n-1):
cur=nxt[cur]
print(cur)

Задача I.1.1.4. Четырехугольник (20 баллов)
Темы: геометрия, неравенство треугольника, перебор, реализация.
Сергею на уроке геометрии задали следующее задание. Даны 5 чисел. Требуется
нарисовать произвольный четырехугольник с одной диагональю так, чтобы длины
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сторон и этой диагонали равнялись заданным числам. Сергею надо выбрать длину
диагонали и каждую из сторон так, чтобы было возможно нарисовать требуемую
фигуру. Если вариантов решения задачи несколько, можно выбрать любой. Нарисованная диагональ не должна лежать на одной из сторон. Возможно, что нарисовать
требуемый четырехугольник не получится. В этом случае надо будет вывести ноль.
Формат входных данных
На вход через пробел подаются 5 натуральных чисел от 1 до 1000.
Формат выходных данных
Требуется вывести ответ в следующем порядке. В первой строке вывести число —
длину диагонали четырехугольника. Во второй строке 2 числа — длины отрезков,
лежащих с одной стороны от диагонали. В третьей строке еще 2 числа — длины
отрезков, лежащих с другой стороны от диагонали. Если построить четырехугольник
невозможно, то вывести 0.
В этой задаче можно выводить любой правильный ответ. В частности, можно
переставить числа в одной строке или поменять местами вторую и третью строку.
Методика проверки и пояснение к тестам
В первом тесте в качестве диагонали можно взять отрезок длины 7. Тогда с одной
стороны от диагонали будут стороны с длинами 3 и 5, а с другой — 9 и 3. Вторую
и третью строку, а также числа в этих строках можно вывести в любом порядке.
Также возможно нарисовать четырехугольник с диагональю 5 и длинами сторон 9,
7 и 3, 3. Кроме того, возможен вариант с диагональю 3 и длинами сторон 5, 3 и 7, 9
Любой из этих вариантов будет считаться верным.
Во втором тесте нарисовать четырехугольник невозможно. Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в 1 балл. Тесты из условия
задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3 9 5 3 7

Стандартный вывод
7
3 5
9 3

Пример №2
Стандартный ввод
3 9 5 1 7

Стандартный вывод
0
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Решение
Для решения этой задачи требуется знать неравенство треугольника, которое говорит о том, что в невырожденном треугольнике сумма длин двух любых сторон
больше, чем длина третьей. Четырехугольник с одной диагональю можно представить как два треугольника, смежных по одной стороне.
Решение должно заключаться в переборе нескольких вариантов. Этот перебор
можно организовать разными способами. Один из способов заключается в использовании функций для генерации перестановок. В Python это функция permutations
из модуля itertools. Можно получить все перестановки пяти заданных чисел и
проверить их по неравенству треугольника.
Чтобы получить другой способ решения, можно заметить, что две самых длинных
стороны в любом случае выгоднее использовать при построении одного треугольника. Тогда количество вариантов сокращается до трех.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3 с полным перебором.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

from itertools import permutations
def triangle(a,b,c):
return a<b+c and b<a+c and c<a+b
x=map(int,input().split())
for t in list(permutations(x)):
if triangle(t[0],t[1],t[2]) and triangle(t[0],t[3],t[4]):
print(t[0])
print(t[1],t[2])
print(t[3],t[4])
break
else:
print(0)

Ниже представлено решение на языке Python 3 c сортировкой.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

x=sorted(list(map(int,input().split())),reverse=True)
if x[0]<x[1]+x[2] and x[2]<x[3]+x[4]:
print(x[2])
print(x[0],x[1])
print(x[3],x[4])
elif x[0]<x[1]+x[3] and x[1]<x[2]+x[4]:
print(x[1])
print(x[0],x[3])
print(x[2],x[4])
elif x[0]<x[1]+x[4] and x[1]<x[2]+x[3]:
print(x[1])
print(x[0],x[4])
print(x[2],x[3])
else:
print(0)

Задача I.1.1.5. Рыцари (20 баллов)
Темы: структуры данных, реализация, алгоритмическая сложность.
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В королевстве Логрес за круглым столом собираются рыцари. Каждый рыцарь
гордится своими победами, поэтому делает на своих доспехах царапины по количеству побежденных противников. Ранг рыцаря определяется по количеству царапин.
Рыцари весьма горды и тот, чей ранг ниже, должен оказывать почтение тому, чей
ранг выше. Если вдруг возникает ситуация, что подряд сидят рыцари с одинаковым
рангом, то они устраивают между собой турнир, по итогам которого определяется
один победитель. Он ставит на доспехи новые царапины (если в турнире участвовало
k рыцарей, то победитель поставит k − 1 новую царапину) и возвращается за стол
на свое место. Остальные участники турнира уходят залечивать раны и уязвленное
самолюбие. Если после этого вновь возникает аналогичная ситуация, то проводится
новый турнир, и так далее.
За круглым столом собралось n рыцарей, и они предусмотрительно расселись так,
чтобы ранги соседей были различными. Но опоздавший Галахад все испортил. Он
сел на случайно выбранное место, и карусель турниров снова закрутилась.
Известны ранги всех n рыцарей, изначально сидевших за столом. Также известен
ранг Галахада и место, на которое он сел. Напишите программу для определения
количества рыцарей, которые останутся за столом после того, как все турниры завершатся.
Формат входных данных
В первой строке на вход подается число n — количество рыцарей без учета Галахада. 1 6 n 6 300000. Во второй строке через пробел записаны n натуральных
чисел r1 , . . ., rn — ранги всех рыцарей. ri 6 106 ; ri 6= ri+1 ; r1 6= rn . В третьей строке
через пробел записаны два натуральных числа p и t. 1 6 p 6 n; t 6 106 . Число p
задает место, на которое сел Галахад и означает, что он оказался между рыцарями
с номерами p и p + 1. Если p = n, то Галахад находится между первым и последним
рыцарем. Число t задает исходный ранг Галахада.
Формат выходных данных
Требуется вывести одно число — ответ к задаче.
Методика проверки и пояснение к тесту
После того, как Галахад сядет за стол после второго рыцаря, ранги рыцарей за
столом будут (7 5 5 6 8 9 10 12 10 8). Два рыцаря с рангом 5 проведут турнир,
останется один из них, ранг которого повысится до 6 (7 6 6 8 9 10 12 10 8). Из
двух рыцарей с рангом 6 вновь останется 1 с рангом 7 (7 7 8 9 10 12 10 8). После
очередного турнира получим (8 8 9 10 12 10 8). Помня, что стол круглый, видим 3
рыцарей с рангом 8, сидящих подряд. Из них останется один с рангом 10 (10 9 10 12
10). Будет проведен еще один турнир, после которого оставшиеся 4 рыцаря не будут
иметь соседей с одинаковым рангом (11 9 10 12).
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
9
7 5 6 8 9 10 12 10 8
2 5

Стандартный вывод
4

Решение
В этой задаче требовалось придумать достаточно простой в реализации способ
решения, который при этом удовлетворял бы требованию по времени работы программы. Для этого необходимо, чтобы элементы не удалялись из массива, так как
эта операция достаточно затратная по времени. Дополнительной сложностью является то, что последовательность элементов должна быть циклической.
Заметим, что все изменения могут происходить вокруг позиции Галахада, поэтому будет удобно, если его ранг не будет храниться в последовательности, а номера
рыцарей слева от него будут начинаться с нуля. Тогда справа от Галахада будет последний элемент последовательности. Такого состояния можно добиться при помощи
циклического сдвига всей последовательности.
Далее будем использовать метод двух указателей. Номер рыцаря слева от Галахада будем хранить в переменной i, а номер правого рыцаря — в переменной j.
Вместо удаления элементов будем просто смещать значения этих переменных.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

n=int(input())
lst=list(map(int,input().split()))
p,r=map(int,input().split())
lst=lst[p:]+lst[:p]
i=0
j=n-1
while i<j:
if lst[i]==lst[j]==r:
r+=2
i+=1
j-=1
elif lst[i]==r:
r+=1
i+=1
elif lst[j]==r:
r+=1
j-=1
else:
break
if i==j and lst[i]==r:
i+=1
print(j-i+2)
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Вторая попытка. Задачи 8–11 класса
Задача I.1.2.1. Конь (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, перебор.
Шахматный конь стоит на доске размером 8 × 8 в i-той строке и j-том столбце.
Напишите программу, которая определит, сколько ходов он может сделать.

Конь ходит, как показано на рисунке. Из центральной части доски он может
сделать 8 ходов, но если конь находится ближе к краю доски, то количество ходов
уменьшится, так как он не может выйти за ее границы.
Формат входных данных
На вход подается два натуральных числа в диапазоне от 1 до 8 — номер клетки,
в которой находится конь, по горизонтали и вертикали. Каждое число записано в
отдельной строке.
Формат выходных данных
Вывести одно число — количество возможных ходов коня.
Методика проверки
Программа проверяется на 40 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,5 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5
3

Стандартный вывод
8
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Решение
В предложенном решении этой задачи перебираются все клетки шахматной доски,
и выполняется проверка того, что конь может сходить в эту клетку. Возможны и
другие решения.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8

a=int(input())
b=int(input())
ans=0
for i in range(1,9):
for j in range(1,9):
if a!=i and b!=j and abs(a-i)+abs(b-j)==3:
ans+=1
print(ans)

Задача I.1.2.2. Королевство чисел (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, простая математика.
Алиса и Боб стали королями в королевствах на множестве натуральных чисел.
Подданными Алисы являются все натуральные числа, которые делятся на 3 без
остатка, а все остальные числа стали подданными Боба. Алиса дружит с Бобом, и
они хотят, чтобы их подданные тоже дружили между собой. Они разбили все числа
на пары, причем i-тое по порядку число из королевства Алисы будет дружить с iтым по порядку числом из королевства Боба. Вам задан набор из n чисел. Напишите
программу для нахождения друга каждого из чисел.
Первые 10 чисел из королевства Алисы — это {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, . . .}.
Первые 10 чисел из королевства Боба — это {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, . . .}. Таким
образом, парами друзей являются (3, 1) (6, 2) (9, 4) и так далее.
Формат входных данных
На вход в первой строке подается натуральное число n — количество чисел в
наборе. 1 6 n 6 105 . Во второй строке через пробел подается n натуральных чисел a1 , a2 , . . . , an . Числа не превосходят 1018 . Обратите внимание, что для хранения
таких чисел в программе на С++ вам потребуется тип long long. В программе на
PascalABC такой тип называется Int64.
Формат выходных данных
Программа должна вывести через пробел n натуральных чисел b1 , b2 , . . . , bn . Число bi должно быть другом числа ai .
Если вы программируете на Python, то заменить перенос строки на пробел в
функции print можно при помощи именованного параметра end, например
print(a,end=’ ’).

18
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается
в 1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется. В первых 5 тестах
n 6 10, ai 6 1000. В следующих пяти тестах n 6 105 , ai 6 106 . В последних 10 тестах
ai 6 1018 .
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стандартный вывод
3 6 1 9 12 2 15 18 4 21

Решение
Можно заметить, что соответствующие числа в различных множествах различаются примерно в два раза. Поэтому требуемые формулы можно получить, умножая
или деля заданное число на 2. В зависимости от четности к результату надо будет
прибавить некоторую константу. С использованием свойств целочисленной арифметики программу можно упростить.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6

n=int(input())
for x in map(int,input().split()):
if x%3!=0:
print(3*(x-x//3),end=' ')
else:
print((x-1)//2,end=' ')

Задача I.1.2.3. Алфавит (20 баллов)
Темы: строки, символы, структуры данных.
Панграммой называется строка, в которой присутствуют все буквы алфавита.
Однако при этом строка может содержать пробелы. У Алисы есть строка, состоящая
из строчных и заглавных символов латиницы. Она хочет убедиться, что эта строка
является панграммой. Алиса действует следующим образом. Для начала она удаляет
из строки все пробелы, а также заменяет все заглавные буквы на строчные. Далее она
вырезает из строки символы и составляет из них вторую строку по такому алгоритму.
Она перебирает последовательно все буквы алфавита от «a» до «z» и пытается найти
самое первое вхождение этой буквы в строке. Если вхождение нашлось, то Алиса
вырезает из строки эту букву и добавляет ее справа ко второй строке и переходит с
следующей букве.
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Например, из строки «A Bra Kada Bra» будет получена строка «abrakadabra»,
далее из нее последовательно будут вырезаны самые первые вхождения букв a, b, d,
k, r, после чего она превратится в строку aaabra.
Вы должны написать программу, которая определит содержимое обеих строк после преобразований Алисы.
Формат входных данных
На вход подается одна строка, содержащая не более 200 строчных и заглавных
символов латиницы и пробелов. Гарантируется, что хотя бы один из символов латиницы входит в строку несколько раз.
Формат выходных данных
Программа должна вывести обе полученные строки без пробелов.
Методика проверки
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
A

Bra

Kada

Bra

Стандартный вывод
aaabra
abdkr

Решение
В этой задаче проверяется знание некоторых функций Python для работы со строками. В частности, используются: метод replace() для удаления всех пробелов, метод lower() для смены регистра, метод join() для объединения символов в строку.
Для хранения уникальных символов в приведенном решении используются множества.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5

unique=set()
other=''
for x in input().replace(' ','').lower():
if x in unique:
other+=x
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6
7
8
9

else:
unique.add(x)
print(other)
print(''.join(sorted(list(unique))))

Задача I.1.2.4. Велосипедисты (20 баллов)
Темы: математика, уравнения, двоичный поиск.
Два велосипедиста выехали одновременно из пункта A по одной дороге с различными скоростями u и v метров в секунду. Через t секунд им вдогонку выехал
электромобиль и через некоторое время обогнал одного, а затем и другого велосипедиста. При этом интервал между моментами обгона составил d секунд.
Вы должны написать программу, которая вычислит скорость движения электромобиля.
Формат входных данных
На вход через пробел подаются четыре натуральных числа: u, v, t, d. При этом
u 6= v; u, v 6 50; t, d 6 10000. Гарантируется, что введенные данные будут таковы,
что ответ не превысит 200.
Формат выходных данных
Программа должна вывести одно вещественное число — скорость электромобиля.
Методика проверки и пояснение к тесту
Ответ участника считается верным, если он отличается от ответа жюри не более
чем на 10−8 .
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. При этом в первых 5 тестах ответ обязательно будет целым числом. Тест из
условия задачи при проверке не используется.
Рассмотрим тест из примера. Утверждается, что для заданных параметров ответом является 12. Проверим это. Можно вычислить, что электромобиль, двигаясь со
скоростью 12 м/с, обгонит более медленного велосипедиста на расстоянии 480 метров, а более быстрого на расстоянии в 1200 метров. Действительно, электромобиль
преодолеет 480 и 1200 метров за 40 и 100 секунд соответственно. Таким образом, интервал между моментами обгона действительно равен 60. Велосипедисты до моментов обгона будут двигаться на 20 секунд дольше, по 60 и 120 секунд соответственно.
И, проверив пройденное расстояние 60 · 8 = 480 и 120 · 10 = 1200, убедимся, что
ответ верен. Обратите внимание, что это пояснение лишь показывает, как
проверить правильность ответа, но не является алгоритмом решения.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
10 8 20 60

Стандартный вывод
12.0

Решение
Обозначим скорость электромобиля за x. Тогда до старта электромобиля велосиtu
педист проехал tu метров. Электромобиль догнал велосипедиста через x−u
секунд.
Предполагая, что второй велосипедист двигался быстрее чем первый, получим уравнение:
tu
tv
−
=d
x−v x−u
Уравнение можно решить аналитически, а также тернарным или бинарным поиском, учитывая, что с ростом x интервал между моментами обгона будет сокращаться.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6

u,v,t,d=map(int,input().split())
if u>v:
u,v=v,u
d/=t
b=(d+1)*v+(d-1)*u
print((b+(b*b-4*d*d*u*v)**0.5)/(2*d))

Ниже представлено решение бинарным поиском на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

u,v,t,d=map(int,input().split())
if u>v:
u,v=v,u
left=max(u,v)
right=200
for i in range(100):
mid=(left+right)/2
if t*v/(mid-v)-t*u/(mid-u)>d:
left=mid
else:
right=mid
print(right)

Задача I.1.2.5. Много единиц (20 баллов)
Темы: системы счисления, битовые операции, реализация.
Алиса учится работать с двоичными числами. Она уже поняла, что число в двоичной записи получается в несколько раз длиннее, чем в десятичной. А еще она
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поняла, что нули писать дольше, чем единицы. И теперь ее любимые числа — это
те, двоичная запись которых содержит как можно больше единиц. Алисе дали задание — выбрать одно произвольное число из заданного закрытого интервала [a; b] и
перевести его в двоичную запись. И теперь Алиса просит, чтобы вы написали программу, которая найдет в этом интервале число, двоичная запись которого содержит
наибольшее количество единиц. Если таких чисел будет несколько, то Алиса будет
рада любому из них.
Формат входных данных
На вход через пробел подаются два натуральных числа a и b. При этом 1 6 a 6
6 b 6 1018 . Обратите внимание, что для хранения таких чисел в программе на С++
вам потребуется тип long long. В программе на PascalABC такой тип называется
Int64.
Формат выходных данных
Программа должна вывести одно целое число из заданного диапазона, двоичная запись которого содержит наибольшее количество единиц. Само число следует
выводить в десятичной записи.
Методика проверки и пояснение к тесту
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. При этом в первых пяти тестах 1 6 a 6 b 6 1000. Тесты из условия задачи
при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
150 200

Стандартный вывод
191

Пример №2
Стандартный ввод
1 255

Стандартный вывод
255

Пример №3
Стандартный ввод
127 200

Стандартный вывод
127
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Решение
Рассмотрим некоторое число в двоичной записи, которое содержит k единиц. Чтобы получить ближайшее сверху число в записи которого k + 1 единица, требуется
заменить на единицу самый правый ноль. Таким образом решение задачи состоит в
том, чтобы взять число из начала интервала и заменять самые правые нули до тех
пор, пока результат не превысит правую границу интервала.
Реализовать такой алгоритм можно, представляя число в виде строки, а также
при помощи арифметических или битовых операций.
Пример программы-решения
Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием строк.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

a,b = map(int,input().split())
a=list(bin(a)[2:])
b=list(bin(b)[2:])
while len(a)<len(b):
a=['0']+a
for i in range(len(a)-1,-1,-1):
a[i]='1'
if a>b:
a[i]='0'
break
print(int(''.join(a),2))

Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием арифметических
операций.
1
2
3
4
5
6
7

a,b = map(int,input().split())
p=1
while a+p<=b:
if (a//p)%2==0:
a+=p
p*=2
print(a)

Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием битовых операций.
1
2
3
4

a,b = map(int,input().split())
while a | (a+1) <= b:
a = a | (a+1)
print(a)

Третья попытка. Задачи 8–11 класса
Задача I.1.3.1. Урожай (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих.
Дядя Саша с сыном Колей копают картошку. Урожай выдался, как всегда, отменным, и они накопали n мешков. Дядя Саша пригнал грузовичок, в который может
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поместиться не более a мешков картошки, а в Колин грузовичок поместится не более
b мешков. Урожай они хотят поделить поровну. Если количество мешков не будет
делится на 2, то лишний мешок на правах старшего заберет дядя Саша. Вместе с
тем, никто не сможет забрать мешков больше, чем поместится в его грузовик. И,
конечно же, они не оставят ни одного мешка на поле.
Напишите программу, которая определит, сколько мешков увезет дядя Саша, а
сколько Коля.
Формат входных данных
На вход подаются натуральные числа n, a и b по одному числу в строке. Чиcла
не превосходят 1000. Гарантируется, что n 6 a + b.
Формат выходных данных
Программа должна вывести в одной строке через пробел два числа — количество
мешков, которое увезут дядя Саша и Коля на своих грузовичках.
Методика проверки и пояснение к тестам
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
В первом тесте 59 мешков будут разделены почти поровну — 30 мешков дяде
Саше и 29 — Коле. Во втором тесте Коля не сможет увезти причитающиеся ему
29 мешков и отдаст лишнее дяде Саше.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
59
35
40

Стандартный вывод
30 29

Пример №2
Стандартный ввод
59
41
25

Стандартный вывод
34 25
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Решение
Данную задачу можно решать различными способами. В предлагаемом варианте
решения мешки сначала делятся поровну, а далее, в случае необходимости, перемещаются из одного грузовика в другой.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

n=int(input())
a=int(input())
b=int(input())
x, y = (n+1)//2, n//2
if x>a:
y+=x-a
x=a
if y>b:
x+=y-b
y=b
print(x,y)

Задача I.1.3.2. Скайраннинг (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих.
Скайраннингом называется бег в горной местности по неподготовленным трассам,
которые обязательно проходят через одну или несколько вершин. Важной характеристикой маршрута в скайраннинге является набор высоты, который равен сумме
перепада высот на всех участках подъема. Например, если на маршруте имеется три
участка подъема, причем конечная точка каждого участка выше начальной на 200
метров, то набор высоты на маршруте будет равен 600 метров. Кроме того, весь
маршрут может быть поделен на высотные зоны. В нашей задаче мы будем рассматривать две высотные зоны: ниже 2000 метров и выше 2000 метров. В этом случае все
параметры, в том числе и набор высоты, рассчитываются для разных высотных зон.
Рассмотрим такой пример. Пусть профиль трассы содержит семь точек с высотами 1200, 2300, 2100, 2900, 3100, 1000, 1800 метров. На этой трассе есть четыре участка
подъема: (1200; 2300), (2100; 2900), (2900; 3100), (1000;1800). На первом участке подъема 800 метров набирается в первой высотной зоне и 300 метров во второй. На втором
и третьем участках набирается по 800 и 200 метров соответственно во второй высотной зоне. На четвертом участке набирается 800 метров в первой зоне. Таким образом
в первой высотной зоне набирается 1600 метров, а во второй — 1300 метров.
Ваша задача — написать программу, которая по заданному профилю трассы найдет набор высоты для двух высотных зон: ниже 2000 и выше 2000 метров.
Формат входных данных
На вход в первой строке подается одно натуральное число n — количество точек
в профиле высоты. 2 6 n 6 100. Во второй строке через пробел записаны n целых
чисел a1 , . . . , an , задающих высоту каждой точки. −416 6 ai 6 8848.
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Формат выходных данных
Программа должна вывести в одной строке через пробел два числа — набор высоты для первой и второй высотной зоны.
Методика проверки
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
7
1200 2300 2100 2900 3100 1000 1800

Стандартный вывод
1600 1300

Пример №2
Стандартный ввод
5
2000 2675 2675 1215 -416

Стандартный вывод
0 675

Решение
В этой задаче необходимо перебрать все участки трассы, на которых происходит
подъем, и рассмотреть три случая: весь участок ниже 2000 метров, весь участок
выше 2000 метров, участок проходит через высоту в 2000 метров.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

n = int(input())
h = list(map(int,input().split()))
a1,a2=0,0
for i in range(1,n):
if h[i]>h[i-1]:
if h[i-1]>=2000:
a2+=h[i]-h[i-1]
elif h[i]<=2000:
a1+=h[i]-h[i-1]
else:
a1+=2000-h[i-1]
a2+=h[i]-2000
print(a1,a2)
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Задача I.1.3.3. Шоколадка (20 баллов)
Темы: перебор, сортировки, структуры данных.
У Аленки есть шоколадка прямоугольной формы, размером n × m долек. Аленка
разламывает ее на две части по вертикали или по горизонтали и съедает одну из
двух частей. Если Аленка чувствует, что не наелась, то она снова может разломить
оставшийся кусок на две части и съесть одну из них, и так далее. Всю шоколадку
Аленка есть не будет, а оставит про запас, как минимум, одну дольку.
Производителям стало известно о такой привычке девочки и они захотели узнать,
какое количество долек может быть съедено при таком алгоритме поедания шоколада. Они хотят, чтобы вы написали программу, которая по известному размеру шоколадки найдет все возможные количества съеденных долек и выведет их в порядке
возрастания.
Рассмотрим такой пример. Шоколадка имеет размер 3 × 3. Тогда Аленка может
разломить ее на две части 3 × 1 и 3 × 2. Таким образом, она сможет съесть 3 или
6 долек и остановиться. Но также Аленка сможет съесть кусок из 6 долек, а от
оставшегося отломить 1 или 2 дольки и съесть еще и их. Таким образом, она сможет
съесть 7 или 8 долек. Наконец, она сможет съесть кусок 3 × 1, а от оставшегося куска
3×2 отломить и съесть еще 2 дольки, тогда количество съеденных долек будет равно
5. Очевидно, что съесть 1, 2 или 4 дольки Аленка не сможет.
Формат входных данных
На вход в одной строке подается два натуральных числа n и m — размеры шоколадки. 1 6 n, m 6 100; n + m > 3.
Формат выходных данных
Программа должна вывести в одной строке через пробел все числа, являющиеся
ответами к задаче. Числа должны выводиться в порядке возрастания без повторений.
Если вы программируете на Python, то убрать перенос строки в функции print
можно при помощи именованного параметра end, например, print(a,end=’ ’).
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3 3

Стандартный вывод
3 5 6 7 8
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Решение
Заметим, что у Аленки всегда остается один кусок шоколадки прямоугольной
формы. Поэтому можно перебрать все прямоугольные области меньшего размера и
найти разность между количеством долек во всей шоколадке и в прямоугольниках.
Полученные значения могут повторяться, поэтому потребуется отбросить одинаковые числа. Для этого можно использовать множество или булевский массив.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8

n, m = map(int,input().split())
k=[False]*(n*m)
for i in range(1,n+1):
for j in range(1,m+1):
k[n*m-i*j]=True
for i in range(1,n*m):
if k[i]:
print(i,end=' ')

Задача I.1.3.4. Стековая гистограмма (20 баллов)
Темы: реализация, структуры данных.

По определению Википедии, стековая гистограмма отображает зоны, представляющие свойства одной категории, друг поверх друга. Имеется n категорий с двумя
свойствами. Требуется нарисовать стековую гистограмму без подписей в консоли с
использованием символов «.*#», как показано в примере.
Формат входных данных
В первой строке на вход подается одно натуральное число n — количество категорий в гистограмме. 2 6 n 6 50. Во второй строке через пробел записано n
натуральных чисел a1 , . . . , an — значения первого свойства для каждой категории. В
третьей строке аналогично записаны натуральные числа b1 , . . . , bn — значения второго свойства. 1 6 ai , bi 6 20.
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Формат выходных данных
Требуется вывести в консоль текстовое представление гистограммы. Текст должен содержать ровно max(ai + bi ) строк, каждая строка должна содержать ровно n
символов и завершаться переводом строки. Если рассматривать текст по столбцам,
то i-тый столбец должен содержать снизу ровно ai решеток, далее bi звездочек, а
еще выше — точки.
Методика проверки и пояснение к тесту
Программа проверяется на 5 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в 4
балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
На картинке изображена гистограмма из примера. Синие квадратики соответствуют решеткам, зеленые — звездочкам, белые — точкам. Количество строк равно
высоте самого высокого столбика.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5
3 2 1 5 2
1 6 1 2 2

Стандартный вывод
.*...
.*.*.
.*.*.
.*.#.
**.#*
#*.#*
##*##
#####

Решение
Для решения этой задачи можно создать двумерный символьный массив и заполнить его требуемыми символами. Строки надо будет выводить на экран в обратном
порядке. Можно обойтись и без двумерного массива. Для вывода можно использовать два вложенных цикла и определять вид символа по номеру строки и столбца.
Чтобы определить количество строк, потребуется найти максимум из сумм значений
по категориям.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3 с двумерным массивом.
1
2

n=int(input())
a=list(map(int,input().split()))
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b=list(map(int,input().split()))
h=max([a[i]+b[i] for i in range(n)])
s=[['.']*n for i in range(h)]
for i in range(n):
for j in range(a[i]):
s[j][i]='#'
for j in range(a[i],a[i]+b[i]):
s[j][i]='*'
for x in reversed(s):
print(''.join(x))

Ниже представлено решение на языке Python 3 без двумерного массива.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

n=int(input())
a=list(map(int,input().split()))
b=list(map(int,input().split()))
h=max([a[i]+b[i] for i in range(n)])
for j in range(h):
for i in range(n):
if h-j <= a[i]:
print('#',end='')
elif h-j <= a[i]+b[i]:
print('*',end='')
else:
print('.',end='')
print()

Задача I.1.3.5. Префиксный код (20 баллов)
Темы: математика, строки, перебор, структуры данных.
Префиксное кодирование является очень распространенным способом сжатия информации для ее хранения и передачи. Каждый символ кодируется некоторым кодовым словом — строкой из нулей и единиц. Кодовые слова могут иметь различную длину, но при этом должно выполняться следующее свойство: ни одно кодовое
слово не начинается с другого кодового слова. Например, множество кодовых слов
{00, 011, 1000, 11} подходит для префиксного кодирования, а {00, 101, 11, 1010} — нет,
так как 101 является началом 1010.
От вас требуется написать программу, которая найдет, какое максимальное количество кодовых слов заданной длины m можно добавить к некоторому уже построенному множеству слов для префиксного кодирования. Например m = 4, и уже построено множество {10, 001, 000, 0111, 11111, 11000, 111101}. Без нарушения условия префиксного кодирования можно добавить следующие слова длины 4: {0100, 0101, 0110,
1101, 1110}. Таким образом, ответ равен 5.
Формат входных данных
В первой строке на вход подается два натуральных числа n и m — количество
уже известных кодовых слов и длина новых кодовых слов. m 6 60. Во второй строке через пробел записано n кодовых слов. Все слова состоят из нулей и единиц и
удовлетворяют условию префиксного кодирования. Суммарная длина всех слов не
превосходит 106 .
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Формат выходных данных
Требуется вывести одно целое число — ответ к задаче. Ответ может быть равным
нулю.
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. При этом в 3 тестах m 6 10 и n 6 100, еще в 3 тестах длина всех заданных
слов не превосходит m, еще в 4 тестах длина всех заданных слов не меньше чем m.
Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
7 4
10 001 000 0111 11111 11000 111101

Стандартный вывод
5

Решение
Сразу отметим, что существует 2m различных кодовых слов длины m. Каждое
кодовое слово, ранее добавленное в код, не позволит использовать некоторое количество возможных слов длины m. Так, если некоторое уже добавленное слово α имеет
длину k, меньшую чем m, то любое слово, полученное приписыванием к α справа
m − k символов, будет недоступно. Существует 2m−k способов дописать справа к
α некоторую последовательность из нулей и единиц, поэтому такую величину надо
будет вычесть из ответа.
Если кодовое слово имеет длину большую m, то его префикс длины m также
нельзя использовать. Однако различные слова могут иметь одинаковые префиксы,
поэтому среди них надо найти все различные, например, при помощи множеств.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

n,m=map(int,input().split())
ans=2**m
wset=set()
for x in input().split():
if len(x)>m:
wset.add(x[:m])
else:
ans-=2**(m-len(x))
print(ans-len(wset))
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Четвертая попытка. Задачи 8–11 класса
Задача I.1.4.1. Кросс нации (20 баллов)
Темы: математика, задачи для начинающих.
Некоторые измеряют скорость в километрах, пройденных за час. А вот люди,
занимающиеся бегом, измеряют темп бега в секундах на километр, то есть указывают
количество минут и секунд, за которые они пробегают ровно 1 километр. Например,
скорость в 12,5 км/ч соответствует темпу бега в 4 минуты 48 секунд.
Ваша задача — написать программу, которая определит темп бега по скорости.
Формат входных данных
На вход подается единственное число u — скорость в километрах за час. Скорость
является вещественным положительным числом не более чем с двумя знаками после
точки. 5 6 u 6 50.
Формат выходных данных
Вывести через пробел два целых числа — время в минутах и секундах, за которое бегун пробегает 1 километр. Секунды должны быть округлены до ближайшего
целого числа по стандартным правилам.
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
12.5

Стандартный вывод
4 48

Пример №2
Стандартный ввод
15.03

Стандартный вывод
4 0
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Пример №3
Стандартный ввод
15.04

Стандартный вывод
3 59

Решение
В одном часе 3600 секунд. Поэтому, если бегун пробегает за 3600 секунд a километров, то один километр он пробежит за 3600
секунд. Это число надо округлить
a
и привести к целому типу, далее выделить из него минуты и секунды, используя
деление и остаток от деления на 60.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3

a=float(input())
a=int(round(3600/a))
print(a//60,s%60)

Задача I.1.4.2. Говорящий конь (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, реализация.
Говорящий конь Юлий шел по дороге и встретил трех богатырей.
— Здравствуй, богатырь номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 1.
— Здравствуй, богатырь номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 2.
— Здравствуй, богатырь номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 3.
— Здравствуй, лошадь богатыря номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 1.
— Здравствуй, лошадь богатыря номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 2.
— Здравствуй, лошадь богатыря номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 3.
— До свиданья, богатырь номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 1.
— До свиданья, богатырь номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 2.
— До свиданья, богатырь номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
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— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 3.
— До свиданья, лошадь богатыря номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 1.
— До свиданья, лошадь богатыря номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 2.
— До свиданья, лошадь богатыря номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 3.
И говорящий конь Юлий пошел по дороге дальше.
Маленькому Ванечке очень нравится эта сказка и он любит слушать ее в разных вариантах. Ему особенно нравится вариант, в котором говорящий конь Юлий
встречает на дороге 40 разбойников, но почему-то усталые взрослые не хотят ее рассказывать.
Напишите программу, которая по номеру предложения сказки о встрече говорящего коня Юлия с 40 разбойниками будет выводить это предложение. Поскольку
родители считают, что Ванечка с самого юного возраста должен изучать иностранные языки, от вас требуется вывести ответ по-английски.
Формат входных данных
Одно натуральное число n — номер предложения сказки. 1 6 n 6 322.
Формат выходных данных
Вывести требуемое предложение сказки в одной строке. Слова должны быть разделены ровно одним пробелом. Перед знаками препинания пробел не ставится. Перевод всех предложений и формат вывода смотрите в примерах.
Методика проверки
Программа проверяется на 50 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,4 балла. Первые 10 контрольных тестов совпадают с тестами из условия
задачи.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
1

Стандартный вывод
Talking horse Julius was walking along the road and met 40 robbers.
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Пример №2
Стандартный ввод
2

Стандартный вывод
- Hello, robber number 1,- said talking horse Julius.

Пример №3
Стандартный ввод
3

Стандартный вывод
- Hello, talking horse Julius,- said robber number 1.

Пример №4
Стандартный ввод
82

Стандартный вывод
- Hello, horse of robber number 1,- said talking horse Julius.

Пример №5
Стандартный ввод
83

Стандартный вывод
- Hello, talking horse Julius,- said horse of robber number 1.

Пример №6
Стандартный ввод
162

Стандартный вывод
- Goodbye, robber number 1,- said talking horse Julius.

Пример №7
Стандартный ввод
163

Стандартный вывод
- Goodbye, talking horse Julius,- said robber number 1.

Пример №8
Стандартный ввод
242

Стандартный вывод
- Goodbye, horse of robber number 1,- said talking horse Julius.
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Пример №9
Стандартный ввод
243

Стандартный вывод
- Goodbye, talking horse Julius,- said horse of robber number 1.

Пример №10
Стандартный ввод
322

Стандартный вывод
And talking horse Julius went on along the road.

Решение
Текст сказки состоит из 10 различных предложений. Каждое предложение встречается в определенном диапазоне номеров на четных или нечетных позициях. Исходя
из этого, можно записать программу через одну инструкцию ветвления с 10 вариантами работы.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

n=int(input())
if n==1:
print('Talking horse Julius was walking along the road and met 40 robbers.')
elif n<82 and n%2==0:
print('- Hello, robber number '+str(n//2)+',- said talking horse Julius.')
elif n<82:
print('- Hello, talking horse Julius,- said robber number '+str(n//2)+'.')
elif n<162 and n%2==0:
print('- Hello, horse of robber number '+str((n-80)//2)+',- said talking horse
,→
Julius.')
elif n<162:
print('- Hello, talking horse Julius,- said horse of robber number
,→
'+str((n-80)//2)+'.')
elif n<242 and n%2==0:
print('- Goodbye, robber number '+str((n-160)//2)+',- said talking horse
,→
Julius.')
elif n<242:
print('- Goodbye, talking horse Julius,- said robber number
,→
'+str((n-160)//2)+'.')
elif n<322 and n%2==0:
print('- Goodbye, horse of robber number '+str((n-240)//2)+',- said talking
,→
horse Julius.')
elif n<322:
print('- Goodbye, talking horse Julius,- said horse of robber number
,→
'+str((n-240)//2)+'.')
else:
print('And talking horse Julius went on along the road.')
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Задача I.1.4.3. Нумерация (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, реализация, структуры данных.
Власти города Байтленда решили построить новый микрорайон, который будет
состоять из одной длинной улицы. Процесс постройки домов будет выглядеть следующим образом. Сначала будет построен самый первый дом, который получит номер
0. (Разумеется, в Байтленде все нумерации начинаются с нуля.) Далее все дома будут
пристраиваться слева или справа от существующей застройки. Дома будут получать
номера в порядке их ввода в эксплуатацию.
Рассмотрим пример. Пусть дом номер 1 был построен слева от дома номер 0.
Тогда нумерация домов слева направо будет выглядеть как 1 0. Далее был построен
дом номер 2 слева от существующих. Теперь дома на улице будут иметь номера 2 1
0. Далее был построен дом номер 3 справа от существующих. Теперь на улице будут
стоять дома с номерами 2 1 0 3. Наконец, если дом номер 4 будет построен слева, а
дома с номерами 5 и 6 справа, то последовательность номеров домов превратится в
4 2 1 0 3 5 6.
На улице построили n домов с номерами от 0 до n − 1. Для каждого дома с
ненулевым номером нам стало известно с какой стороны от существующих он был
построен. Теперь ваша задача — написать программу, которая перечислит номера
домов в порядке движения по улице слева направо.
Формат входных данных
В первой строке на вход подается число n — количество построенных домов.
2 6 n 6 400000. Во второй строке записана последовательность из n − 1 символов
«L» или «R» (без кавычек). Символ «L» в i-той позиции означает, что дом с номером
i был построен слева от предыдущих, а символ «R» — справа.
Формат выходных данных
Вывести через пробел в одной строке последовательность из n чисел — нумерацию
домов после завершения строительства.
Методика проверки и описание тестов
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
В первых пяти тестах n 6 100.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
7
LLRLRR

Стандартный вывод
4 2 1 0 3 5 6
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Решение
По условию задачи требуется составить последовательность чисел, добавляя их
слева или справа к существующим. Для решения можно использовать структуру
данных дек или изменить порядок выполнения команд добавления элементов. Требуемую последовательность можно получить, выполнив два прохода по строке, задающей команды. Во время первого прохода будем добавлять числа слева от нуля.
Чтобы получить нужный порядок, по строке потребуется пройти справа налево. Далее необходимо вывести ноль и сделать второй проход для вывода чисел справа от
нуля.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

n=int(input())
x=input()
ans=''
for i in range(n-1,0,-1):
if x[i-1]=='L':
print(i,end=' ')
print(0,end=' ')
for i in range(1,n):
if x[i-1]=='R':
print(i,end=' ')

Задача I.1.4.4. Космическая связь (20 баллов)
Темы: реализация.
В этой задаче от вас потребуется написать программу для составления расписания сеансов связи со спутником. Каждый сеанс заключается в обмене короткими
сообщениями, поэтому мы считаем, что он происходит мгновенно. Поскольку ресурсы оборудования ограничены, следует стремиться к минимизации количества сеансов. Вместе с тем, интервал времени между сеансами не должен превышать d миллисекунд. Кроме того, существуют промежутки времени, в течении которых связь
невозможна. При этом на границах промежутка мгновенный сеанс связи возможен.
Расписание составляется на t миллисекунд. Первый сеанс должен обязательно состояться в момент 0, а последний — в момент t.
Рассмотрим пример. Пусть t = 100, d = 20 и задано 3 промежутка недоступности
связи: (5;25), (27;40), (75;90). Тогда потребуется восемь сеансов связи, которые можно
провести в моменты времени 0, 5, 25, 45, 65, 75, 90, 1000, 5, 25, 45, 65, 75, 90, 100.
Конкретное расписание может быть другим, но в любом случае количество сеансов
не может быть меньше 8.
Ваша программа должна по имеющейся информации найти минимальное возможное количество сеансов связи.
Формат входных данных
В строке 1 через пробел записаны 3 натуральных числа n, d и t — количество
интервалов недоступности связи, максимальный интервал между между сеансами
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и время, на которое составляется расписание. n 6 200000, d, t 6 109 . Далее в n
строках заданы по два целых неотрицательных числа ai и bi — начало и конец каждого интервала недоступности связи. bi − ai 6 d. Интервалы недоступности связи
не пересекаются, каждый следующий интервал начинается строго после окончания
предыдущего. 0 6 a1 < b1 < a2 < b2 < . . . < an < bn 6 t.
Формат выходных данных
Вывести число — количество сеансов связи в графике.
Методика проверки
Программа проверяется на 25 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,8 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
В первых 10 тестах t 6 1000. В следующих 10 тестах t 6 106 .
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3 20 100
5 25
27 40
75 90

Стандартный вывод
8

Решение
Для решения этой задачи можно использовать идею жадного алгоритма. Каждый
следующий сеанс связи будем проводить как можно позже. Если время предыдущего
сеанса было равно t, то следующий сеанс будем проводить в момент t + d. Однако,
если t + d попадет внутрь некоторого недоступного интервала [a; b], то время сеанса
потребуется сместить до левой границы интервала.
Для получения полных баллов за решение требуется составить алгоритм линейной сложности относительно количества недоступных для связи интервалов. Таким
образом, на каждом шаге цикла будет рассматриваться один интервал, который будем называть текущим.
Решение этой задачи требует аккуратной реализации. Инвариантом предлагаемого решения является утверждение о том, что t никогда не попадет внутрь некоторого
недоступного интервала, и t + d будет больше, чем правая граница текущего интервала, что гарантирует правильность работы на следующих итерациях цикла.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

n,d,s=map(int,input().split())
m=1
t=0
for i in range(n):
a,b=map(int,input().split())
k=(a-t)//d
t+=d*k
m+=k
if t+d<b:
t=a
m+=1
print(m+(s-t+d-1)//d)

Задача I.1.4.5. Простая задача (20 баллов)
Темы: реализация.
В этой задаче не будет длинного условия и простого решения. Все будет наоборот.
Требуется провести непрерывную линию произвольного вида из точки с координатами (x1 , y1 ) в точку с координатами (x2 , y2 ) так, чтобы минимизировать количество
точек на этой линии, в которых хотя бы одна координата является целым числом.
Ответом к задаче будет являться количество таких точек. Если начальная или конечная точка линии будет иметь хотя бы одну целочисленную координату, то ее тоже
надо учитывать.
Формат входных данных
Каждый тест в этой задаче будет содержать n запросов. 1 6 n 6 100. Натуральное число n будет записано в первой строке. Далее в n строках записаны запросы.
Каждый запрос располагается в отдельной строке и состоит из четырех чисел x1 , y1 ,
x2 , y2 , которые задают координаты двух точек. Точки не совпадают. Координаты могут быть целыми или вещественными числами не более чем с 2 знаками после точки.
Координаты не превосходят 109 по абсолютной величине. Если координата является
целым числом, то ее запись не содержит десятичной точки.
Формат выходных данных
Требуется вывести ответы на запросы по одному ответу в каждой строке.
Методика проверки и пояснение к тесту
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Следующие рисунки поясняют ответ к тесту. Обратите внимание, что никакой
фрагмент линии не может лежать на сетке, так как в этом случае количество точек
с целочисленной координатой будет бесконечно большим.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
2
-2 -0.5 0.5 1.5
0 -2 0 2

Стандартный вывод
3
5

Решение
Для решения задачи потребуется найти количество горизонтальных и вертикальных прямых целочисленной сетки, которые будут пересекаться нарисованной линией.
Поскольку одна вертикальная и одна горизонтальная прямая могут быть пересечены в одной точке, из полученных значений надо будет взять максимальное. Далее
надо будет проверить, являются ли координаты концов линии целыми числами, и, в
случае необходимости, учесть эти точки в ответе.
Для поиска количества точек пересечения в предлагаемом решении используется
функция bw. Сначала границы диапазона смещаются на некоторую небольшую величину, чтобы их координаты перестали быть целочисленными. Далее верхняя граница
диапазона округляется вниз, а нижняя вверх, после чего вычисляется количество целых чисел в диапазоне.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4

import math
def bw(a,b):
if a>b:
a,b=b,a
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return max(0,math.floor(b-0.001)-math.ceil(a+0.001)+1)

6
7
8
9
10
11
12

n=int(input())
for i in range(n):
x1,y1,x2,y2=map(float,input().split());
print(max(bw(x1,x2),bw(y1,y2))+
int((x1==round(x1) or y1==round(y1))+
int((x2==round(x2) or y2==round(y2)))))

Задачи первого этапа. Биология
Первая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.1.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.
Что такое вообще люминесценция (отметьте все верные варианты)?
1.
2.
3.
4.

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

Ответ: 1, 2, 3.

Задача I.2.1.2. (5 баллов)
Темы: биомолекулы.
Давайте поговорим про самое знаменитое светящееся вещество живых систем —
GFP (green fluorescent protein). Что вы можете сказать об этом веществе на основе
его названия?
1. Это вещество состоит из аминокислот.
2. Это вещество состоит из нуклеотидов.
3. Это вещество способно поглощать фотоны света и испускать их в более длинноволновом спектре.
4. Это вещество испускает фотоны света с длиной волны около 400 нм.
Ответ: 1, 3.

Задача I.2.1.3. (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).
1. Оплодотворенная яйцеклетка.
2. Свободноплавающая медуза.
3. Половые клетки: яйцеклетки и сперматозоиды.
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4. Планктонная личинка планула.
5. Гидроидный полип.
Ответ: 1, 4, 5, 2, 3.

Задача I.2.1.4. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология, биомолекулы.
Теперь давайте поговорим о том, почему этот белок так важен для современной
биологии, что за его открытие авторы даже получили Нобелевскую премию.
Одно из очень важных применений этого белка такое: мы можем сделать так, чтобы GFP экспрессировался (= транслировался и транскрибировался) одновременно с
каким-то еще белком. За счет этого мы сможем видеть, в каких клетках экспрессируется интересующий нас белок. Расставьте в правильном порядке этапы модификации
клетки.
1. Доставляем вирусный вектор в клетку.
2. Интересующаяся нас генетическая конструкция интродуцируется в ДНК клетки.
3. Вставляем в вирусный вектор ДНК GFP интересующего нас белка и регуляторный элемент.
4. Белки начинают экспрессироваться.
5. Вирусный вектор попадает в ядро клетки.
Ответ: 3, 1, 5, 2, 4.

Задача I.2.1.5. (7 баллов)
Темы: анатомия растений.
Кстати, использовать GFP можно не только в животных тканях. Напишите название ткани, которая светится на этой картинке.

Ответ: меристема.
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Задача I.2.1.6. (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.2.1.7. (7 баллов)
Темы: гистология.
Нейрон — это узкоспециализированная клетка, выполняющая определенные функции, структурно-функциональная единица нервной системы. Какие особенности можно выделить в строении и функционировании нейронов, в отличие от других клеток?

1.
2.
3.
4.

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

Ответ: 1, 2, 4.
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Задача I.2.1.8. (7 баллов)
Темы: физиология.
Заполните пропуски в тексте.
Для того, чтобы передать электрический импульс с клетки на клетку существуют
разные варианты — электрический и химический синапсы. В химическом синапсе
1
. Эти
для передачи импульса задействованы специальные вещества —
2
вещества упаковываются в
. Упаковка происходит в специализированном
3
органоиде клетки
.
Ответ: 1 —нейромедиаторы, 2 —везикулы/синаптические пузырьки, 3 —аппарате/
комплексе Гольджи.

Задача I.2.1.9. (7 баллов)
Темы: гистология.
Корректную работу нейронов обеспечивают клетки нейроглии. Какие типы клеток нейроглии выделяют исследователи?

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

Олигодендроциты.
Эпендимоциты.
Астроциты.
Астроглия.

Ответ: 1, 2, 3.

Задача I.2.1.10. (6 баллов)
Темы: ботаника.
Выберите все факторы, необходимые для успешного прорастания семян растений.
1. Наличие квалифицированного специалиста по уходу за растениями.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Ответ: 2, 4, 5, 6, 7.

Задача I.2.1.11. (6 баллов)
Темы: цитология.
В диплоидной клетке каждая хромосома представлена дважды, одна хромосома
приходит от отца, а другая — от матери. При образовании гамет в половую клетку
может отойти как отцовская, так и материнская хромосома из пары гомологичных
хромосом. Какое количество разных гамет можно получить у человека, если опираться только на комбинации разных хромосом и не учитывать процессы кроссинговера?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Ответ: 5.

Задача I.2.1.12. (7 баллов)
Темы: нейробиология.
То, как наш мозг воспринимает окружающее пространство и как мы в нем ориентируемся — одна из актуальных современных проблем нейробиологии. Подтверждение этому факту — Нобелевская премия по физиологии и медицине 2014 года,
врученная за работы в сфере пространственного ориентирования.
На изображениях ниже представлены траектории движения мыши в закрытой
темной коробке. В первом случае электрод считывал возбуждение определенного
нейрона гиппокампа (нейрон типа 1), во втором — определенного нейрона коры головного мозга (нейрон типа 2). Зелеными точками показаны положения мыши, в
которых был зафиксирован потенциал действия нейрона.
Выберите неверное утверждение.
1. Вероятно, нейрон, возбуждение которого снимали в первом эксперименте, возбуждается при нахождении мыши в определенной зоне пространства.
2. Каждая зона возбуждения на рисунке I.2.1 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.2.1

Рис. I.2.2

Ответ: 2.

Задача I.2.1.13. (7 баллов)
Темы: цитология.
Робертсоновские транслокации — хромосомные перестройки, при которых происходит слияние двух акроцентрических хромосом (хромосом, имеющих сильно отличающиеся по размеру короткие и длинные плечи) с образованием одной метацентрической или субметацентрической хромосомы.
Ниже представлены кариотипы шимпанзе и человека. Выберите верные утверждения.
1. Хромосома 2 человека могла стать результатом робертсоновской транслокации
у его предков.
2. Хромосомы 14 и 21 могут подвергнуться робертсоновской транслокации.
3. Робертсоновские транслокации могут привести к увеличению числа хромосомных аномалий в потомстве.
4. Хромосомы 1 и 2 способны вступить в робертсоновскую транслокацию.
5. Если оба родителя имеют одну и ту же робертсоновскую транслокацию, то
риск врожденных патологий у потомства многократно увеличивается.
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Рис. I.2.3. Кариотипы шимпанзе и человека
Ответ: 1, 2, 3.

Задача I.2.1.14. (6 баллов)
Темы: физиология.
Соотнесите методы исследования организма человека и ситуации, в которых их
целесообразно использовать.
1. Электрокардиография
2. Функциональная магнитнорезонансная томография мозга
3. Рентген
4. Анализ крови на группу крови и резус-фактор
5. Электромиография

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

Ответ: 1Б, 2А, 3В, 4Д, 5Г.

Задача I.2.1.15. (7 баллов)
Темы: гистология.
Иммуногистохимическое окрашивание — один из методов современной биологии,
в ходе которого происходит идентификация клеток и тканей, содержащих в своем составе определенные биологические молекулы, преимущественно белки. Для окрашивания используются меченные красителем антитела, так как они очень специфично
связываются со своим таргетом, таким образом придавая окраску тем структурам,
которые имеют в своем составе молекулы-мишени этих антител.
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Ниже представлены схема и результат такого окрашивания.

Рис. I.2.4. Схема и результат иммуногистохимического окрашивания
Соотнесите антитело и ткань, для окраски которой можно использовать такое
антитело.
1. Антитело к глиальному кислому фибриллярному белку
2. Антитела к антигенам А и В, определяющим
группу крови
3. Антитело к тропонину С, входящему в состав
саркомера
4. Антитело к кератину
5. Антитело к коллагену I типа

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

Ответ: 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д.

Первая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.2.1. (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.

51
3. Или то, как светятся некоторые грибы.
4. Свечение огня — это тоже люминесценция.
Ответ: 1, 2, 3.

Задача I.2.2.2. (5 баллов)
Темы: биомолекулы.
Давайте поговорим про самое знаменитое светящееся вещество живых систем —
GFP (green fluorescent protein). Что вы можете сказать об этом веществе на основе
его названия?
1. Это вещество состоит из аминокислот.
2. Это вещество состоит из нуклеотидов.
3. Это вещество способно поглощать фотоны света и испускать их в более длинноволновом спектре.
4. Это вещество испускает фотоны света с длиной волны около 510 нм.
Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.2.2.3. (7 баллов)
Темы: зоология.
GFP исходно был выделен из одного морского животного. Если бы вы решили
изучить то, для чего это вещество исходно использовалось и как оно работает в
клетке, то вам бы пришлось научиться выращивать это животное в аквариуме. А
для этого вам нужно понимать биологию этого животного.
Расставьте по порядку стадии жизненного цикла исходного хозяина GFP, начиная
с гидроидного полипа (он должен стоять первым).
1.
2.
3.
4.
5.

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

Ответ: 5, 2, 3, 1, 4.

Задача I.2.2.4. (8 баллов)
Темы: молекулярная биология, биомолекулы.
Теперь давайте поговорим о том, почему этот белок так важен для современной
биологии, что за его открытие авторы даже получили Нобелевскую премию.
Одно из очень важных применений этого белка такое: мы можем сделать так, чтобы GFP экспрессировался (= транслировался и транскрибировался) одновременно с

52
каким-то еще белком. За счет этого мы сможем видеть, в каких клетках экспрессируется интересующий нас белок. Выберите верные утверждения про подготовку и
доставку этой конструкции в интересующие нас клетки.
1. При помощи вирусного вектора полученная конструкция доставляется в интересующую нас клетку и встраивается в ядро клетки.
2. Нуклеотидная последовательность РНК GFP соединятеся с нуклеотидной последовательностью РНК регуляторного элемента интересующего нас гена.
3. Нуклеотидная последовательность ДНК GFP соединятеся с нуклеотидной последовательностью ДНК регуляторного элемента интересующего нас гена.
4. Аминокислотная последовательность белка GFP соединятеся с аминокислотной последовательностью интересующего нас гена.
Ответ: 1, 3.

Задача I.2.2.5. (7 баллов)
Темы: анатомия растений.
Кстати, использовать GFP можно не только в животных тканях. Напишите название ткани, которая светится на этой картинке.

Ответ: меристема.

Задача I.2.2.6. (7 баллов)
Темы: цитология.
Ниже выберите положения, которые не соответствуют современной клеточной
теории.
1. Клетки самозарождаются.
2. Клетки эукариот гомологичны.
3. Клетки не являются структурно-функциональной единицей живых организмов.
4. Жизнь организма не может быть сведена к сумме жизней составляющих его
клеток.
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5. Клетки прокариот и эукариот гомологичны.
Ответ: 1, 3, 4, 5.

Задача I.2.2.7. (7 баллов)
Темы: цитология.
Как вы уже знаете, клетки состоят из органических веществ, которые являются
белками, жирами, углеводами и нуклеиновыми кислотами. Из каких органических
веществ могут быть построены ионные каналы в клетках?
1.
2.
3.
4.

Белки.
Углеводы.
Жиры.
Нуклеиновые кислоты.

Ответ: 1.

Задача I.2.2.8. (7 баллов)
Темы: физиология.
Если с ионными каналами все понятно, то нужно теперь разобраться с основными
катионами, которые участвуют в генерации мембранного потенциала и потенциала
действия. Выберите из списка все неорганические катионы, которые участвуют в
вышеперечисленных процессах.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cu2+
Li+
Ca2+
Cl−
K+
Na+

Ответ: 3, 5, 6.

Задача I.2.2.9. (7 баллов)
Темы: физиология.
Некоторые ткани животных и человека способны специфически реагировать в ответ на раздражение, благодаря этому мы двигаемся, адаптируемся к новым условиям
и выживаем. О каких тканях идет речь?
1.
2.
3.
4.

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

Задача I.2.2.10. (6 баллов)
Темы: экология.
Для каждого уровня организации жизни можно выделить специфические процессы или свойства, которые присутствуют именно на нeм и отсутствуют на других
уровнях.
Из приведенного ниже списка выберите:
• уровень, на котором происходит репликация, репарация, транскрипция и трансляция;
• уровень, для которого можно выделить процессы гомеостаза, раздражимости
и нейро-гуморальной регуляции.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Ответ: 4, 5.

Задача I.2.2.11. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология.
Ученые получили данные об устройстве жизни на некой фантастической планете. Известно, что генетический код на этой планете дуплетен, а для кодирования
генетической информации используется 6 различных нуклеотидов.
Выберите верные утверждения:
1. если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные аминокислоты, что и на Земле, то одна аминокислота может кодироваться не более,
чем семью дуплетами;
2. вероятность встретить определенную пятинуклеотидную последовательность
ДНК у организма с этой планеты равна 1/7776;
3. такой генетический код может кодировать до 36 аминокислот включительно;
4. из условий задачи можно однозначно определить количество комплементарных
пар, которые образуют нуклеотиды на этой планете;
5. если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные аминокислоты, что и на Земле, то такой генетический код будет являться вырожден-
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ным.
Ответ: 2, 5.

Задача I.2.2.12. (7 баллов)
Темы: биохимия.
На рисунке I.2.5 представлено соединение.

Рис. I.2.5. Соединение
Выбери верные утверждения.
1.
2.
3.
4.
5.

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

Задача I.2.2.13. (6 баллов)
Темы: микробиология.
Любимые домашние животные молекулярного биолога — кишечные палочки.
Очень удобны, неприхотливы и быстро растут.
На рисунке изображена конъюгация бактерий. Выберите верные утверждени.
1. Конъюгацию можно использовать для картирования взаимного расположения
генов.
2. При конъюгации бактерии взаимно обмениваются своими кольцевыми ДНК.
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3. Генетическая информация передается однонаправленно, от F+ штамма к Fштамму.
4. На рисунке генетическая информация передается от левой клетки к правой.
5. Конъюгация возможна только если обе клетки имеют F-плазмиду.
6. В ходе конъюгации возможен перенос в другую клетку бактериальной хромосомы.

Ответ: 1, 3, 6.

Задача I.2.2.14. (7 баллов)
Темы: генетика.
Но вот генетикам часто интереснее работать с более сложными организмами, например, можно завезти в своей лаборатории дрозофил. Чтобы им не было скучно —
лучше сразу целую популяцию.
Представь, что ты изучаешь искусственную популяцию дрозофил, и тебя интересует летальный ген а. Частота аллеля составляет в начальной популяции q = 0, 01. В
предположении, что рецессивные гомозиготы аа не выживают, выбери верные утверждения.
1. Летальный аллель а не может быть утрачен популяцией в ходе дрейфа генов
в случае резкого снижения численности популяции.
2. Через 100 поколений частота аллеля не изменится.
3. Частота носителей летального гена составляет около 2%.
4. Через 100 поколений частота аллеля уменьшиться в 10 раз.
5. Через 100 поколений частота аллеля уменьшиться вдвое.
6. Летальный аллель а не может быть утрачен популяцией в ходе естественного
отбора.
Ответ: 3, 5, 6.
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Задача I.2.2.15. (7 баллов)
Темы: биоинформатика.
Существует шутка, что молекулярному биологу достаточно клавиатуры, которая
состоит всего из четырех букв (A, G, C, T — ну или пяти — если считать U). На
самом деле, это конечно не так. Номенклатура ИЮПАК предоставляет биологам
гораздо больше букв для обозначения нуклеотидов. Буквой I обозначают инозин,
который может комплементарно связываться с А, С, U. Кроме этого существуют
буквы обозначающие «смесь» нуклеотидов в данной позиции:
W=A, T; S=C, G; Y=C, T; M=A, C; K=G, T; R=A, G;
B=C, G, T; D=A, G, T; F=A, C, T; V=A, G, C;
X=N=A, G, C, T.
Это позволяет записать в однобуквенной кодировке все вариации в одной позиции ДНК. Подсчитайте сколько различных праймеров на самом деле скрывается за
следующей единственной записью: 50 -TGIWYGAYCCXAARGCNMA-30
Ответ: 512.

Вторая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.3.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.
Соотнесите тип свечения и пример.
1. Флуоресценция
2. Фосфоресценция
3. Тепловое излучение

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

Ответ: 1Б, 2А, 3В.

Задача I.2.3.2. (7 баллов)
Темы: цитология, молекулярная биология.
Первое изученное светящееся вещество живых систем — это GFP, green fluorescent
protein. На его основе в последствии было сделано множество других светящихся
белков, которые отличались цветом свечения, продолжительностью, стабильностью
или яркостью.
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Какие клеточные изменения могли привести к таким изменениям в свечении белка?
1.
2.
3.
4.

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

Ответ: 1.

Задача I.2.3.3. (5 баллов)
Темы: зоология беспозвоночных.
Кроме GFP — зеленого белка — в биологии также активно используется red
fluorescent protein (RFP). Как и GFP, он исходно был выделен из одного морского животного.
Если бы вы решили изучить то, для чего это вещество исходно использовалось и
как оно работает в клетке, то вам бы пришлось научиться выращивать это животное
в аквариуме. А для этого вам нужно понимать биологию этого животного.
Выберите верные факты об исходном хозяине RFP.
1. Это животное не может обитать в пресной воде.
2. Это автотрофные организмы.
3. У этого типа животных есть уникальный защитный механизм — стрекательные
клетки.
4. Чаще всего животные этой группы обитают на мелководье в составе рифов.
5. У этого животного есть свободноплавающая стадия — медуза.
Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.2.3.4. (8 баллов)
Темы: генетика, цитология.
В предыдущей попытке мы с вами выяснили, что для того, чтобы GFP для нас
детектировал экспрессию какого-то гена, нам нужно к ДНК GFP добавить последовательность ДНК, которая регулирует экспрессию интересующего нас гена, а затем
доставить это в геном клетки.
Что будет дальше?
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1. Если клетка не светится, то это значит, что мы не смогли доставить РНК GFP
в клетку.
2. Если клетка не светится, то это значит, что мы не смогли доставить ДНК GFP
в клетку.
3. Отсутствие свечения измененной клетки может быть связано с нарушениями
протокола или отсутствием экспрессии интересующего нас гена.
4. Клетка делится, и все ее потомки также содержат в геноме последовательность
белка GFP.
Ответ: 3, 4.

Задача I.2.3.5. (8 баллов)
Темы: биофизика, ботаника, альгология.
На картинке представлены спектры поглощения света разными фотосинтетическими пигментами.

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

А. Красный, темно-красный
Б. Зеленый
В. Коричневый, желтый, оранжевый
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Задача I.2.3.6. (7 баллов)
Темы: общая биология.
Важным этапом развития науки было понимание того, что является элементарной
единицей организма, что в последствии стало основой для доказательства единства
живых организмов. По каким признакам можно объединить следующих живых организмов: папилломавирус человека, кишечную палочку, берeзу повислую и человека
разумного?
1.
2.
3.
4.
5.

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

Ответ: 2, 4, 5.

Задача I.2.3.7. (7 баллов)
Темы: гистология.
При знакомстве с тканями животных и человека особое внимание уделяется их
функциям и свойствам. Какими общими функциями обладают ткани, приведенные
на картинках?
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1.
2.
3.
4.

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

Ответ: 1, 4.

Задача I.2.3.8. (7 баллов)
Темы: физиология.
Заполните пропуски.
Для передачи нервного импульса кроме химического синапса также существует
1
синапс. Данные синапсы используются наряду с химическими в живых
организмах и имеют ряд особенностей, в сравнении с химическим синапсом. Напри2
мер, позволяют развивать более быстрый ответ на внешний
, а также
обычно нервный импульс может проходить по данному синапсу в обе стороны, в
3
отличие от
синапсов.
Ответ: 1 — электрический, 2 — раздражитель/возбудитель/стрессор/фактор, 3 —
химических/химического.

Задача I.2.3.9. (7 баллов)
Темы: физиология.
Важной особенностью живых организмов является способность поддержания гомеостаза — организмы являются открытыми системами и работа таких белковых
структур, как ионные каналы обеспечивает саморегуляцию и сохранение постоянства внутреннего состава клеток. Существуют специальные ионные каналы как для
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неорганических катионов, так и для анионов. Выберите из списка неорганические
анионы, которые играют важную роль для поддержания гомеостаза и формирования потенциала покоя клетки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Ответ: 3, 4, 5.

Задача I.2.3.10. ( баллов)
Темы: ботаника.
Рассмотрите предложенное на рисунке растение и укажите признаки, характерные для рода, к которому оно относится.

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

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

Ответ: 1, 2, 3.

Задача I.2.3.11. (6 баллов)
Темы: цитология.
Родные братья и сестры, несмотря на их сходство, все же достаточно сильно отличаются. В диплоидной клетке каждая хромосома представлена дважды, одна хромосома приходит от отца, а другая — от матери. В половую клетку может отойти как
отцовская, так и материнская хромосома из пары гомологичных хромосом. Оцените,
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какое количество разных зигот может потенциально получится у человеческой пары, если опираться только на комбинации разных хромосом и не учитывать процессы
кроссинговера?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Ответ: 1.

Задача I.2.3.12. (7 баллов)
Темы: нейробиология.
То, как наш мозг воспринимает окружающее пространство и как мы в нем ориентируемся — одна из актуальных современных проблем нейробиологии. Подтверждение этому факту — Нобелевская премия по физиологии и медицине 2014 года,
врученная за работы в сфере пространственного ориентирования.
На изображениях ниже представлены траектории движения мыши в закрытой
темной коробке. В первом случае электрод считывал возбуждение определенного
нейрона гиппокампа (нейрон типа 1), во втором — определенного нейрона коры головного мозга (нейрон типа 2). Зелеными точками на рис. I.2.6 показаны положения
мыши, в которых был зафиксирован потенциал действия нейрона, а для второго нейрона уровень возбуждения в зависимости от местонахождения мыши представлен в
виде тепловой карты.
Выбери неверное(ые) утверждение(я).

Рис. I.2.6

Рис. I.2.7

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

Задача I.2.3.13. (7 баллов)
Темы: цитология.
Робертсоновские транслокации — хромосомные перестройки, при которых происходит слияние двух акроцентрических хромосом (хромосом, имеющих сильно отличающиеся по размеру короткие и длинные плечи) с образованием одной метацентрической или субметацентрической хромосомы.
Ниже представлены кариотипы шимпанзе и человека.

Рис. I.2.8. Кариотипы шимпанзе и человека
Выбери верные утверждения.
1. Робертсоновская транслокация не несет фенотипических проявлений, т. к в
коротких плечах акроцентрических хромосом расположены ядрышковые организаторы.
2. Возможно, хромосомы 2А и 2В шимпанзе претерпели робертсоновскую транслокацию в ходе эволюции.
3. У человека могут подвергнуться робертсоновской транслокации хромосомы 13,
14, 15, 21, 22.
4. Акроцентрическая хромосома могла возникнуть путем робертсоновской транслокации.
5. Хромосома 3 — метацентрическая хромосома.
Ответ: 1, 2, 3, 5.

Задача I.2.3.14. ( баллов)
Темы: физиология.
Пришло время медицинской тематики. Соотнеси методы исследования организма
человека и ситуации, в которых их целесообразно использовать:

65
1. Пульсоксиметрия
2. Электроокулография
3. Сцинтиграфия всего тела с
использованием изотопа йода
4. Анализ крови на сахар
5. Урофлуометрия

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

Ответ: 1В, 2А, 3Б, 4Г, 5Д.

Задача I.2.3.15. (7 баллов)
Темы: гистология.
Эта задача не такая сложная как может показаться на первый взгляд. Внимательно ее прочитай и решай логически!
Иммуногистохимическое окрашивание — один из методов современной биологии,
в ходе которого происходит идентификация клеток и тканей, содержащих в своем составе определенные биологические молекулы, преимущественно белки. Для окрашивания используются меченные красителем антитела, так как они очень специфично
связываются со своим таргетом, таким образом придавая окраску тем структурам,
которые имеют в своем составе молекулы-мишени этих антител.
На рисунке I.2.9 представлены схема и результат такого окрашивания.

Рис. I.2.9. Схема и результат иммуногистохимического окрашивания
Соотнеси антитело и ткань, для окраски которой можно использовать такое антитело.
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1. Антитело к миелину
2. Антитела к CD8 (белок, расположенный на
Т-киллерах и участвующий в иммунном ответе)
3. Антитело к эластину
4. Антитело к коллагену IV типа
5. Антитело к коллагену II типа

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

Ответ: 1Б, 2Г, 3А, 4В, 5Д.

Вторая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.4.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.
Соотнесите тип свечения и пример.
1. Флуоресценция
2. Фосфоресценция
3. Тепловое излучение

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

Ответ: 1Б, 2А, 3В.

Задача I.2.4.2. (5 баллов)
Темы: цитология, молекулярная биология.
Первое изученное светящееся вещество живых систем — это GFP, green fluorescent
protein. На его основе в последствии было сделано множество других светящихся
белков, которые отличались цветом свечения, продолжительностью, стабильностью
или яркостью.

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

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

Задача I.2.4.3. (7 баллов)
Темы: зоология беспозвоночных.
Кроме GFP — зеленого белка — в биологии также активно используется red
fluorescent protein (RFP). Как и GFP, он исходно был выделен из одного морского животного.
Если бы вы решили изучить то, для чего это вещество исходно использовалось и
как оно работает в клетке, то вам бы пришлось научиться выращивать это животное
в аквариуме. А для этого вам нужно понимать биологию этого животного.
Выберите верные факты об исходном хозяине RFP.
1.
2.
3.
4.
5.

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

Ответ: 2, 4, 5.

Задача I.2.4.4. (8 баллов)
Темы: генетика, цитология.
В предыдущей попытке мы с вами выяснили, что для того, чтобы GFP для нас
детектировал экспрессию какого-то гена, нам нужно к ДНК GFP добавить последовательность ДНК, которая регулирует экспрессию интересующего нас гена, а затем
доставить это в геном клетки.
Что будет дальше?
1. Когда интересующий нас ген начинает экспрессироваться, тогда клетка начинает светиться.
2. Если клетка не светится, то это значит, что в ней не экспрессируется интересующий нас белок.
3. Когда интересующий нас ген начинает экспрессироваться, тогда, если мы посветим на клетки источником света с длиной волны приблизительно 395 нм,
GFP в клетке начнет светиться.
4. Если клетка не светится, то это значит, что мы не смогли доставить ДНК GFP
в клетку.
5. Клетка делится, и все ее потомки также содержат в геноме последовательность
белка GFP.
Ответ: 3, 5.
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Задача I.2.4.5. (8 баллов)
Темы: биофизика, ботаника, альгология.
На картинке представлены спектры поглощения света разными фотосинтетическими пигментами.

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

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

Ответ: 1В, 2Б, 3А.

Задача I.2.4.6. (7 баллов)
Темы: цитология.
Из списка выберите, клетки каких живых организмов гомологичны.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Ответ: 1, 2, 3, 6.

Задача I.2.4.7. (7 баллов)
Темы: физиология.
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Роль ионных каналов в клетке сложно переоценить — именно благодаря их работе
формируется потенциал покоя и потенциал действия клетки. Это белковые молекулы, которые обладают некоторыми специальными свойствами, например, избирательной проницаемостью. Из списка выберите все ионные каналы, которые могут
участвовать в ходе развития потенциала действия.
1.
2.
3.
4.

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

Ответ: 2, 3, 4.

Задача I.2.4.8. (7 баллов)
Темы: физиология.
В некоторых случаях требуется блокада натриевых каналов, например, если необходима анестезия при удалении зуба или если наблюдается тахиаритмия или экстрасистолия. Часто для этих целей используются химические вещества растительного
происхождения — алкалоиды. Выделены эти вещества в чистом виде сравнительно
недавно — немногим больше 200 лет назад, хотя растения, содержащие алкалоиды,
использовались человеком еще за 2000 лет до н.э. Из приведенного ниже списка выберите алкалоиды, которые используются для блокады натриевых каналов.
1.
2.
3.
4.
5.

Прокаин.
Хинидин.
Аймалин.
Дигоксин.
Лидокаин.

Ответ: 2, 3.

Задача I.2.4.9. (7 баллов)
Темы: физиология.
Многоклеточные животные и человек обладают набором тканей с разными функциями, которые обеспечивают жизнедеятельность организма. Некоторые из них способны к возбудимости и проводимости. Какие ткани из списка не обладают данными
функциями?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Ответ: 2, 3, 5, 6.
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Задача I.2.4.10. (6 баллов)
Темы: экология.
Для каждого уровня организации жизни можно выделить специфические процессы или свойства, которые присутствуют именно на нeм и отсутствуют на других
уровнях.
Из приведенного ниже списка выберите:
• уровень, на котором происходит взаимодействие между особями и популяциями;
• уровень, на котором происходит специализация клеток.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Ответ: 3, 5.

Задача I.2.4.11. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология.
Ученые получили данные об устройстве жизни на некой фантастической планете.
Известно, что генетический код на этой планете тетраплетен, а для кодирования
генетической информации используется 8 различных нуклеотидов.
Выберите верные утверждения.
1. Такой генетический код может кодировать до 4096 аминокислот включительно.
2. Если принять, что на этой планете встречются те же протеиногенные аминокислоты, что и на Земле, то такой генетический код будет являться вырожденным.
3. Вероятность встретить определенную трехнуклеотидную последовательность
ДНК у организма с этой планеты равна 1/512.
4. Из условий задачи можно однозначно определить количество комплементарных пар, которые образуют нуклеотиды на этой планете.
5. Если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные аминокислоты, что и на Земле, то одна аминокислота может кодироваться не более,
чем двадцатью квадруплетами.
Ответ: 2, 3.
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Задача I.2.4.12. (7 баллов)
Темы: биохимия.
На рисунке I.2.10 представлено соединение.

Рис. I.2.10. Соединение
Выбери верные утверждения.
1.
2.
3.
4.
5.

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

Задача I.2.4.13. (6 баллов)
Темы: микробиология.
Любимые домашние животные молекулярного биолога — кишечные палочки.
Очень удобны, неприхотливы и быстро растут. На рисунке изображена схема конъюгации бактерий штаммов Hfr и F – . Верными утверждениями будут.
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1. Из рисунка видно, что в ходе конъюгации можно получить рекомбинантные
A+ F – клетки.
2. Черной стрелкой обозначен ориджин репликации бактериальной хромосомы.
3. Бактерии Hfr штаммов могут обмениваться своей ДНК между друг другом.
4. При конъюгации с Hfr штаммом гены, содержащиеся в F-плазмиде, переносятся
в F – клетку в последнюю очередь.
5. На рисунке черным цветом изображена F-плазмида, встроившаяся в бактериальную хромосому.
6. Генетическая информация передается однонаправленно, от Hfr штамма к F –
штамму
7. Конъюгация возможна только если обе клетки имеют F-плазмиду.
Ответ: 1, 4, 5, 6.

Задача I.2.4.14. (7 баллов)
Темы: генетика.
Но вот генетикам часто интереснее работать с более сложными организмами, например, можно завезти в своей лаборатории дрозофил. Чтобы им не было скучно —
лучше сразу целую популяцию.
Исследователь изучает в искусственной популяции дрозофил рецессивный ген а,
который находится в X хромосоме. Частота аллеля a составляет q = 0, 2. Выбери
верные утверждения.
1. Среди самцов признак а проявляется в 5 раз чаще.
2. При скрещивании случайного самца из данной популяции с гомозиготной самкой aa, примерно 20% самцов в F1 будут обладать рецессивным признаком a.
3. Если скрестить самку и самца не обладающими рецессивным признаком a, у
их потомства в F1 возможно проявление признака a.
4. Среди самок рецессивный признак a не проявляется около 96%.
5. У более чем четверти популяции проявляется рецессивный признак a.
6. При скрещивании одной случайной самки из данной популяции с самцом, обладающим рецессивным фенотипом a, около 20% самок в F1 будут обладать
рецессивным фенотипом a.
Ответ: 1, 3, 4.
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Задача I.2.4.15. (6 баллов)
Темы: биоинформатика.
Существует шутка, что у молекулярному биологу достаточно клавиатуры, которая состоит всего из четырех букв (ну или пяти — если считать U). На самом
деле, это конечно не так. Номенклатура ИЮПАК предоставляет биологам гораздо
больше букв для обозначения нуклеотидов. Буквой I обозначают инозин, который
может комплементарно связываться с А, С, U, T. Кроме этого существуют буквы
обозначающие «смесь» нуклеотидов в данной позиции:
W = A, T; S = C, G; Y = C, T; M = A, C; K = G, T; R = A, G;
B = C, G, T; D = A, G, T; F = A, C, T; V = A, G, C;
X = N = A, G, C, T.
Это позволяет записать в однобуквенной кодировке все вариации в одной позиции
ДНК. Подсчитай сколько различных участков геномной ДНК может узнать зонд,
если считать, что узнавание всегда происходит специфично.
Последовательность зонда: 50 -ACCIGTMWWFTTAAAGC–30
Ответ: 72.

Третья попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.5.1. (6 баллов)
Темы: биофизика.
Сопоставьте тип свечения и объект, который таким образом светится.
1. Флуоресценция
2. Хемолюминисценция
3. Тепловое излучение

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

Ответ: 1Б, 2А, 3В.

Задача I.2.5.2. (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.2.11 приведено 3д-изображение структуры белка люциферазы. К
какому уровню укладки белков относятся структуры, обозначенные голубыми стрелочками?
1. Третичный.
2. Вторичный.
3. Первичный.
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4. Четвертичный.

Рис. I.2.11
Ответ: 2.

Задача I.2.5.3. (7 баллов)
Темы: зоология беспозвоночных.
Светлячки — или же светляки — это самые известные животные, в которых используется люцифераза. Расставьте в правильном порядке этапы жизненного цикла
светлячка, начиная с яйца. Все лишние этапы поставьте после пункта «конец» в
алфавитном порядке.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Ответ: 2, 3, 4, 6, 1, 5.

Задача I.2.5.4. ( баллов)
Темы: биофизика, молекулярная биология.
В отличие от GFP и RFP, с которыми мы познакомились в предыдущих попытках, люцифераза — не флуоресцентный белок, а фермент-оксиредуктаза, которая
окисляет субстрат (люциферин) и при этом испускает фотоны света.
Что вы можете сказать о нем на основе этой информации?
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1. Люцифераза светится в присутствии субстрата реакции — люциферина, который тратится в ходе реакции.
2. Люцифераза — не белок.
3. У люциферазаспектр возбуждения, как и у GFP, равен 402 нм.
4. У люцифераза спектр возбуждения равен спектру поглощения.
Ответ: 1.

Задача I.2.5.5. (7 баллов)
Темы: ботаника.
Если мы с вами захотим генномодифицировать растения, то один из вариантов,
который мы можем выбрать — это использовать промотор генов вируса табачной
мозаики, первого обнаруженного вируса.
Выберите верные факты о его хозяине — табаке:
1.
2.
3.
4.

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

Ответ: 2, 3.

Задача I.2.5.6. (7 баллов)
Темы: цитология.
Для начала вспомним процесс деления клетки. Нужно выбрать в каких фазах
клеточного цикла происходит:
• удвоение хроматид;
• образование мРНК и белков.
1.
2.
3.
4.

M.
S.
G1 .
G2 .

Ответ: 2, 3.

Задача I.2.5.7. (7 баллов)
Темы: физиология.
Для правильной работы нейронов важно поддержание потенциала покоя на уровне
около −70 мВ. Потенциал покоя достигается благодаря разной концентрации анионов
и катионов внутри и снаружи клетки. Обеспечивает поддержку нужных концентраций натрий-калиевый насос, удаляя из клетки ионы Na+ и доставляя ионы K+ . Какие
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факторы могут привести к сбоям в работе натрий-калиевого насоса?
1.
2.
3.
4.

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

Ответ: 1, 4.

Задача I.2.5.8. (7 баллов)
Темы: физиология.
Заполните пропуски.
Моторная (двигательная) единица является
цы. Моторная единица включает в себя группу
3
.

1

единицей скелетной мыш2
и иннервирующий их

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

Задача I.2.5.9. (7 баллов)
Темы: физиология.
Мы воспринимаем информацию из внешнего мира с помощью большого количества рецепторов, которые располагаются на поверхности нашего тела. Из предложенного списка выберите рецепторы, которые отвечают за восприятие:
• боли;
• давления.
(как основных модальностей):
1.
2.
3.
4.
5.

терморецепторы;
хеморецепторы;
фоторецепторы;
механорецепторы;
ноцицепторы.

Ответ: 4, 5.

Задача I.2.5.10. (6 баллов)
Темы: общая биология.
Рассмотрите предложенный на рисунке организм и выберите признаки, характерные для организмов такого типа.
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1.
2.
3.
4.
5.

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

Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.2.5.11. (6 баллов)
Темы: цитология.
В диплоидной клетке каждая хромосома представлена дважды, одна хромосома
приходит от отца, а другая — от матери. При образовании гамет, в половую клетку
может отойти как отцовская, так и материнская хромосома из пары гомологичных
хромосом. Для того чтобы хромосомы нормально разошлись в профазе мейоза 1
между гомологичными хромосомами необходимо протекание процесса кроссинговера.
Предположим, между каждой парой произошло одно событие кроссинговера (это
минимально необходимое количество, на самом деле событий кроссинговера происходит больше). В ходе такого события из пары гомологичных хромосом формируется
4 разных хроматиды.
Какое количество разных гамет можно получить у человека, комбинируя различные хроматиды?
Для ответа следует проигнорировать тот факт, что кроссинговер может происходить в различных местах хромосомы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Ответ: 4.
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Задача I.2.5.12. (7 баллов)
Темы: нейробиология.
То, как наш мозг воспринимает окружающее пространство и как мы в нем ориентируемся — одна из актуальных современных проблем нейробиологии. Подтверждение этому факту — Нобелевская премия по физиологии и медицине 2014 года,
врученная за работы в сфере пространственного ориентирования.
На изображениях ниже представлены траектории движения мыши в закрытой
темной коробке. В первом случае электрод считывал возбуждение определенного
нейрона гиппокампа (нейрон типа 1), во втором — определенного нейрона коры
головного мозга (нейрон типа 2). Зелеными точками на рисунках показаны положения мыши, в которых был зафиксирован потенциал действия нейрона.

Рис. I.2.12

Рис. I.2.13

Выбери неверное(ые) утверждение(я).
1. Вероятно, оба нейрона, возбуждение которых снимали в экспериментах, возбуждаются при нахождении мыши в определенной зоне пространства.
2. Нейрон из первого эксперимента находится в части мозга, регулирующей выделение гормонов с помощью рилизинг-факторов.
3. Нейроны, относящиеся к типу 1, могут участвовать в «вычислении» расстояния
до объекта.
4. Все зеленые участки на рисунке I.2.13 показывают возбуждение одного и того
же нейрона.
Ответ: 2, 3.

Задача I.2.5.13. (7 баллов)
Темы: цитология.
Робертсоновские транслокации — хромосомные перестройки, при которых происходит слияние двух акроцентрических хромосом (хромосом, имеющих сильно отличающиеся по размеру короткие и длинные плечи) с образованием одной метацентрической или субметацентрической хромосомы.
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Ниже представлены кариотипы шимпанзе и человека. Выбери верные утверждения.

Рис. I.2.14. Кариотипы шимпанзе и человека
1. Метацентрическая хромосома могла возникнуть путем робертсоновской транслокации.
2. Хромосомы 15 и 22 могут подвергнуться робертсоновской транслокации.
3. Обе половые хромосомы человека способны вступить в робертсоновскую транслокацию.
4. Если оба родителя имеют одну и ту же робертсоновскую транслокацию, то риск
врожденных патологий у потомства уменьшается по сравнению с случаем, в
котором только один из родителей имеет такую транслокацию.
5. Робертсоновская транслокация 14–21 у одного из родителей может привести к
увеличению риска синдрома Дауна у детей.
Ответ: 1, 2, 4, 5.

Задача I.2.5.14. (6 баллов)
Темы: физиология.
Пришло время медицинской тематики. Соотнеси методы исследования организма
человека и ситуации, в которых их целесообразно использовать.
1. Позитрон-эмиссионная
томография
2. Электроэнцефалограмма
3. Эндоскопия
4. Анализ крови на гемоглобин
5. Спирометрия
Ответ: 1В, 2Г, 3Б, 4А, 5Д.

А. К Вам обратился пациент с подозрением на анемию
Б. К Вам обратился пациент с подозрением на язвенную болезнь желудка
В. Вы хотите узнать, есть ли у пациента метастазы
Г. Вы нейробиолог, исследующий развитие эпилепсии
Д. К Вам обратился пациент с кашлем и одышкой
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Задача I.2.5.15. (7 баллов)
Темы: гистология.
Эта задача не такая сложная как может показаться на первый взгляд. Внимательно ее прочитай и решай логически! Иммуногистохимическое окрашивание - один из
методов современной биологии, в ходе которого происходит идентификация клеток и
тканей, содержащих в своем составе определенные биологические молекулы, преимущественно белки. Для окрашивания используются меченные красителем антитела,
так как они очень специфично связываются со своим таргетом, таким образом придавая окраску тем структурам, которые имеют в своем составе молекулы-мишени
этих антител.
Ниже представлены схема и результат такого окрашивания.

Рис. I.2.15. Схема и результат иммуногистохимического окрашивания
Соотнеси антитело и ткань, для окраски которой можно использовать такое антитело.
1. Антитело к EAAT2 (глиальный глутаматный
транспортер)
2. Антитела к CD4 (белок, расположенный на Тхэлперах и участвующий в иммунном ответе)
3. Антитело к дистрофину, участвующему в прикреплении саркомера к сарколемме
4. Антитело к Е-кадгерину (белок межклеточных
контактов)
5. Антитело к коллагену III типа
Ответ: 1Г, 2А, 3Д, 4В, 5Б.

А. Кровь
Б. Ретикулярная соединительная ткань
В. Эпителиальная ткань
Г. Нервная ткань
Д. Мышечная ткань
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Третья попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.6.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.
Сопоставьте тип свечения и объект, который таким образом светится.
1. Флуоресценция
2. Хемолюминисценция
3. Тепловое излучение

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

Ответ: 1Б, 2А, 3В.

Задача I.2.6.2. (8 баллов)
Темы: молекулярная биология.
В этот раз мы сосредоточимся не на классическом GFP из кораллов, а поговорим
про другой классический светящийся белок — люциферазу.

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

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

Ответ: 2, 3, 4.
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Задача I.2.6.3. (6 баллов)
Темы: зоология.
Светлячки — или же светляки — это самые известные животные, в которых используется люцифераза. Расставьте в правильном порядке этапы жизненного цикла
светлячка, начиная с яйца. Все лишние этапы поставьте после пункта «конец» в
алфавитном порядке.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Ответ: 5, 4, 1, 3, 2, 6.

Задача I.2.6.4. (8 баллов)
Темы: молекулярная биология.
В предыдущих попытках мы с вами выясняли, как нам заставить светиться генномодифицированный организм, в который был введен GFP в качестве репортерного
гена, сообщающего об экспрессии некого целевого гена, который нас интересует.
А по каким причинам может не светиться генно-модифицированный организм, в
который мы вставили люциферазу?
1.
2.
3.
4.

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

Задача I.2.6.5. (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.2.6.6. (7 баллов)
Темы: цитология.
В первую очередь давайте вспомним клеточное деление — митоз. В этом процессе
выделяют несколько фаз, во время которых с клеткой происходят важные события,
проблемы в этих фазах приводят к сбоям в клеточном делении. Нужно выбрать фазы
во время которых происходят процессы:
• конденсации хромосом в ядре клетки;
• образование экваториальной пластинки.
1.
2.
3.
4.
5.

Профаза.
Анафаза.
Телофаза.
Прометафаза.
Метафаза.

Ответ: 1, 5.

Задача I.2.6.7. (7 баллов)
Темы: физиология.
Важной особенностью живых организмов является способность поддержания гомеостаза — организмы являются открытыми системами и работа буферных систем
обеспечивает постоянство pH, что очень важно для корректного протекания процессов в организме. Какие неорганические анионы составляют буферные системы в
организме человека?
1.
2.
3.
4.

SO4 2 – .
HPO4 2 – .
HCO3 – .
Cl – .

Ответ: 2, 3.

Задача I.2.6.8. (7 баллов)
Темы: физиология.
Эти яды небелкового происхождения приводят к невозможности возникновения
нервного импульса, а именно блокируют натриевые и калиевые каналы, что может
привести к печальным последствиям при неосторожном использовании, в связи с чем
в настоящее время эти вещества крайне редко используются в медицинских целях.
О каких веществах идeт речь?
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1.
2.
3.
4.

Тубокурарин.
Тетродотоксин.
Ботулотоксин.
Тетраэтиламмоний.

Ответ: 2, 4.

Задача I.2.6.9. (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.2.6.10. (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.2.6.11. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология.
Ученые получили данные об устройстве жизни на некой фантастической планете. Известно, что генетический код на этой планете дуплетен, а для кодирования
генетической информации используется 2 нуклеотида.
Выбери верные утверждения:
1. вероятность встретить определенную нуклеотидную последовательность, комплементарную двадцатинукдеотидному праймеру, у организма с этой планеты
равна 1/1048576;
2. если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные аминокислоты, что и на Земле, то такой генетический код будет являться вырожденным;
3. из условий задачи можно однозначно определить количество комплементарных
пар, которые образуют нуклеотиды на этой планете;
4. такой генетический код может кодировать до 4 аминокислот включительно.
Ответ: 1, 3.

Задача I.2.6.12. (7 баллов)
Темы: биохимия.
На рисунке I.2.16 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.2.16. Соединение
Ответ: 1, 3, 4, 6, 7.

Задача I.2.6.13. (6 баллов)
Темы: микробиология.
Любимые домашние животные молекулярного биолога — кишечные палочки.
Очень удобны, неприхотливы и быстро растут. На рисунке изображена схема конъюгации бактерий штамма Hfr и F – .

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

Задача I.2.6.14. (7 баллов)
Темы: генетика.
Но вот генетикам часто интереснее работать с более сложными организмами, например, можно завезти в своей лаборатории дрозофил. Чтобы им не было скучно —
лучше сразу целую популяцию.
Исследователь формирует искусственную популяцию дрозофил для того чтобы
изучить поведение рецессивного гена а, который находится в X хромосоме. Для этого
в первом поколении он сажает в экспериментальную коробку 10 самцов A и 20 самок
a. Выбери верные утверждения:
1. Частота аллеля а в изначальной популяции составляет около 4/5.
2. В первом поколении все самцы будут иметь признак матерей, а самки — признак отцов.
3. Через 10 поколений примерно 2/3 самцов будет нести аллель а.
4. Частота аллеля а всегда будет превышать частоту аллеля а у самцов.
5. Через десять поколений доля самок с генотипом аа среди всех самок будет
составлять около 64%.
6. В каждом следующем поколении частота аллеля а у самцов будет равна частоте
аллеля а у самок в предыдущем поколении.
Ответ: 2, 3, 6.

Задача I.2.6.15. (6 баллов)
Темы: биоинформатика.
Существует шутка, что у молекулярному биологу достаточно клавиатуры, которая состоит всего из четырех букв (ну или пяти — если считать U). На самом
деле, это конечно не так. Номенклатура ИЮПАК предоставляет биологам гораздо
больше букв для обозначения нуклеотидов. Буквой I обозначают инозин, который
может комплементарно связываться с А, С, U, T. Кроме этого существуют буквы
обозначающие «смесь» нуклеотидов в данной позиции:
W=A, T; S=C, G; Y=C, T; M=A, C; K=G, T; R=A, G;
B=C, G, T; D=A, G, T; F=A, C, T; V=A, G, C;
X=N= A, G, C, T
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Это позволяет записать в однобуквенной кодировке все вариации в одной позиции
ДНК.
Эндонуклеазы рестрикции — ферменты, которые узнают специфическую последовательность и разрезают ДНК. Вам дана ДНК длиной 10000 п. о., частота всех
нуклеотидов равна 0,25. Подсчитайте сколько надрезов сделает эндонуклеаза, если
она узнает следующую последовательность: 50 BSGCSV30
Ответ округлите до ближайшего целого.
Ответ: 88 ± 1.

Четвертая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.7.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.
Какие из следующих свечений не являются люминисценцией?
1.
2.
3.
4.

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

Ответ: 1.

Задача I.2.7.2. (6 баллов)
Темы: биомолекулы.
Первое изученное светящееся вещество живых систем — это GFP, green fluorescent
protein. На его основе в последствии было сделано множество других светящихся
белков, которые отличались цветом свечения, продолжительностью, стабильностью
или яркостью.

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

Задача I.2.7.3. (8 баллов)
Темы: зоология беспозвоночных.
В предудыщих попытках мы говорили про разных животных, белки которых активно используются в современной молекулярной биологии.
Сопоставьте свойство животного и особенность его анатомии.
1. Есть специальные светящиеся органы для коммуникации между особями одного вида
2. В жизненном цикле присутствует прикрепленная
стадия, и планктонная стадия для расселения и полового размножения
3. Для этой группы характерен эндосимбиоз с одноклеточными водорослями

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

Ответ: 1В, 2Б, 3А.

Задача I.2.7.4. (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.2.7.5. ( 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.2.7.6. (7 баллов)
Темы: цитология.
Для начала вспомним процесс деления клетки. Нужно выбрать в каких фазах
клеточного цикла происходит:
• репликация ядерной ДНК;
• подготовка к митозу.
1.
2.
3.
4.

M.
G2 .
G1 .
S.

Ответ: 2, 4.

Задача I.2.7.7. (7 баллов)
Темы: физиология.
Мы воспринимаем информацию из внешнего мира с помощью большого количества рецепторов, которые располагаются на поверхности нашего тела. Из предложенного списка выберите рецепторы, которые отвечают за восприятие:
• света;
• температуры;
• химических веществ.
(как основных модальностей):
1.
2.
3.
4.
5.

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

Задача I.2.7.8. (7 баллов)
Темы: физиология.
Заполните пропуски.
1
Нервно-мышечный синапс —
нервное окончание на скелетном мы2
. Нейромедиатором
шечном волокне. Входит в состав нервно-мышечного
3
в этом синапсе является
.

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

Задача I.2.7.9. (7 баллов)
Темы: физиология.
Кроме того, что мы можем воспринимать раздражители разных модальностей,
также важно очень быстро передавать эту информацию в центр обработки, чтобы было принято верное решение о действии и запущен нужный рефлекс или более
сложный поведенческий паттерн. Восприятие информации происходит по афферентным нейронам. Сопоставьте функции афферентных нейронов и скорость проведения
нервного импульса по ним.
1. Мышечные веретeна
2. Сухожильные рецепторы
3. Механорецепторы кожи, вторичные мышечные веретeна
4. Рецепторы связок
5. Болевые рецепторы, рецепторы соединительной ткани

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

Ответ: 1В, 2А, 3Г, 4Б, 5Д.

Задача I.2.7.10. (6 баллов)
Темы: ботаника.
Рассмотрите предложенное на рисунке соцветие и выберите характерные для этого семейства систематические признаки.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Ответ: 1, 2, 4.
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Задача I.2.7.11. (6 баллов)
Темы: цитология.
В диплоидной клетке каждая хромосома представлена дважды, одна хромосома
приходит от отца, а другая — от матери. При образовании гамет, в половую клетку
может отойти как отцовская, так и материнская хромосома из пары гомологичных
хромосом. Для того чтобы хромосомы нормально разошлись в профазе мейоза 1
между гомологичными хромосомами необходимо протекание процесса кроссинговера.
Предположим, между каждой парой произошло одно событие кроссинговера (это
минимально необходимое количество, на самом деле событий кроссинговера происходит больше). В ходе такого события из пары гомологичных хромосом формируется
4 разных хроматиды.
Какое количество разных зигот можно потенциально получить у одной
человеческой пары, комбинируя различные хроматиды?
Для ответа следует проигнорировать тот факт, что кроссинговер может происходить в различных местах хромосомы.
1.
2.
3.
4.

446 .
46.
223 .
246 .

Ответ: 1.

Задача I.2.7.12. (7 баллов)
Темы: нейробиология.
То, как наш мозг воспринимает окружающее пространство и как мы в нем ориентируемся — одна из актуальных современных проблем нейробиологии. Подтверждение этому факту — Нобелевская премия по физиологии и медицине 2014 года,
врученная за работы в сфере пространственного ориентирования.
На изображениях ниже представлены траектории движения мыши в закрытой
темной коробке. В первом случае электрод считывал возбуждение определенного
нейрона гиппокампа (нейрон типа 1), во втором — определенного нейрона коры
головного мозга (нейрон типа 2). Зелеными точками показаны положения мыши,
в которых был зафиксирован потенциал действия нейрона.
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Рис. I.2.17

Рис. I.2.18

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

Задача I.2.7.13. (7 баллов)
Темы: цитология.
Робертсоновские транслокации — хромосомные перестройки, при которых происходит слияние двух акроцентрических хромосом (хромосом, имеющих сильно отличающиеся по размеру короткие и длинные плечи) с образованием одной метацентрической или субметацентрической хромосомы.
Ниже представлены кариотипы шимпанзе и человека.
Выбери верные утверждения.
1. Хромосомы 2А и 15 шимпанзе могут подвергнуться робертсоновской транслокации.
2. Наблюдаются робертсоновские транслокации между половыми хромосомами.
3. Робертсоновская транслокация 13–22 у одного из родителей может привести к
увеличению риска синдрома Патау у детей.
4. Субметацентрическая хромосома могла возникнуть путем робертсоновской транслокации.
5. Если оба родителя имеют одну и ту же робертсоновскую транслокацию, то риск
врожденных патологий у потомства увеличивается по сравнению с случаем, в
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котором только один из родителей имеет такую транслокацию.

Рис. I.2.19. Кариотипы шимпанзе и человека
Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.2.7.14. (6 баллов)
Темы: физиология.
Пришло время медицинской тематики. Соотнеси методы исследования организма
человека и ситуации, в которых их целесообразно использовать.
1. Анализ мочи на кетоновые
тела
2. Электроэнцефалограмма
3. Фотоплетизмография
4. Анализ крови на антитела
к S-белку коронавируса
5. Пневмография

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

Ответ: 1A, 2Б, 3Г, 4Д, 5В.

Задача I.2.7.15. (7 баллов)
Темы: гистология.
Иммуногистохимическое окрашивание — один из методов современной биологии,
в ходе которого происходит идентификация клеток и тканей, содержащих в своем составе определенные биологические молекулы, преимущественно белки. Для окрашивания используются меченные красителем антитела, так как они очень специфично
связываются со своим таргетом, таким образом придавая окраску тем структурам,
которые имеют в своем составе молекулы-мишени этих антител.
Ниже представлены схема и результат такого окрашивания.
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Рис. I.2.20. Схема и результат иммуногистохимического окрашивания
Соотнеси антитело и ткань, для окраски которой можно использовать такое антитело.
1. Антитело к NMDAR1-рецепторам (постсинаптическим рецепторам глутамата)
2. Антитела к CD8 (белок, расположенный на Ткиллерах и участвующий в иммунном ответе)
3. Антитело к саркогликану, участвующему в прикреплении саркомера к сарколемме
4. Антитело к окклюдину (белку плотных контактов)
5. Антитело к коллагену I типа

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

Ответ: 1Б, 2А, 3Г, 4Д, 5В.

Четвертая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.8.1. (5 баллов)
Темы: биофизика.
Какие из следующих свечений не являются люминисценцией? (отметьте все верные варианты)
1.
2.
3.
4.
5.

Молния.
Свечение
Свечение
Свечение
Свечение

Ответ: 1, 2, 3.

экрана телефона.
луны.
некоторых медуз.
удильщика.
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Задача I.2.8.2. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология.

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

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

Ответ: 2, 3, 4.

Задача I.2.8.3. (5 баллов)
Темы: зоология беспозвоночных.
В предудыщих попытках мы говорили про разных животных, белки которых активно используются в современной молекулярной биологии.
Сопоставьте свойство животного и особенность его анатомии.
1. Есть специальные светящиеся органы для коммуникации между особями одного вида
2. В жизненном цикле присутствует прикрепленная
стадия, и планктонная стадия для расселения и полового размножения
3. Для этой группы характерен эндосимбиоз с одноклеточными водорослями
Ответ: 1Б, 2А, 3В.

А. Aequorea victoria
Б. Lampyris noctiluca
В. Род Discosoma
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Задача I.2.8.4. (8 баллов)
Темы: молекулярная биология, биомолекулы.
Одно из очень важных применений что GFP такое: мы можем сделать так, чтобы GFP экспрессировался (= транслировался и транскрибировался) одновременно с
каким-то еще белком. За счет этого мы сможем видеть, в каких клетках экспрессируется интересующий нас белок.
Расставьте в правильном порядке этапы доставки GFP в клетку.
Все лишние элементы поставьте после пункта «Конец» в алфавитном порядке.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Ответ: 7, 3, 5, 1, 8, 6, 2, 4.

Задача I.2.8.5. (8 баллов)
Темы: биофизика, ботаника, альгология.
На картинке представлены спектры поглощения света разными фотосинтетическими пигментами.

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

Задача I.2.8.6. (7 баллов)
Темы: цитология.
В первую очередь давайте вспомним клеточное деление — митоз. В этом процессе
выделяют несколько фаз, во время которых с клеткой происходят важные события,
проблемы в этих фазах приводят к сбоям в клеточном делении. Нужно выбрать фазы
во время которых происходят процессы:
• расхождение сестринских хроматид к полюсам клетки;
• распад ядерной мембраны.
1.
2.
3.
4.
5.

Прометафаза.
Анафаза.
Профаза.
Телофаза.
Метафаза.

Ответ: 1, 2.

Задача I.2.8.7. (7 баллов)
Темы: физиология.
Важной особенностью живых организмов является способность поддержания гомеостаза — организмы являются открытыми системами и работа таких белковых
структур, как ионные каналы обеспечивает саморегуляцию и сохранение постоянства внутреннего состава клеток. Существуют специальные ионные каналы как для
неорганических катионов, так и для анионов. Выберите из списка неорганические
катионы, которые участвуют в формировании потенциала покоя клетки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Ответ: 4, 5.

Задача I.2.8.8. (7 баллов)
Темы: физиология.
Мы воспринимаем информацию из внешнего мира с помощью большого количества рецепторов, которые располагаются на поверхности нашего тела. Из предложенного списка выберите рецепторы, которые отвечают за восприятие
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• боли;
• давления
• химического раздражения.
(как основных модальностей):
1.
2.
3.
4.
5.

хеморецепторы;
фоторецепторы;
ноцицепторы;
механорецепторы;
терморецепторы.

Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.2.8.9. (7 баллов)
Темы: физиология.
Как вы можете знать, нейроны ЦНС передают нервный импульс с помощью различных нейромедиаторов через синапсы. Практически всегда является справедливым равенство «один синапс = один тип нейромедиатора», что обусловливает их название — холинергические, адренергические и т. д. Нейромедиаторы в данном случае
опосредуют в нормальном состоянии определeнные функции. Сопоставьте, какие?
1.
2.
3.
4.

Серотонин
Ацетилхолин
Дофамин
ГАМК

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

Ответ: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

Задача I.2.8.10. (6 баллов)
Темы: ботаника.
Установите последовательность расположения тканей в древесном стебле растения, начиная с коры.
1.
2.
3.
4.
5.

Луб.
Пробка.
Сердцевина.
Камбий.
Древесина.

Ответ: 2, 1, 4, 5, 3.
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Задача I.2.8.11. (7 баллов)
Темы: молекулярная биология.
Ученые получили данные об устройстве жизни на некой фантастической планете.
Известно, что генетический код на этой планете триплетен, а для кодирования
генетической информации используется 8 нуклеотидов.
Выбери верные утверждения:
1. одна аминокислота на этой планете кодируется тем же числом нуклеотидов,
что и на Земле;
2. из условий задачи можно однозначно определить количество комплементарных
пар, которые образуют нуклеотиды на этой планете;
3. вероятность встретить определенный сайт рестрикции длиной 6 нуклеотидов у
организма с этой планеты равна 1/262144;
4. такой код может кодировать все протеиногенные аминокислоты, которые характерны для белков организмов планеты Земля;
5. если принять, что на этой планете встречаются те же протеиногенные аминокислоты, что и на Земле, то такой генетический код не будет являться вырожденным.
Ответ: 1, 3, 4.

Задача I.2.8.12. (7 баллов)
Темы: биохимия.
На рисунке I.2.21 представлено соединение. Выбери верные утверждения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Соединение содержит переходный металл.
Соединение содержит плоские кольцевые структуры.
На рисунке в составе соединения можно найти фосфодиэфирную связь.
На картинке присутствует гем (порфириновые кольца).
В состав молекулы входит спирт, производный от рибозы.
Соединение содержит гуанин.
Соединение катализирует окислительно-восстановительные реакции.
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Рис. I.2.21. Соединение
Ответ: 2, 3, 5, 7.

Задача I.2.8.13. (6 баллов)
Темы: микробиология.
Любимые домашние животные молекулярного биолога — кишечные палочки.
Очень удобны, неприхотливы и быстро растут. На рисунке изображена схема конъюгации бактерий штамма Hfr и F – .

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

Задача I.2.8.14. (7 баллов)
Темы: генетика.
Но вот генетикам часто интереснее работать с более сложными организмами, например, можно завезти в своей лаборатории дрозофил. Чтобы им не было скучно —
лучше сразу целую популяцию.
Исследователь изучает в искусственной популяции дрозофил ген а. Частота аллеля составляет q = 0, 9. В предположении, что гетерозиготы Аа выживают с вероятностью 1/2, выберите верные утверждения.
1.
2.
3.
4.
5.

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

Ответ: 3, 5.

Задача I.2.8.15. (6 баллов)
Темы: биоинформатика.
Существует шутка, что у молекулярному биологу достаточно клавиатуры, которая состоит всего из четырех букв (ну или пяти — если считать U). На самом
деле, это конечно не так. Номенклатура ИЮПАК предоставляет биологам гораздо
больше букв для обозначения нуклеотидов. Буквой I обозначают инозин, который
может комплементарно связываться с А, С, U, T. Кроме этого существуют буквы
обозначающие «смесь» нуклеотидов в данной позиции:
W = A, T; S = C, G; Y = C, T; M = A, C; K = G, T; R = A, G;
B = C, G, T; D = A, G, T; F = A, C, T; V = A, G, C;
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X = N = A, G, C, T.
Это позволяет записать в однобуквенной кодировке все вариации в одной позиции
ДНК.
Эндонуклеазы рестрикции — ферменты, которые узнают специфическую последовательность и разрезают ДНК. Вам дана ДНК длиной 10000 п. о., частота всех нуклеотидов равна 0,25. Подсчитайте какова средняя длина фрагмента ДНК после обработки эндонуклеазой, если она узнает следующую последовательность: 50 DSATSF30
Ответ округлите до ближайшего целого.
Ответ: 113 ± 1.

Второй отборочный этап
Индивидуальная часть
Задачи по психофизиологии
Задача II.1.1.1. Тонус кровеносных сосудов и стресс (5 баллов)
Темы: знание базовых принципов гуморальной регуляции организма.
Задача проверяет знания о взаимосвязи стресса и регуляции кровоснабжения различных органов.
Условие
В ситуациях, требующих значительного напряжения сил, у человека начинается
стресс. При этом у него вырабатывает «гормон стресса» — адреналин, который определенным образом влияет на состояние и активность различных органов. В каких
органах и тканях адреналин вызывает расширение кровеносных сосудов?
Варианты ответа:
1.
2.
3.
4.

скелетная мускулатура;
сердце;
желудочно-кишечный тракт;
кожа.

Пояснения к ответу
При стрессе работа организма перестраивается для преодоления стрессогенного
фактора. Как правило, это какая-либо опасность, либо иная ситуация, требующая
большого напряжения сил. В такой ситуации ресурсы организма — прежде всего,
питательные вещества и кислород — направляются в органы, наиболее интенсивно
задействованные в решении текущей задачи. Во-первых, это скелетная мускулатура, при помощи которой осуществляются локомоции, во-вторых, сердечная мышца,
обеспечивающая усиленный приток крови. Поэтому в данных органах происходит
расширение сосудов при стрессе — для обеспечения их максимальной работоспособности.
Ответ: 1, 2.
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Задача II.1.1.2. Сила мышц и стресс (5 баллов)
Темы: знание базовых принципов гуморальной регуляции организма.
Задача проверяет знания о взаимосвязи стресса и регуляции тонуса различных
типов и групп мышц.
Условие
При стрессе происходит изменение тонуса различных мышц — как скелетных, так
и гладких. В каких мышцах происходит снижение тонуса при выбросе адреналина в
кровь?
Варианты ответа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

бицепс правой руки;
трицепс левой руки;
гладкая мускулатура бронхов;
сфинктер зрачка;
гладкая мускулатура сосудов скелетных мышц;
задняя нижняя зубчатая мышца;
сердечная мышца.

Пояснения к ответу
При стрессе организм готовится к активным физическим действиям, борьбе с
опасными факторами окружающей среды. Тонус всех скелетных мышц при этом
повышается, что обеспечивает большую силу и скорость сокращения этих мышц.
Одновременно происходит расширение зрачка, для чего необходимо снижение тонуса
сфинктера зрачка. Для увеличения поступления кислорода происходит расширение
бронхов, для чего необходимо снижение тонуса гладкой мускулаторы бронхов, т. к.
при ее напряжении происходит сужение просвета бронхов. Для улучшения притока
крови, несущей кислород и питательные вещества к мышцам, происходит снижение
тонуса гладкой мускулатуры сосудов скелетных мышц.
Ответ: 3, 4, 5.

Задача II.1.1.3. Прием пищи и адреналин (3 балла)
Темы: знание принципов нервной регуляции эндокринной системы.
Задача проверяет знания о взаимосвязи стресса, тонуса вегетативной нервной
системы и пищеварения.
Условие
Что происходит с уровнем адреналина в крови после приема пищи?
1. Снижается.
2. Возрастает.
3. Прием пищи не влияет на уровень адреналина в крови.
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Пояснения к ответу
В процессе и после еды активируется парасимпатический отдел нервной системы,
тонус симпатического отдела снижается. Один из эффектов торможения симпатического отдела ВНС — снижение выделения в кровь адреналина.
Ответ: 1.

Задача II.1.1.4. Нервная система в регуляции уровня гормонов
стресса (4 балла)
Темы: знание принципов нервной регуляции эндокринной системы.
Задача проверяет знания в области нервной регуляции гуморальной компоненты
стрессовой реакции.
Условие
Активация какого отдела нервной системы приводит к выбросу в кровь адреналина?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Затылочная область коры больших полушарий.
Мозжечок.
Симпатический отдел вегетативной нервной системы.
Височная кора больших полушарий.
Гиппокамп.
Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы.

Пояснения к ответу
Адреналин — один из гормонов стресса. Его выброс означает подготовку организма к «борьбе или бегству». Комплексную адаптацию организма к такой ситуации
запускает симпатический отдел вегетативной нервной системы (ВНС).
Ответ: 3.

Задача II.1.1.5. Электрофизиология кожи (3 балла)
Темы: знание принципов нервной регуляции эндокринной системы, электрофизиология,
активность систем органов.
Задача проверяет знание базовых принципов электрофизиологического исследования.
Условие
Какие характеристики измеряет кожно-гальваническая реакция?
1. Уровень активности сальных желез.
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2.
3.
4.
5.

Уровень активности потовых желез.
Электрическое сопротивление кожи.
Сопротивление кожи механическим воздействиям.
Космическое сопротивление кожи.

Пояснения к ответу
Кожно-гальваническая реакция измеряет электрическое сопротивление кожи.
Ответ: 3.

Задача II.1.1.6. Адаптация к стрессу и патологии (5 баллов)
Темы: знание принципов нервной регуляции пищеварения.
Задача проверяет комплексное представление реакции стресса и происходящих
при этом изменений в активности различных систем и органов.
Условие
Говорят, что одна из причин развития язвы желудка — «нервы», т. е. частые
стрессы, которые могут переходить в хронический стресс. В некоторой степени это
действительно так. Выберите из предложенного списка те изменения в работе организма, которые появляются на фоне стресса и повышенного уровня адреналина, и
приводят к развитию язвы желудка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Повышение артериального давления.
Уменьшение кровоснабжения желудочно-кишечного тракта.
Усиление распада гликогена в печени.
Плохой сон.
Усиление сердечной деятельности.
Активация распада жира в адипоцитах.
Уменьшение активности слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.
Увеличение активности ретикулярной формации мозга.
Угнетение активности иммунной системы.

Пояснения к ответу
При адаптации к стрессу происходит мобилизация ресурсов — выбрасывается в
кровь глюкоза, активизируются процессы извлечения энергии из различных запасов
(жир, гликоген), усиливается питание мышц и сердца. Одновременно уменьшается
питание и активность органов, от которых мало зависит адаптация к опасной ситуации, например, пищеварительного тракта. Происходит уменьшение его активности,
сужаются сосуды. Если состояние стресса длится долго, то хроническое сниженное
кровоснабжение и недостаточная выработка защитной слизи могут приводить к развитию язвы.
Ответ: 2, 7.
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Задачи на программирование / анализ данных
В задачах, которые вам предстоит решить, потребуется выполнить обработку
и анализ различных сигналов. Рекомендуем использовать библиотеку matplotlib
(https://matplotlib.org/) для визуализации предоставленных данных. С библиотекой вы можете ознакомиться с помощью учебника «Matplotlib: Научная графика
в Python».
Для анализа сигналов вам потребуется использовать преобразование Фурье. Библиотека numpy позволяет выполнять дискретное преобразование Фурье.
Ввод исходных данных в задачах осуществляется через stdin, проверка решения
происходит с помощью stdout. Решение принимается в виде программы.
Материалы для подготовки:
1. Matplotlib: Научная графика в Python https://pythonworld.ru/novosti-mir
a-python/scientific-graphics-in-python.html
2. Преобразование Фурье https://ru.wikipedia.org/wiki/Преобразование_
Фурье
3. Простыми словами о преобразовании Фурье https://habr.com/ru/post/196
374/
4. Практическое применение преобразования Фурье для анализа сигналов https:
//habr.com/ru/post/269991/
5. Математика в Python: Преобразование Фурье http://old.pynsk.ru/posts/2
015/Nov/09/matematika-v-python-preobrazovanie-fure/#.YhORuugzaUl
6. Documentation numpy.fft.fft https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.13.0/refe
rence/generated/numpy.fft.fft.html#numpy.fft.fft

Задача II.1.2.1. Поиск n-пиков в ФПГ (5 баллов)
Темы: работа с массивами данных, фотоплетизмография.
С помощью данной задачи проверяется умение учащихся работать с массивами и
навыки обработки сигнала фотоплетизмограммы (ФПГ).
Условие
При изменении кровенаполнения сосудов ткани, изменяется ее светопоглощающая способность. При фотоплетизмографии участок ткани просвечивается с целью
регистрации этих изменений. Периодичность изменения кровенаполнения сосудов,
связанная с сокращением сердца, позволяет измерять пульс. На рисунке ниже вы
можете видеть пример фотоплетизмограммы.
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Напишите программу, вычисляющую число пиков на фотоплетизмограмме.
На вход подается строка значений сигнала в виде последовательности целых чисел
разделенных запятой. Расстояние между соседними пиками не менее 20 точек, высота
пика — не менее 100. Программа должна выводить число пиков в стандартный поток
вывода.
Формат входных данных
Последовательность целых неотрицательных чисел, разделенных запятой.
Формат выходных данных
Целое число — количество пиков.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
416,414,413,412,411,412,414,417,422,431,443,460,478,496,511,524,537,550,
560,566,571,575,577,578,578,578,576,573,569,564,557,548,537,525,514,503,
494,487,482,479,477,475,473,471,467,463,458,453,448,443,438,434,430,426,
422,419,417,415,413,411,408,406,403,401,399,398,398,399,401,403,404,403,
403,402,402,401,400,400,401,400,399,397,395,393,391,391,392,395,402,410,
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Стандартный ввод
420,433,449,468,486,504,520,533,545,554,562,566,569,570,571,571,569,566,
561,554,543,531,520,507,498,492,486,481,478,476,475,473,470,468,464,460,
456,452,448,443,439,435,430,426,422,419,416,414,411,409,408,406,403,402,
401,400,400,400,401,400,400,400,399,398,397,397,396,396,396,395,394,393,
392,391,392,395,400,409,422,438,459,481,503,524,543,559,568,575,580,583,
585,586,585,583,581,578,575,571,565,560,553,543,531,520,510,502,495,491,
489,486,484,483,481,480,478,474,471,467,463,460,456,451,447,442,437,434,
430,425,423,421,421,420,420,419,418,418,418,418,418,419,419,419,419,419,
418,417,416,414,413,411,411,410,411,413,417,424,434,447,466,487,509,527,
542,557,569,579,588,595,600,602,603,604,604,603,601,598,593,586,576,565,
555,542,530,520,510,503,499,495,492,489,486,483,480,478,475,472,469,465,
461,458,455,451,448,444,439,435,430,426,422,419,417,417,418,419,419,420,
419,418,416,413,411,409,406,404,403,403,402,402,402,402,401,400,401,402,
406,413,421,432,446,465,485,505,524,541,555,565,572,575,576,576,576,576,
576,576,574,571,565,555,543,530,517,506,496,486,478,472,468,466,463,461,
459,456,453,449,445,441,437,434,430,426,423,419,417,414,411,409,407,405,
404,403,403,402,402,402,402,401,400,399,398,398,400,402,404,405,406,406,
405,403,401,398,396,395,395,397,400,405,414,427,443,464,486,510,533,553,
568,582,593,600,605,607,608,606,602,597,590,582,574,565,555,544,533,524,
517,509,504,502,501,500,500,499,499,499,499,499,499,499,499,499,499,499,
499,499,497,494,490,486,481,478,474,471,467,463,458,455,453,452,451,450,
449,446,442,439,435,431,426,423,421,419,417,414,412,409,408,408,411,415,
422,433,443,456,473,489,504,518,529,538,545,550,552,552,550,548,543,537,
529,519,507,494,480,467,455,444,435,428,424,420,417,415,412,410,409,408,
408,408,408,407,406,405,403,401,399,398,396,393,391,389,387,384,383,383,
384,384,385,385,386,386,387,387,388,388,388,389,390,390,390,390,388,386,
384,384,385,388,392,399,409,424,442,465,487,511,533,553,569,582,592,598,
601,603,603,604,604,603,600,595,591,585,578,570,563,553,542,530,518,507,
498,491,488,486,485,483,480,478,473,469,464,459,455,452,449,445,441,437,
433,429,425,422,420,419,418,417,416,416,416,416,416,416,417,416,416,415,
414,414,413,413,413,413,412,411,409,408,409,412,419,427,437,451,470,490,
511,531,548,561,572,583,591,598,603,608,609,610,609,607,603,599,593,586,
578,570,561,550,540,530,521,514,509,505,503,503,502,499,495,491,486,482,
478,473,469,465,462,459,456,452,448,444,440,435,432,429,426,424,423,423,
423,423,424,424,424,424,423,422,421,421,421,422,423,424,424,422,421,420,
420,422,424,429,435,445,456,473,490,510,528,545,560,571,579,585,589,592,
592,592,592,591,588,584,578,571,562,551,539,527,517,508,499,492,486,480,
476,473,472,470,467,464,462,459,455,452,448,444,440,435,432,429,426,424,
422,422,421,420,418,415

Стандартный вывод
10

Решение
Основные этапы решения:
• Сначала считаем данные в список data.
• Затем в цикле while, начиная с десятой точки и заканчивая количеством точек — 10, с шагом цикла 1 находим вершины.
• Как только нашли вершину, перемещаемся на 20 точек и прибавляем к переменной для подсчета количества пиков 1.
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Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

# Считываем данные в список data
data = [int(i) for i in input().split(',')]
ans = 0 # переменная для подсчета числа пиков
i = 10
while i < len(data)-10:
# детектируем пики по их левому краю
if data[i] - data[i-10] > 50 and data[i-10] < data[i] < data[i+10]:
ans += 1
i += 20
i += 1
print(ans)

Архив тестов: https://clc.to/neuro21-22-task1-tests

Задача II.1.2.2. Нахождение максимальной длины R-R интервалов (5 баллов)
Темы: работа с массивами данных, анализ ЭКГ.
С помощью данной задачи проверяется умение учащихся работать с массивами и
навыки обработки сигнала электрокардиограммы (ЭКГ).
Условие
R-R интервал — интервал между пиками соседних R-зубцов на электрокардиограмме.

Напишите программу, которая считывает сигнал ЭКГ из стандартного потока
ввода и выводит в стандартный поток вывода максимальное значение R-R интервала
в данном сигнале.
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На вход подается сигнал ЭКГ, оцифрованный с частотой 100 Гц. Сигнал представлен последовательностью целых чисел, разделенных запятой. Максимальное значение R-R интервала выводится в миллисекундах. Если на вершине R-зубца имеется
несколько точек с одинаковым максимальным значением, то за вершину следует
брать первую из этих точек. Частота сердечных сокращений в тестовых данных не
более 120 ударов в минуту, высота R-зубца — не менее 1000.
Формат входных данных
Последовательность целых чисел разделенных запятой.
Формат выходных данных
Целое число — максимальная длина R в миллисекундах.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
-60,-65,-60,-75,-65,-70,-70,-90,-80,-95,-80,-95,-80,-95,-85,-90,-90,-100,
-85,-105,-90,-45,5,15,45,155,140,45,5,-40,-85,-200,-195,-200,-200,-240,
-130,340,1155,1470,-155,-825,-590,-350,-155,-170,-140,-155,-115,-125,-90,
-95,-65,-55,-15,-5,35,45,90,110,150,180,205,225,230,220,235,230,200,170,
120,75,40,20,5,-5,-5,-10,-15,-10,0,-5,-20,-20,-15,-25,-35,-45,-45,-60,
-65,-70,-55,-60,-80,-75,-90,-65,-75,-80,-80,-85,-90,-75,-85,-95,-105,-90,
-95,-70,-45,5,30,70,195,145,50,-15,-25,-115,-180,-190,-185,-185,-215,10,
575,1185,960,-160,-740,-640,-350,-175,-145,-150,-145,-105,-120,-90,-85,
-70,-40,-20,5,20,45,80,115,140,165,210,190,220,210,215,215,160,135,100,
50,35,-5,5,-5,-15,-20,-10,0,-20,-5,-40,-35,-50,-40,-55,-75,-50,-75,-90,
-80,-90,-80,-75,-85,-85,-95,-95,-105,-80,-115,-100,-95,-100,-75,-5,10,55,
185,145,75,-5,-25,-110,-175,-180,-220,-175,-240,-30,530,1210,1220,-105,
-795,-690,-375,-165,-155,-135,-150,-120,-120,-90,-95,-50,-50,-10,-5,30,
80,75,145,155,200,200,240,235,245,245,215,180,150,90,35,25,0,-15,-30,0,
-20,-5,-25,-30,-15,-10,-35,-40,-50,-45,-40,-75,-65,-95,-85,-85,-90,-100,
-100,-80,-105,-105,-100,-105,-95,-100,-90,-35,10,35,70,190,125,45,-35,
-60,-155,-210,-225,-200,-215,-265,70,865,1495,625,-440,-815,-600,-310,
-175,-180,-165,-135,-135,-115,-105,-85,-60,-30,-20,15,50,70,105,165,200,
205,235,235,265,260,235,215,170,125,90,25,-15,-30,-35,-40,-40,-35,-40,
-20,-40,-40,-30,-45,-65,-60,-60,-90,-80,-95,-85,-105,-90,-100,-105,-115,
-100,-115,-110,-135,-95,-125,-105,-85,-15,20,30,135,160,105,30,-50,-50,
-170,-205,-215,-175,-210,-215,175,1090,1700,335,-615,-705,-460,-175,-165,
-145,-155,-115,-120,-105,-105,-85,-60,-15,-5,20,50,80,105,180,205,240,
235,270,270,280,260,230,175,135,90,45,0,-5,-25,-25,-25,-20,0,-5,-5,-5,-5,
-10,-25,-20,-40,-40,-40,-50,-60,-50,-65,-60,-70,-60,-90,-80,-95,-85,-100,
-90,-95,-85,-100,-75,-95,-80,-75,0,30,35,135,145,70,15,-45,-55,-185,-190,
-220,-180,-210,-185,220,1150,1720,155,-700,-660,-405,-150,-160,-135,-145,
-120,-125,-90,-90,-55,-40,-15,0,30,50,95,110,165,190,230,245,255,255,265,
255,230,185,145,100,60,25

Стандартный вывод
880
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Решение
Основные этапы решения:
• Подключаем модуль numpy для работы с массивами в python.
• Записываем входные значения в массив.
• Ищем пик в цикле while c 1 точки до количества точек — 10 на участке сигнала, зная что высота пика зубца не менее 1000. Чтобы исключить случай,
когда на участке сигнала присутствует только левая часть пика, не включая
его вершину, проверяем, что максимум находится перед минимумом.
• Добавляем в массив lines наши точки между R-зубцами.
• Перемещаемся на 50 точек.
• После того, как все точки пройдены, выводим расстояние с помощью поиска
максимального расстояния между R-зубцами.
• Выводим количество точек, умноженное на 10.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2

import numpy as np
# Считываем данные в массив numpy чтобы иметь возможность использовать argmax и
,→
argmin

3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

15
16
17
18

19

d = np.array([int(i) for i in input().split(',')])
i = 1
lines = [] # массив для хранения индексов пиков R-зубцов
while i < len(d) - 10:
chunk = d[i:i+10]
# ищем пик на участке сигнала зная что высота пика зубца не менее 1000. Чтобы
,→
исключить случай, когда на участке
# сигнала присутствует только левая часть пика не включая его вершину,
,→
проверяем что максимум находится
# перед минимумом
if max(chunk)-min(chunk) > 1000 and chunk.argmax() < chunk.argmin():
lines.append(i+chunk.argmax())
i += 50 # ЧСС по условию не выше 120 ударов в минуту или 2 ударов в
,→
секунду. Частота оцифровки - 100 Гц, т.о.
# расстояние между последовательными зубцами не менее 50 точек
i += 1
lines = np.array(lines)
# lines[1:]-lines[:-1] дает массив расстояний между последовательными зубцами.
,→
Умножаем его на период оцифровки - 10 мс
print(max(lines[1:]-lines[:-1])*10)

Архив тестов: https://clc.to/neuro21-22-task2-tests

Задача II.1.2.3. Вычисление амплитуды альфа-ритма (7 баллов)
Темы: быстрое преобразование Фурье, работа со спектром сигнала, обработка ЭЭГ.
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С помощью данной задачи проверяется умение учащихся работать с массивами,
быстрым преобразованием Фурье, а также навыки обработки биосигнала электроэнцефалограммы (ЭЭГ).
Условие
При закрытии глаз приблизительно у 90% людей на электроэнцефалограмме
(ЭЭГ) увеличивается амплитуда гармоник, лежащих в диапазоне от 8 до 12 Гц
(альфа-ритм).
В стандартный поток ввода передается два отрывка сигнала ЭЭГ, записанных с
одного канала во время одной и той же сессии при открытых и закрытых глазах. Нам
известно, что у испытуемого наблюдается усиление альфа ритма при закрытии глаз.
Напишите программу, которая определяет, какой из двух отрывков был записан с
закрытыми глазами.
Частота оцифровки сигнала 128 Гц. Каждый отрезок сигнала представлен последовательностью действительных чисел, разделенных запятой. Отрезки разделены символом переноса на новую строку. Программа должна вывести число 1 или
2 — номер строки, отрывок энцефалограммы, на которой имеет больную мощность
альфа-ритма.
Формат входных данных
Две последовательности действительных чисел, разделенных запятой. Каждая
последовательность начинается с новой строки.
Формат выходных данных
Целое число — 1 или 2.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
74.81,96.08,102.95,98.62,120.16,..........
44.05,28.69,41.95,40.37,36.7..........

Решение
Основные этапы решения:
• Напишем функцию для вычисления массива частот и массива мощностей составляющих сигнала.
• Применим быстрое преобразование Фурье, найдем модуль от каждого значения
в массиве и вычислим корень.
• В массив частот запишем первую половину массива мощностей составляющих
сигнала, оставляя при этом только вторую половину массива. Функция вернет
два массива.
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• Напишем функцию для вычисления амплитуды альфа-ритма, для этого просуммируем частотные компоненты сигнала, которые больше 8 и меньше 12.
• Функция вернет сумму значений частотных компонентов. Далее запишем в
массивы исходный сигнал.
• Получим спектр сигнала для каждой последовательности, получим альфаритм, и выведем 1, если амплитуда альфа-ритма первой последовательности
больше амплитуды альфа-ритма второй последовательности.
• В противном случае выведем 2.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

def get_spectrum(data, sr=128):
""" Функция для вычисления спектра сигнала
Аргументы:
data: Обрабатываемый сигнал
sr: Частота оцифровки сигнала
Ответ:
frequency: Массив частот
power_spectrum: Массив мощностей составляющих сигнала
"""
fourier_transform = np.fft.rfft(data)
abs_fourier_transform = np.abs(fourier_transform)
power_spectrum = np.square(abs_fourier_transform)
frequency = np.linspace(0, sr/2, len(power_spectrum))
return frequency, power_spectrum

15
16
17
18
19

def get_alpha(frq, power):
"""Функция для вычисления мощности альльфа-ритма"""
alpha = [p for f, p in zip(frq, power) if 8 < f < 12]
return sum(alpha)

20
21
22
23
24

a = [float(i) for i in input().split(',')]
b = [float(i) for i in input().split(',')]
alpha_a = get_alpha(*get_spectrum(a))
alpha_b = get_alpha(*get_spectrum(b))

25
26

print(1 if alpha_a > alpha_b else 2)

Архив тестов: https://clc.to/neuro21-22-task3-tests

Задача II.1.2.4. Расшифровка сигнала (8 баллов)
Темы: частотная манипуляция, цифровая обработка сигналов, быстрое преобразование Фурье.
Данная задача позволяет проверить навыки в области цифровой обработки сигналов и частотных манипуляций, умение работать с быстрым преобразование Фурье.
Условие
Последовательность нулей и единиц можно закодировать с помощью частотной
манипуляции, если через равные промежутки времени скачкообразно изменять несу-
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щую частоту сигнала. На изображении ниже демонстрируется пример такой манипуляции. Участки сигнала соответствующие единице имеют частоту 40 Гц, участки
соответствующие нулю — 25 Гц.

Длительность сигнала — 1 с, частота оцифровки — 10000 Гц, длительность участка сигнала кодирующего один логический символ — 0,1 с. Сигнал представлен последовательностью действительных чисел, разделенных пробелом.
Напишите программу, которая восстанавливает исходную последовательность нулей и единиц по полученному на вход сигналу.
Формат входных данных
Последовательность действительных чисел, разделенная пробелом.
Формат выходных данных
Последовательность 0 и 1 без разделителей.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
0.2,0.2,0.21,0.21,0.22,0.23,0.23,0.24,0.25,0.25,0.26,0.27,0.27,0.28,0.29,
0.3,0.3,0.31,0.32,0.33,0.33,...

Стандартный вывод
0111101000
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Решение
Основные этапы решения:
• Используя функцию получения спектра из предыдущей задачи, найдем массив
частот и мощностей составляющих сигнала.
• В цикле, начиная с 0 и заканчивая последним элементом массива, с шагом
цикла 100, получим спектр участка сигнала (промежуток с i до i + 1000).
• Добавим в строку единицу, если гармоника максимальной мощности имеет частоту больше 30 Гц, т. к. единица закодирована частотой 40 Гц.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1

import numpy as np

2
3
4

# Считываем данные в массив
Y1 = np.array([float(i) for i in input().split(',')])-0.5

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

def get_spectrum(data, sr=10000):
""" Функция для вычисления спектра сигнала
Аргументы:
data: Обрабатываемый сигнал
sr: Частота оцифровки сигнала
Ответ:
frequency: Массив частот
power_spectrum: Массив мощностей составляющих сигнала
"""
fourier_transform = np.fft.rfft(data)
abs_fourier_transform = np.abs(fourier_transform)
power_spectrum = np.square(abs_fourier_transform)
frequency = np.linspace(0, sr/2, len(power_spectrum))
return frequency, power_spectrum

21
22
23

24
25
26

27

28

ans = ''
# Длительность сигнала кодирующего один логический символ - 100 мс (при частоте
,→
оцифровки 10000 Гц - 1000 элементов)
for i in range(0, len(Y1), 1000):
frq, ampl = get_spectrum(Y1[i:i+1000]) # получаем спектр участка сигнала
ans += str(int(frq[ampl.argmax()] > 30)) # добавляем в строку единицу если
,→
гармоника максимальной мощности имеет
# частоту больше 30 Гц, т.к. единица
,→
закодирована частотой 40 Гц
print(ans)

Архив тестов: https://clc.to/neuro21-22-task4-tests.

Командная часть
Задача II.2.1. Определение гармонического состава записи сигнала (12 баллов)
Темы: программирование, преобразование Фурье, математика, работа с массивами.
С помощью данной задачи проверяется умение учащихся работать с массивами и
навыки обработки сигнала ЭЭГ.
Условие
При обработке сигнала ЭЭГ довольно часто требуется определить спектральный
состав регистрируемого сигнала (например, для определения амплитуды ритмов мозга). Данную операцию можно осуществить, используя так называемую процедуру
прямого преобразования Фурье.
Вам предоставлен участок записи синтетического сигнала https://clc.to/neu
ro-21-22-data, являющегося суммой N синусоид амплитудами Ai (i принадлежит
от 1 до N ) и частотами Fi . Частота следования точек в этой записи: 250 Гц.
С помощью преобразования Фурье вам требуется определить гармонический состав записи сигнала и указать:
1. число N просуммированных синусоид,
2. максимальную из амплитуд Ai ,
3. минимальную из частот Fi , в Гц.
Решение
• Пишем программу.
import numpy as np
from scipy.fft import fft, fftfreq
import matplotlib.pyplot as plt
data = np.genfromtxt('data1.csv',delimiter=',') #загружаем данные
data = data[ :, 0 ]
fy = fft( data ) # делаем фурье-преобразование
step = 1.0 / 250.0
sz = data.size
fx = fftfreq( sz, step)[0:sz//2]
fy_normed = 2.0/sz * np.abs(fy[0:sz//2]);
plt.plot(fx, fy_normed ) # рисуем фурье-спектр
plt.grid()
plt.show()

• Получаем график Фурье-спектра.
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• На графике видно три пика, т. е. N = 3, высота пиков очевидно более 500,
поэтому возьмем 500 как пороговое значение для выделения пиков и выясним
положение первого пика и высоту самого высокого более точно.
print("Min frequency is: ", fx[ np.argwhere( fy_normed > 500 )[0] ] )
print("Max value is: ", np.max( fy_normed ) )

• Получим ответ.
Min frequency is: [2.]
Max value is: 5000.044315068211

• Т. е. минимальная частота F = 2 Гц, амплитуда самого высокого пика A =
5000.
Ответ: n = 3, A = 5000, F = 2 Гц.

Задача II.2.2. Обработка зашумленного сигнала (13 баллов)
Темы: программирование, преобразование Фурье, математика, работа с массивами,
биосигналы, медицинская диагностика, физиология, анатомия человека.
С помощью данной задачи проверяется умение учащихся работать с массивами,
навыки очистки сигнала от шумов, определение биосигнала, а также знания в области физиологии и анатомии человека.
Условие
Регистрация электрических биосигналов сопровождается помехами различной
природы. Например, качание проводов, идущих от усилителя к электродам на теле
человека, приводит к появлению низкочастотных помех, а различное электроообрудование может излучать помехи на более высоких частотах (например, помеха от
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осветительной сети и ее гармоники). Однако за счет того, что спектр некоторых
помех достаточно узкополосный по сравнению со спектром исследуемого сигнала,
имеется возможность подавить его, тем самым очистив полезный сигнал от шумов.
Вам предоставлен участок записи биосигнала https://clc.to/neuro-21-22-dat
a2.
Частота его оцифровки: 100 Гц. Сигнал регистрировался в условиях помех, поэтому работать с ним затруднительно. Вам требуется написать программу для очистки
сигнала от помех и ответить на 3 вопроса.
1. Определите частоту помеховых сигналов, выраженный в Гц. Ответ округлите
до целого числа.
2. Выберите из списка, какой из биосигналов наблюдается?
• Пульсограмма.
• Электроэнцефалограмма.
• Телеграмма.
• Эхокардиограмма.
• Тахограмма.
• Электрокардиограмма.
• Биорадиограмма.
• Спектрограмма.
• Фотоплетизмограмма.
• Электромиограмма.
3. Известно, что во время эксперимента состояние испытателя изменялось, что
привело к изменениям в регистрируемом биосигнале. Проанализировав полученную запись биосигнала, выберите из предложенного списка всевозможные
варианты, которые могли бы стать причиной подобного изменения биосигнала:
• расслабляется;
• успокаивается;
• испытывает недостаток кислорода;
• испытывает переохлаждение;
• испытывает острые болевые ощущения;
• испытывает перегрев;
• заканчивает физические нагрузки;
• начинает физические нагрузки;
• принял тонизирующие продукты (например, чай, кофе);
• испытывает сильные эмоциональные реакции засыпает.
Решение
• Пишем программу.
import numpy as np
from scipy.fft import fft, ifft, fftfreq
import matplotlib.pyplot as plt
data = np.genfromtxt('data2.csv',delimiter=',') #загружаем данные
data = data[ :, 0 ]
fy = fft( data ) # делаем фурье-преобразование
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step = 1.0 / 100.0
sz = data.size
fx = fftfreq( sz, step)[0:sz//2]
fy_normed = 2.0/sz * np.abs(fy[0:sz//2]);
plt.plot(fx, fy_normed ) # рисуем фурье-спектр
plt.grid()
plt.show()

• Получаем график Фурье-спектра.

• На графике виден один пик, высота пика очевидно более 3000, поэтому возьмем 3000 как пороговое значение для выделения пиков выясним его положение
более точно.
freq_pos = np.argwhere( fy_normed > 5300 )[0] # индекс, ячейки с пиком в массиве
,→
данных спектра
freq = fx[ freq_pos ]
print("Noize frequency is: ", freq ) # выводим искомую частоту помехи

• Получим ответ.
Noize frequency is:

[20.]

• Т. е. искомая частота помехи 20 Гц.
fy[ freq_pos ] = 0 + 0j # Удаляем помеху из спектра
fy[ fy.size - freq_pos ] = 0 + 0j # Удаляем помеху из спектра
data = ifft( fy ) #выполняем обратное фурье-преобразование
plt.plot( data.real ) # строим график очищенного сигнала
plt.grid()
plt.show()

123

• По виду сигнала определяем, что это сигнал электрокардиограммы, промежутки между R-пиками сокращаются, т. е. ЧСС растет. Рост ЧСС может быть
связан с началом физических нагрузок, недостатком кислорода, сильными эмоциональными реакциями, перегревом, массивной кровопотерей, острыми болевыми ощущениями, принятием тонизирующих продуктов.
Ответ:
1. Частота помех 20 Гц.
2. Электрокардиограмма.
3. Начинает физические нагрузки, испытывает недостаток кислорода, испытывает сильные эмоциональные реакции, испытывает перегрев, испытывает массивную кровопотерю, испытывает острые болевые ощущения, принял тонизирующие продукты.

Задача II.2.3. Выбор физиологических показателей (8 баллов)
Темы: физиология, вегетативная нервная система.
С помощью данной задачи проверяется умение правильно подбирать исследуемые
физиологические параметры.
Условие
Вы — разработчик программно-аппаратного комплекса для исследования состояния человека на предмет его пригодности для работы в космосе. Один из значимых
факторов пригодности для такой работы — способность человека регулировать свое
состояние с минимальной зависимостью от внешних обстоятельств. Способность или
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неспособность к такой саморегуляции собственного состояния — вопрос сложный, в
нем далеко не всегда можно полагаться на самоотчет людей. Если человек говорит,
что он спокоен — это не всегда так. Не обязательно человек врет, он может просто
не замечать своего состояния. Ваша задача — сделать программно-аппаратный комплекс, способный оценивать состояние человека, по возможности, более комплексно
и информативно.
Выберите физиологические показатели, в которых будет отражаться текущее состояние человека в плане его спокойствия или неспокойствия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

тонус детрузора мочевого пузыря;
тонус гладкой мускулатуры сосудов мозга;
диаметр зрачка;
тонус гладкой мускулатуры сосудов кожи;
активность слизистой оболочки желудка;
тонус гладкой мускулатуры сосудов внутренних органов;
активность слизистой оболочки толстой кишки;
ломкость ногтей;
тонус скелетных мышц;
активность слизистой оболочки тонкой кишки;
активность потовых желез кожи;
активность слюнных желез.

Пояснения к ответу
Состояние человека, в том числе в контексте стресс – спокойствие, отражается в
активности практически всех систем и органов. Это обеспечивает комплексную адаптацию организма к ситуациям, требующим напряжения сил (стресс), или к ситуациям, в которых возможно восстановление сил (отдых, спокойствие). Тонус скелетной
мускулатуры, диаметр зрачка, тонус гладких мышц внутренних органов, активность
желудочно-кишечного тракта и различных желез кожи — все это будет меняться в
зависимости от общего состояния человека, в стрессе он находится или в спокойствии и отдыхает. Единственное исключение из предложенного списка ответов —
ломкость ногтей. Ломкость ногтевой пластины определяется не текущим состоянием
организма, а непосредственным составом самой ногтевой пластины. Состав ногтевой пластины зависит от питания кожи. В определенных условиях состав ногтевой
пластины может меняться, в результате чего она будет становиться более или менее
ломкой. Однако с уровнем стресса данная характеристика не связана.
Ответ: верны все ответы, кроме «ломкость ногтей».

Задача II.2.4. Выбор электрофизиологических показателя (5 баллов)
Темы: физиология человека и животных, электрофизиология.
С помощью данной задачи проверяется умение учащихся работать с массивами и
навыки обработки сигнала ЭЭГ.
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Условие
Какой из перечисленных физиологических показателей регистрируется при помощи двух электродов, при этом мы не считываем напряжение (разность потенциалов)
с этих электродов, а подаем напряжение (создаем разность потенциалов) на этих
двух электродах?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ломкость ногтей.
Диаметр зрачка.
Тонус гладкой мускулатуры сосудов кожи.
Тонус скелетных мышц.
Активность гладкой мускулатуры тонкой кишки.
Активность гладкой мускулатуры желудка.
Тонус гладкой мускулатуры сосудов мозга.
Тонус гладкой мускулатуры сосудов внутренних органов.
Активность гладкой мускулатуры толстой кишки.
Активность потовых желез кожи.
Активность гладкой мускулатуры слюнных желез.
Тонус детрузора мочевого пузыря.

Пояснения к ответу
Практически все перечисленные показатели характеризуют активность тех или
иных мышц — скелетных или гладких. Работа мышц сопровождается определенными электрическими феноменами, измеряя которые можно сделать некоторые выводы
об активности конкретно взятой мышцы. Регистрировать такие явления удобно при
помощи двух электродов, между которыми регистрируется разность потенциалов
(напряжение). Диаметр зрачка удобнее всего регистрировать по видеозаписи глаза,
а ломкость ногтей — при помощи определенных методов денситометрии. Активность
потовых желез из приведенного списка — единственный параметр, который лучше
всего оценивается при помощи двух электродов, установленных на поверхности кожи, и небольшого напряжения между этими электродами. Активность потовых желез в существенной степени будет определять электрическое сопротивление кожи.
Наблюдая динамику электрического сопротивления кожи, мы можем сделать вывод
о динамике активности потовых желез кожи.
Ответ: активность потовых желез (кожно-гальваническая реакция).

Задача II.2.5. Выбор физиологических показателей (7 баллов)
Темы: физиология человека и животных, вегетативная нервная система.
С помощью данной задачи проверяются знания в области физиологии человека.
Условие
Вы решили использовать диаметр зрачка в качестве одного из индикаторов состояния человека. Какие дополнительные факторы следует учесть для верной интерпре-
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тации данного показателя в плане оценки состояния человека (спокоен/неспокоен)?
1. Уровень когнитивной нагрузки (сложность предъявляемого задания).
2. Цвет кожи.
3. Общее функциональное состояние человека (утомлен человек или отдохнувший
и полон сил).
4. Цвет глаз.
5. Уровень глюкозы в крови.
6. Время суток (день или ночь).
7. Уровень освещенности.
Пояснения к ответу
На диаметр зрачка влияет большое количество факторов. Основная задача зрачка — регуляция интенсивности светового потока к сетчатке глаза. Кроме этого, диаметр зрачка меняется при стрессе — расширяется, общее утомление и сложность
задачи (уровень когнитивной нагрузки) также вносят свой вклад в результирующий
диаметр зрачка. Поэтому для того, чтобы верно интерпретировать данный показатель в плане анализа состояния человека стресс – спокойствие, необходимо учесть
вышеперечисленные факторы.
Ответ: уровень освещенности, уровень когнитивной нагрузки (сложность предъявляемого задания), общее функциональное состояние человека (утомлен человек или
отдохнувший и полон сил).

Задача II.2.6. Знание физиологических характеристик (5 баллов)
Темы: физиология человека и животных, вегетативная нервная система.
С помощью данной задачи проверяется знание физиологических характеристик.
Условие
Какую из перечисленных физиологических характеристик невозможно (либо крайне
сложно, намного сложнее других) оценивать при помощи измерения электрических
сигналов?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Активность слизистой оболочки тонкой кишки.
Активность потовых желез кожи.
Тонус гладкой мускулатуры сосудов внутренних органов.
Диаметр зрачка.
Активность слизистой оболочки толстой кишки.
Тонус скелетных мышц.
Тонус гладкой мускулатуры сосудов мозга.
Тонус детрузора мочевого пузыря.
Активность слизистой оболочки желудка.
Тонус гладкой мускулатуры сосудов кожи.
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Пояснения к ответу
Диаметр диаметр зрачка определяется соотношением активности двух мышечных
групп: дилататор радужки расширяет зрачок, сфинктер радужки сужает зрачок.
Как и любые другие мышцы, данные мышцы можно исследовать электрофизиологическим методом — установкой электродов на них и регистрацией их электрической
активности. Однако и это не будет достоверной оценкой, т. к. при одинаковом уровне
электрической активности сила мышц может быть разной из-за различного количества мышечных волокон в них и ряда других условий. Кроме того, для установки
электродов на данные мышцы необходимо введение электродов внутрь глаза, что
может быть весьма травматично. Гораздо проще использовать видеорегистрацию —
снимать глаз на видеокамеру и оценивать диаметр зрачка непосредственно по его
изображению.
Все остальные перечисленные параметры (активность различных мышц, потовых
желез кожи, активность слизистых оболочек) относительно несложно исследовать
электрофизиологическими методами. Это возможно сделать относительно неинвазивными методами и, кроме того, наблюдать непосредственную активность, например, потовых желез (как и почти всех остальных перечисленных характеристик) затруднительно. Анализ электрических свойств и активности представляется в данном
случае более информативным.
Ответ: диаметр зрачка.

Заключительный этап
Индивидуальный предметный тур
Информатика. 8–11 класс
Задача III.1.1.1. Круглая печать (7 баллов)
В данный момент разрабатывается программный комплекс, задачей которого является автоматизация делопроизводства. Так как до сих пор в большинстве организаций предпочтение отдается бумажным документам, подтвержденным подписью и
печатью, то одним из важных результатов работы этого комплекса является красивое
и качественное оформление бумажных документов.
Предположим, что система определилась с тем, в каком месте документа требуется поставить круглую печать. Осталось убедиться, что печать полностью попадает
в поле документа. Требуется по ширине и высоте документа W и H, а также координатам центра печати x и y и ее радиусу R определить, будет ли оттиск этой печати
полностью находиться в пределах прямоугольника с левым нижним углом в точке
0, 0 и правым верхним углом в точке W, H.
Формат входных данных
В первой строке содержится число n — количество наборов тестовых данных.
1 6 n 6 10.
Далее следуют n наборов тестовых данных, каждый набор описывает один вариант постановки печати.
В первой строке набора содержатся два целых числа через пробел W и H —
ширина и высота документа. Во второй строке набора находится три целых числа
через пробел x, y и R — координаты центра и радиус печати. 2 6 W, H 6 109 ,
−109 6 x, y 6 109 , 1 6 R 6 109 .
Формат выходных данных
Для каждого тестового набора вывести в отдельную строку либо «YES», если
печать полностью попадает внутрь заданного в наборе прямоугольника, либо «NO»,
если имеется область печати, не попадающая внутрь заданного в наборе прямоугольника.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
4
10 10
2 2 2
10 10
5 5 5
10 10
5 5 6
2 100
-1 1 100

Стандартный вывод
YES
YES
NO
NO

Решение

Задача III.1.1.2. Прямоугольная нейросеть (13 баллов)
Рассмотрим следующую модель нейросети. У нее есть один входной нейрон и один
выходной нейрон. Для удобства все нейроны этой сети расположены в виде прямоугольной сетки так, что каждый может получать информацию из верхнего и левого
своего соседа и посылать информацию правому и нижнему своему соседу (если они
есть). Вход находится в левом верхнем углу прямоугольника, а выход в правом нижнем. Сигнал подается на вход и проходит по какому-то пути от входа к выходу по
некоторым промежуточным нейронам. При этом после каждого срабатывания каждый нейрон повышает свой уровень на единицу. Связи устроены таким образом, что
сигнал, если есть выбор, проходит в направлении более низкоуровневого соседа. Если
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же уровни нижнего и правого соседей одинаковые, то сигнал уходит в направлении
правого соседа.
В начале эксперимента все нейроны имеют уровень 0. На вход сети последовательно подается q сигналов. Каждый сигнал суммирует уровни пройденных им нейронов до повышения их уровня и на выходе считывается как одно число. Необходимо
промоделировать работу такой сети и выдать последовательность результатов, считанных на ее выходе.

На рисунке слева приведен путь по нейронам в таблице 5 × 6 во время прохождения шестого сигнала. Состояние сети непосредственно после прохождения шестого
сигнала приведено на рисунке справа. В итоге на шестом шаге будет получено число 16.
Формат входных данных
В одной строке содержится три числа n, m и q через пробел — число строк, число
столбцов и число сигналов, 1 6 n, m 6 100, 1 6 q 6 1000.
Формат выходных данных
Вывести последовательность из q чисел через пробел — результаты, полученные
на выходе сети для каждого сигнала.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5 6 7

Стандартный вывод
0 2 12 8 18 16 30

Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
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1
2

import time
from psychopy import visual, event

3
4

win = visual.Window(size=(600, 600))

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

rectStim = visual.rect.Rect(
win,
units="pix",
width=100,
height=100,
fillColor=[1, -1, -1]
)
rectStim.draw()
win.flip()
time.sleep(2)

16
17
18
19
20
21
22
23

textStim = visual.TextStim(
win,
text='сепулька',
color=[1, -1, -1]
)
textStim.draw()
win.flip()

24
25

event.waitKeys()

26
27
28
29
30
31
32
33
34

imStim = visual.ImageStim(
win,
image='theCat.jpg',
ori=45,
)
imStim.size *= 0.26
imStim.draw()
win.flip()

35
36

event.waitKeys(keyList=['d'])

37
38

win.close()

Задача III.1.1.3. Конструирование генома (25 баллов)
Вам наконец-то разрешили сконструировать собственный геном. Напомним, что
геном в простейшем случае можно записать строкой из символов A, C, G, T , которые обозначают соответствующие нуклеотиды и последовательность их соединения
в геноме.
При этом вам поставили ряд условий, а именно, перечислили пары нуклеотидов,
которые могут стоять друг за другом в сконструированном вами геноме. Каждая
рядом стоящая пара должна быть в списке разрешенных, иначе отчет по проделанной
вами работе не одобрят.
Само собой, вы хотите блеснуть своими навыками и сконструировать максимально длинную цепочку в пределах допустимых правил. Теперь осталось выяснить, насколько длинную цепочку вам можно вырастить.
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Формат входных данных
В первой строке содержится число n — количество наборов тестовых данных.
1 6 n 6 2000.
Далее следуют n наборов данных, описывающие условия для одного эксперимента
по постройке генома. В первой строке каждого набора данных содержится число k —
количество разрешенных пар соединений нуклеотидов. Далее в k строках следуют
эти разрешенные пары. Каждая пара состоит из двух букв множества {A, C, G, T }.
k в пределах от 1 до 16.
Формат выходных данных
Для каждого набора входных данных вывести одно число — длину самой большой
цепочки, которую можно сформировать, не нарушая условия этого набора данных.
Если можно сформировать сколь угодно длинную цепочку, не нарушая условий, вывести в соответствующую строку слово «INFINITY».
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3
4
AC
CG
AT
TG
1
GG
5
AC
CG
GT
CT
AT

Стандартный вывод
3
INFINITY
4

Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2

from psychopy import visual, core, event
import socket, time

3
4
5

win = visual.Window([600,600])
s = visual.GratingStim(win, size=1)

133
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

t = visual.TextStim(win, text='сепулька')
im = visual.ImageStim(win, image='theCat.jpg')
im.size *= 0.2
im.ori = 45
s.draw()
win.flip()
time.sleep(2)
t.draw()
win.flip()
event.waitKeys()
im.draw()
win.flip()
event.waitKeys(keyList=['d'])
win.close()

Задача III.1.1.4. Анализ геофизических данных (25 баллов)
Для выбора места строительства горно-обогатительного комбината было проведено бурение во множестве точек, расположенных на одной прямой. Для каждой точки
была произведена оценка содержащихся в ее окрестности полезных ископаемых. Известно, что полоса, в которой можно эффективно добывать и перерабатывать ресурсы при постройке горно-обогатительного комбината, имеет ширину w. Требуется по
данным бурения определить максимально высокую суммарную оценку точек отрезка
разведанной прямой, ширина которого не превосходит w, для принятия решения о
возможности постройки на нем ГОКа.
Формат входных данных
В первой строке содержится два целых числа n и w — количество точек, в которых
было произведено бурение и ширина полосы, 1 6 n 6 105 , 1 6 w 6 106 . В следующих
n строках находится по два вещественных числа x и a через пробел — координата
очередной точки на выделенной прямой и оценка содержащихся в ее окрестности
полезных ископаемых. −1013 6 x 6 1013 , 0 6 a 6 106 . Оба вещественных числа даны
с точностью 5 знаков после десятичной точки.
Формат выходных данных
Вывести одно вещественное число — максимально высокую суммарную оценку точек отрезка разведанной прямой, ширина которого не превосходит w. Ответ вывести
с точностью ровно 5 знаков после десятичной точки.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
16 5
-3.00300 5.23452
-7.44456 10.10310
0.63481 2.90001
0.63481 0.00001
12.28756 4.40978
5.56411 5.99999
-11.67549 1.22877
3.89760 3.89769
3.12123 12.12121
9.00033 0.54332
8.76768 3.42876
7.61084 2.81893
5.57342 0.83651
-8.92675 3.45379
-7.40440 4.30882
-0.34672 2.56002

Стандартный вывод
25.75542

Решение
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Характерные различия дыхания в покое и дыхания после физических нагрузок.
Дыхание в покое ритмичное и глубокое. При увеличении мышечной нагрузки
частота дыхание увеличивается в связи с увеличением потребления кислорода мышцами. Так же ритм дыхание сбивается, а высота глубоких вдохов увеличивается.
Сначала испытуемый делает пару коротких вдохов, потом ритм начинает приходить в норму и вдохи становятся более глубокими.

Задача III.1.1.5. Праздничные скидки (30 баллов)
Руководство супермаркета хочет сделать праздничную скидку на все свои товары.
Планируется, что скидка будет составлять один и тот же процент от исходной стоимости для каждого товара. При этом скидка может и увеличить стоимость, так как
покупатели, в праздничной суматохе, могут раскупить даже подорожавшие товары.
В супермаркете продается n наименований товаров, i-й из них в обычное время стоит
cpi рублей. Кроме того, в силу прогнозирования поведенческой модели покупателя,
для i-го товара также известна стоимость hpi , по которой товар будут раскупать в
праздничные дни. Пусть dpi — цена i-го товара со скидкой. Акция будет считаться
успешной, если сумма величин hpi − dpi , выраженных в процентах от cpi для проданных товаров, будет больше, либо равна суммы величин dpi − hpi , выраженных в
процентах от cpi для непроданных товаров.
Требуется по этим данным определить такую скидку, при которой акция будет
успешной и проданные товары будут проданы по максимальной цене. Скидка должна
быть одна и та же для всех товаров, выражена в процентах от обычной стоимости и
иметь точность ровно пять знаков после десятичной точки.

136
Формат входных данных
В первой строке содержится одно целое число n — количество наименований товаров, продающихся в супермаркете. Во второй строке содержится n целых чисел cpi
через пробел — стоимость i-го товара в обычное время. В третьей строке содержится
n целых чисел hpi через пробел — стоимость, по которой будут раскупать i-й товар
в праздничные дни. Само собой, если цена со скидкой dpi меньше либо равна hpi , то
этот товар купят.
1 6 n 6 3 · 105 , 1 6 cpi 6 3 · 105 , 0 6 hpi 6 3 · 105 .
Формат выходных данных
Вывести одно вещественное число, в пределах от −100 до 3 · 107 — общую скидку в процентах на все товары. Если скидка отрицательная — цена товаров будет
уменьшена, если положительная, то цена будет увеличена. Ответ нужно вывести с
точностью ровно пять знаков после десятичной точки. Скидка в 0% выводится без
минуса.
Например, если cpi = 100 рублей, то при скидке −7% товар будет продаваться в
праздничные дни по цене 93 рубля, а «скидка» 12% приведет к тому, что в праздники
этот товар будет продаваться по цене 112 рублей.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
6
250 140 20 1000 301 301
252 140 1 1020 350 250

Стандартный вывод
-15.47741
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Пример №2
Стандартный ввод
3
1 10 100
100 10 1

Стандартный вывод
3267.00000

Пример №3
Стандартный ввод
3
2 20 200
1 10 100

Стандартный вывод
-50.00000

Решение
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Сухая кожа является не очень хорошим проводником электрического тока, поскольку ее верхний слой составляют ороговевшие (умершие) клетки, а основной
вклад в проводимость вносит наличие растворов солей в окружающем клетки пространстве. Как раз благодаря своей солености пот является хорошим проводником
электрического тока. Поэтому когда кожа потеет, на ее поверхности образуются проводящая пленка, которая обеспечивает высокую проводимость кожи. Если человека
испугать или иным образом изменить его психоэмоциональное состояние, то происходит активация симпатической нервной системы. При этом увеличивается частота сердечных сокращений (учащается пульс), сосуды в мышцах расширяются,

140
а в органах желудочно-кишечного тракта — сжимаются. Потовые железы начинают активно выделять на поверхность кожи пот. На графике 1 наблюдаем состояние
до сильного сенсорного воздействия,а именно график приближенный к прямой линии,которая иллюстрирует не активную работу потовых желез. На графике 2 наблюдаем состояние после сильного сенсорного воздействия.Прямая откланялась от
стабильного состояния,следовательно можно судить о активности вегетативной нервной системы,психоэмоциональном возбуждении,электропроводности кожи,а именно
активности потовых желез. Способ воздействия: неожиданный хлопок. При повторении сильного сенсорного воздействия (график 2–5) можем наблюдать снижение
реакции организма.
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Биология. 8–9 классы
Задача III.1.2.1. (10 баллов)
Все участники профиля «Нейротехнологии и когнитивные науки» НТО наверняка знают, как выглядит кривая потенциала действия мышечных клеток скелетных
мышц (миоцитов). На графике, который представлен ниже, можно выделить потенциал покоя, порог, фазу деполяризации, фазу реполяризации и следовые потенциалы. Обычно потенциал действия может длиться до 10 миллисекунд. Также известно,
что кривая потенциала действия разных клеток может отличаться.

Рис. III.1.1. Схематический потенциал действий
Опишите, какое главное отличие кривой потенциала действия мышечных клеток
сердечных мышц (кардиомиоцитов) можно выделить относительно миоцитов? Какая
фаза потенциала действия изменится?
Критерии оценивания
• В ответе указано, какая фаза ПД изменится (5 баллов).
• Описаны изменения фазы ПД или рефрактерного периода (5 баллов).
Ответ:
• Главное отличие кривой ПД кардиомиоцитов — характерное изменение фазы
реполяризации.
• Фаза реполяризации удлиняется, может длиться до 200 мс у некоторых кардиомиоцитов, рефрактерный период также длится дольше, чем у миоцитов.
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Задача III.1.2.2. (20 баллов)
Сердце человека, на первый взгляд, может показаться достаточно простым по
своей структуре и выполняемым функциям — два предсердия, два желудочка, ритмичные сокращения для перекачивания крови по организму. Но не все так просто,
поэтому несколько вопросов мы посвятим важным особенностям физиологии сердца.
В этой задаче нужно дать развернутый ответ по следующим вопросам:
• назвать тип мышечной ткани сердечной мышцы;
• указать особенность мышечной ткани сердечной мышцы, отличающую ее от
других типов мышечной ткани и позволяющую проводить нервный импульс;
• назвать главный водитель ритма сердца (центр первого порядка) и отметить,
какие клетки составляют проводящую систему сердца, по которым и распространяется потенциал действия.
Критерии оценивания
• Назван тип мышечной ткани сердечной мышцы (5 баллов).
• Указана важная особенность мышечной ткани сердечной мышцы, отличающая
ее от других типов мышечной ткани и позволяющая проводить нервный импульс (5 баллов).
• Назван главный водитель ритма сердца (центр первого порядка) (5 баллов).
• Указано, какие клетки составляют проводящую систему сердца, по которым и
распространяется потенциал действия (5 баллов).
Ответ:
•
•
•
•

Тип мышечной ткани: сердечная поперечно-полосатая мышечная ткань.
Важная особенность: вставочные пластинки.
Главный водитель ритма: синоатриальный узел.
Проводящую систему сердца составляют атипичные кардиомиоциты.

Задача III.1.2.3. (15 баллов)

Рис. III.1.2. ЭКГ
В настоящее время важным диагностическим инструментом является электрокардиограмма, доведенная до стандарта и использованная в диагностических целях
в 1906 году Виллемом Эйнтховеном (1860–1927 гг.), за что в 1924 году Эйнтховен
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получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Современные приборы
отличаются более высокой точностью и устойчивостью к помехам, но вид и описание зубцов ЭКГ не поменялись и в настоящее время.
На графике вы можете увидеть положительные и отрицательные зубцы, которые
характеризуют работу сердца, опишите:
• стадии сердечного цикла;
• каким стадиям сердечного цикла соответствуют зубцы ЭКГ.
Критерии оценивания
• Все стадии сердечного цикла описаны (систола и диастола) (5 баллов).
• Указано соответствие систолы и диастолы зубцам ЭКГ (10 баллов).
Ответ:
• Можно выделить две стадии — систолу и диастолу. В систолу происходит сокращение предсердий или желудочков, во время диастолы расслабление предсердий и желудочков, при этом систола предсердий является частью общей
диастолы.
• Зубец P показывает деполяризацию предсердий, которая приводит к систоле
предсердий, комплекс QRS в целом говорит о деполяризации желудочков, что
приводит к систоле желудочков, зубец Т показывает реполяризацию желудочков, зубец U может отражать замедленную реполяризацию волокон Пуркинье.

Задача III.1.2.4. (10 баллов)
Между эмоциональным возбуждением и активностью симпатической нервной системы человека существует связь. Оценить активность симпатической системы можно с помощью кожно-гальванической реакции (КГР). Эта реакция не контролируется
человеком и хотя не может показывать окраску эмоционального возбуждения, может
использоваться для психологических исследований или как инструмент для оценки
тревоги человека в ответ на какой-либо стимул.
Предположите, на какую часть тела человека эффективнее накладывать датчики
КГР? Почему?
Критерии оценивания
• Указана часть тела (5 баллов).
• Указана причина, почему эффективнее датчики КГР накладывать именно на
эту часть тела (5 баллов).
Ответ: на ладони или ступни, потому что там наибольшая плотность потовых желез.
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Задача III.1.2.5. (15 баллов)
Активация вегетативной нервной системы в ответ на раздражитель имеет ключевое значение для выживания организма. Первые мгновения ответа на раздражитель
можно описать схожими, но имеющими разную трактовку терминами «ориентировочная реакция» или «реакция бей-беги», только с тем отличием, что под ориентировочной реакцией обычно подразумевают особую активность ЦНС, с которой стартует ответ организма, а реакцией «бей-беги» описывают в основном генерализованную
активацию систем организма для ответа на раздражитель.
Изменение каких физиологических показателей можно зафиксировать при активации вегетативной нервной системы в ответ на раздражитель? Какими способами
их можно измерить?
Критерии оценивания
• Указаны физиологические показатели, которые изменились при активации ВНС
(7 баллов).
• Указаны способы, которыми можно измерить физиологические показатели
(8 баллов).
Ответ:
• Для получения полного балла по первому критерию, достаточно указать:
– Увеличение сердцебиения и частоты дыхания.
– Повышенное потоотделение.
– Ослабление перистальтики кишечника.
– Расширение зрачков.
• Можно указать дополнительно:
– Гипергликемия (из-за повышения адреналина).
– Замедление или полная остановка пищеварения.
– Сужение кровеносных сосудов во многих частях тела.
– Расширение кровеносных сосудов в мышцах.
– Остановка слюноотделения и выработки слез.
– Частичная или полная потеря слуха.
– Ускорение мгновенных рефлексов.
– Дрожь.
– Туннельное зрение.
• Способы измерения изменений:
– Измерение частоты пульса или сердечных сокращений, дыхания, измерение кровяного давления.
– ЭКГ.
– КГР.
– ЭЭГ.
– Измерение уровня гормонов — адреналина, кортизола.
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Задача III.1.2.6. (15 баллов)
Мозг отгорожен от нашего организма гематоэнцефалическим барьером (ГЭБ),
это было установлено в 1885 году немецким врачом Паулем Эрлихом и подтверждено его учеником Эдвином Голдманом в 1909 году в похожих, но различающихся
экспериментах.
Предложите два варианта эксперимента, в котором ГЭБ был обнаружен. Какую
роль выполняет ГЭБ?
Критерии оценивания
• Предложены два варианта эксперимента (10 баллов).
• Указано, какую роль выполняет ГЭБ (5 баллов).
Ответ: В 1885 году немецкий врач Пауль Эрлих ввел краситель в кровь крысы и
обнаружил, что все внутренние органы окрасились, а мозг нет.
Его ученик Эдвин Голдман провел похожий эксперимент, однако он ввел краситель непосредственно в спинномозговой канал. В результате мозг окрасился в синий
цвет, и весь краситель оставался в нем. При этом остальные органы не окрасились.
На основе полученных данных Голдман предположил, что между мозгом и кровью (омывающей все органы) существует барьер — своего рода стена.
Главная роль ГЭБ — сохранение гомеостаза мозга.

Задача III.1.2.7. (15 баллов)
В конце XIX столетия в Германии психолог Герман Эббингауз проводил исследования человеческой памяти. Ему было интересно выяснить, насколько долго в нашей
памяти сохраняется информация. Для этого он предложил изящную методику...
Опишите, какую методику можно предложить для достоверной оценки того объема информации, который сохраняется у нас в памяти. Что бы вы порекомендовали
для того, чтобы запоминать информацию эффективнее, на основе испытанной методики?
Критерии оценивания
• Предложена корректная единица информации для запоминания (5 баллов).
• Указаны промежутки времени, когда проводится оценка объема информации
в памяти (5 баллов).
• На основе предположения сформулирован вариант рекомендации для эффективного запоминания информации (5 баллов).
Ответ: предложить испытуемому запомнить слоги, не имеющие смысла, затем спрашивать через определенные промежутки времени, например, через 2 часа, 6 часов,
8 часов и т. д. Определить, когда начинается снижение количества слогов в памяти и предложить испытуемому повторить слоги, проверить, насколько запоминание
улучшилось и, на основе этой информации, зафиксировать интервалы, через которые
нужно повторять информацию для эффективного запоминания.
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Биология. 10–11 классы
Задача III.1.3.1. (20 баллов)
Сердце человека, на первый взгляд, может показаться достаточно простым по
своей структуре и выполняемым функциям — два предсердия, два желудочка, ритмичные сокращения для перекачивания крови по организму. Но не все так просто,
поэтому несколько вопросов на финальном этапе профиля «Нейротехнологии и когнитивные науки» НТО мы посвятим важным особенностям физиологии сердца.
В первой задаче вам нужно дать развернутый ответ на следующие вопросы:
• назвать тип мышечной ткани сердечной мышцы, указать особенность мышечной ткани сердечной мышцы, отличающую ее от других типов мышечной ткани
и позволяющую проводить нервный импульс;
• назвать главный водитель ритма сердца (центр первого порядка) и отметить,
какие клетки составляют проводящую систему сердца, по которым и распространяется потенциал действия;
• указать частоту выработки электрических импульсов главным водителем ритма;
• указать вспомогательный водитель ритма (центр второго порядка) и частоту
выработки электрических импульсов.
Критерии оценивания
• Назван тип мышечной ткани сердечной мышцы, указана важная особенность
мышечной ткани сердечной мышцы, отличающая ее от других типов мышечной
ткани и позволяющая проводить нервный импульс (6 баллов).
• Назван главный водитель ритма сердца (центр первого порядка), указано, какие клетки составляют проводящую систему сердца, по которым и распространяется потенциал действия (6 баллов).
• Указана частота выработки электрических импульсов главным водителем ритма (2 балла).
• Указан вспомогательный водитель ритма (центр второго порядка) и частота
выработки электрических импульсов (6 баллов).
Ответ:
• Тип мышечной ткани: сердечная поперечно-полосатая мышечная ткань, важная особенность — вставочные пластинки.
• Главный водитель ритма: синоатриальный узел, проводящую систему сердца
составляют атипичные кардиомиоциты.
• Частота выработки электрических импульсов 60–80 импульсов в минуту.
• Атриовентрикулярный узел, 30–40 импульсов в минуту.

Задача III.1.3.2. (10 баллов)
Все участники профиля наверняка знакомы с кривой потенциала действия мышечных клеток скелетных мышц (миоцитов). На графике можно выделить потенци-
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ал покоя, порог, фазу деполяризации, фазу реполяризации и следовые потенциалы.
Обычно потенциал действия длится до 10 миллисекунд. Также известно, что кривая
потенциала действия разных клеток может отличаться.

Рис. III.1.3. Схематический потенциал действия
Опишите, какое главное отличие кривой потенциала действия мышечных клеток
сердечных мышц (кардиомиоцитов) можно выделить относительно миоцитов? Какой
этап потенциала действия изменится? Дайте пояснение, какой электрофизиологический механизм это обеспечивает и почему это отличие критически важно для работы
сердца
Критерии оценивания
• В ответе указано, какая фаза и/или этап ПД изменится (3 балла).
• Описан характер изменения фазы и/или этапа (3 балла).
• Указан механизм и почему это важно для работы сердца (4 балла).
Ответ:
• Главное отличие кривой ПД кардиомиоцитов — характерное изменение фазы
реполяризации.
• Фаза реполяризации удлиняется, может длиться до 200 мс у некоторых кардиомиоцитов, рефрактерный период также длится дольше, чем у миоцитов.
• Происходит это за счет работы кальциевых каналов в фазу реполяризации,
удлинение рефрактерного периода важно для правильной работы клеток сердца, чтобы новый ПД не начинался раньше времени.
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Задача III.1.3.3. (15 баллов)

Рис. III.1.4. ЭКГ
В настоящее время важным диагностическим инструментом является электрокардиограмма, доведенная до стандарта и использованная в диагностических целях
в 1906 году Виллемом Эйнтховеном (1860–1927 гг.), за что в 1924 году Эйнтховен
получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Современные приборы
отличаются более высокой точностью и устойчивостью к помехам, но вид и описание зубцов ЭКГ не поменялись и в настоящее время.
На графике вы можете увидеть положительные и отрицательные зубцы, которые
характеризуют работу сердца, опишите:
• стадии сердечного цикла;
• каким стадиям сердечного цикла соответствуют зубцы ЭКГ;
• что происходит на каждой стадии сердечного цикла с точки зрения нервного
импульса и ответа кардиомиоцитов.
Критерии оценивания
• Все стадии сердечного цикла описаны (систола и диастола), указано соответствие систолы и диастолы зубцам ЭКГ (10 баллов).
• Указано, что происходит на каждой стадии сердечного цикла с точки зрения
нервного импульса и ответа кардиомиоцитов (5 баллов).
Ответ:
• Можно выделить две стадии — систолу и диастолу. В систолу происходит сокращение предсердий или желудочков, во время диастолы расслабление предсердий и желудочков, при этом систола предсердий является частью общей
диастолы.
• Зубец P показывает деполяризацию предсердий, которая приводит к систоле
предсердий, комплекс QRS в целом говорит о деполяризации желудочков, что
приводит к систоле желудочков, зубец Т показывает реполяризацию желудочков, зубец U может отражать замедленную реполяризацию волокон Пуркинье.
• На каждой стадии сердечного цикла происходит деполяризация и реполяризация кардиомиоцитов. ПД появляется в атриовентрикулярном узле и охватывает предсердия — можно увидеть деполяризацию предсердий, далее ПД движется по проводящей системе сердца и охватывает возбуждением желудочки,
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что также приводит к сокращению желудочков. После деполяризации можно
наблюдать реполяризацию, что также отражается в ЭКГ.

Задача III.1.3.4. (10 баллов)
Между эмоциональным возбуждением и активностью симпатической нервной системы человека существует связь. Оценить активность симпатической системы можно с помощью кожно-гальванической реакции (КГР). Эта реакция не контролируется человеком и, хотя не может показывать окраску эмоционального возбуждения,
может использоваться для психологических исследований или как инструмент для
оценки тревоги человека в ответ на какой-либо стимул.
• Предположите, на какую часть тела человека эффективнее накладывать датчики КГР? Почему?
• Какие три условия нужно соблюсти, чтобы замеры КГР у испытуемых были
устойчивыми и сравнимыми?
Критерии оценивания
• Указана часть тела на которую нужно накладывать датчики, указана причина, почему эффективнее датчики КГР накладывать именно на эту часть тела
(4 балла).
• Указаны условия, которые нужно соблюсти (6 баллов).
Ответ:
• На ладони или ступни, потому что там наибольшая плотность потовых желез.
• Температура, влажность и установка датчиков на одну и ту же руку у испытуемых в разные дни (при условии, что у них одна и та же ведущая рука).

Задача III.1.3.5. (15 баллов)
Активация вегетативной нервной системы в ответ на раздражитель имеет ключевое значение для выживания организма. Первые мгновения ответа на раздражитель
можно описать схожими, но имеющими разную трактовку терминами «ориентировочная реакция» или «реакция бей-беги», только с тем отличием, что под ориентировочной реакцией обычно подразумевают особую активность ЦНС, с которой стартует ответ организма, а реакцией «бей-беги» описывают в основном генерализованную
активацию систем организма для ответа на раздражитель.
• Изменение каких физиологических показателей можно зафиксировать при активации вегетативной нервной системы в ответ на раздражитель? Какие из них
можно измерить?
• Какие гормоны обеспечивают ресурсное обеспечение данной реакции?
• Как ориентировочная реакция отражается на электроэнцефалограмме?
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Критерии оценивания
• Указаны физиологические показатели, которые изменились при активации ВНС
(4 балла).
• Указаны способы, которыми можно измерить физиологические показатели (4 балла).
• Указаны гормоны (4 балла).
• Указано, как ориентировочная реакция отражается на ЭЭГ (3 балла).
Ответ:
• Для получения полного балла по первому критерию, достаточно указать:
– Увеличение сердцебиения и частоты дыхания.
– Повышенное потоотделение.
– Ослабление перистальтики кишечника.
– Расширение зрачков.
• Можно указать дополнительно:
– Гипергликемия.
– Замедление или полная остановка пищеварения.
– Сужение кровеносных сосудов во многих частях тела.
– Расширение кровеносных сосудов в мышцах.
– Остановка слюноотделения и выработки слез.
– Частичная или полная потеря слуха.
– Ускорение мгновенных рефлексов.
– Дрожь.
– Туннельное зрение.
• Способы измерения изменений:
– Измерение частоты пульса или сердечных сокращений, дыхания, измерение кровяного давления.
– ЭКГ.
– КГР.
– ЭЭГ.
– Измерение уровня гормонов — адреналина, кортизола.
• Гормоны, участвующие в ресурсном обеспечении: адреналин и кортизол.
• На ЭЭГ можно увидеть в виде десинхронизации медленной электрической активности коры больших полушарий головного мозга, также можно увидеть
вызванные потенциалы, бета или тета волны.

Задача III.1.3.6. (15 баллов)
Мозг отгорожен от нашего организма гематоэнцефалическим барьером (ГЭБ),
это было установлено в 1885 году немецким врачом Паулем Эрлихом и подтверждено его учеником Эдвином Голдманом в 1909 году в похожих, но различающихся
экспериментах.
Предложите два варианта эксперимента, в котором ГЭБ был обнаружен. Какую
роль выполняет ГЭБ?
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Критерии оценивания
• Предложены два варианта эксперимента (10 баллов).
• Указано, какую роль выполняет ГЭБ (5 баллов).
Ответ: В 1885 году немецкий врач Пауль Эрлих ввел краситель в кровь крысы и
обнаружил, что все внутренние органы окрасились, а мозг нет.
Его ученик Эдвин Голдман провел похожий эксперимент, однако он ввел краситель непосредственно в спинномозговой канал. В результате мозг окрасился в синий
цвет и весь краситель оставался в нем. При этом остальные органы не окрасились.
На основе полученных данных Голдман предположил, что между мозгом и кровью (омывающей все органы) существует барьер — своего рода стена.
Главная роль ГЭБ — сохранение гомеостаза мозга.

Задача III.1.3.7. (15 баллов)
В конце XIX столетия в Германии психолог Герман Эббингауз проводил исследования человеческой памяти. Ему было интересно выяснить, насколько долго в нашей
памяти сохраняется информация. Для этого он предложил изящную методику...
Опишите, какую методику можно предложить для достоверной оценки того объема информации, который сохраняется у нас в памяти. Что бы вы порекомендовали
для того, чтобы запоминать информацию эффективнее, на основе испытанной методики?
Критерии оценивания
• Предложена корректная единица информации для запоминания (5 баллов).
• Указаны промежутки времени, когда проводится оценка объема информации
в памяти (5 баллов).
• На основе предположения сформулирован вариант рекомендации для эффективного запоминания информации (5 баллов).
Ответ: предложить испытуемому запомнить слоги, не имеющие смысла, затем спрашивать через определенные промежутки времени, например, через 2 часа, 6 часов,
8 часов и т. д. Определить, когда начинается снижение количества слогов в памяти и предложить испытуемому повторить слоги, проверить, насколько запоминание
улучшилось и на основе этой информации зафиксировать интервалы, через которые
нужно повторять информацию для эффективного запоминания.

Командный практический тур
Введение
По легенде общество поразила болезнь — люди забыли эмоции. Они не знают
ни страха, ни грусти, но жизнь их стала серой и безликой, ведь радость тоже забыта. Участник могут помочь людям вновь обрести вкус жизни, показать им, как
выглядят эмоции, когда они их испытывают. Для этого командам нужно разработать и запустить систему психофизиологического тестирования, которая поможет
понимать эмоции и состояния людей.
Задание заключительного этапа состоит в том, чтобы разработать и провести экспериментальное исследование по выявлению различных физиологических маркеров
эмоционального состояния человека. Эмоции могут проявляться в мимике, голосе
и поведении людей, а могут проявляться в процессах, которые почти недоступны
прямому наблюдению, а иногда и осознанию самого человека. Изучение биосигналов важно для нейротехнологий в целом, в частности, анализ биосигналов может
применяться для понимания состояния людей, которые не могут его выразить.

Требования к команде
Задание разбито на отдельные задачи, которые необходимо распределить между
участниками команды, в соответствии с их ролями.
Роли
1. Биолог/психофизиолог. Основные задачи — проведение психометрии, психодиагностики, построение физиологической модели.
2. Программист по машинному обучению займется анализом и обработкой биосигналов человека, построение моделей и классификатора.
3. Инженер-электронщик отвечает в команде за сборку и отладку установки, подключение и оценку качества полученного сигнала. Отвечает за работу с аватарами, удаленная работа с оборудованием.
Теоретические задачи и задачи на программирование выполняются участниками
стандартным образом, ответы предоставляются в виде текстовых файлов и кодов
программ, формат которых задан в требованиях к выполнению заданий.
Практические задачи, в основном связанные с получением биосигналов, выполняются посредством аватаров, для которых команды будут готовить инструкции, а
также контролировать их работу при помощи видеосвязи.
Работа с аватарами
• Аватары не являются полноценными участниками команды. Аватары являются только ответственными исполнителями конкретных практических операций.
• Аватары не могут обсуждать с командой качество и правильность решения
той или иной задачи, также они не могут выполнять «высокоуровневые» инструкции. Например, инструкцию «Зарегистрировать биосигнал» аватары вы152
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полнить не могут, однако они могут выполнить конкретные операции с предоставленным оборудованием.
Взаимодействие с аватарами осуществляется в чатах каждой команды Discors
при помощи видео- и аудиосвязи. На рабочих местах аватаров для этого имеются веб-камеры и гарнитуры.
Инструкции для аватаров необходимо формулировать понятно, четко и конкретно.
Аватары могут работать со следующим программным обеспечением на ПК:
DISCORD, BiTronics Studio, Anaconda, Paint, Блокнот. Устанавливать дополнительное ПО или запускать другие программы на ПК аватары не могут.
В ходе соревнований происходит ротация аватаров — одна пара аватаров работает с одной командой только один день.
Аватары выступают в команде в качестве испытуемых.

Оборудование и программное обеспечение
Требования к рабочему месту участника:
Требования к ноутбуку/компьютеру: не ниже Intel Core i5 (или аналогичный),
4Gb ОЗУ, ОС Windows 7/10 x64; при необходимости доступ к розетке.
Обязательное наличие камеры, микрофона, наушников в в рабочем состоянии.
Наличие смартфона с установленным Telegram и доступом в интернет. На смартфоне должна иметься камера в рабочем состоянии.
Скорость интернета: не менее 100 мбит/с.
Программное обеспечение, которое необходимо установить участнику
до начала финала:
• Anaconda: https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2021.11-Window
s-x86_64.exe.
• Визуализатор BiTronics Studio (Special Edition для командной задачи заключительного этапа этого года): https://drive.google.com/drive/folders/1yL
kyLDej_HhFlLS-jy4IHbC4HZptjTDM?usp=sharing.
• Discord: https://discord.com/.
• Сайт PsychoPy: https://www.psychopy.org/.
Оборудование
Оборудование находится на площадке проведения испытаний. Доступ к оборудованию осуществляется через аватаров. Перечень оборудования:
1. Персональный компьютер с установленными программами: DISCORD, BiTronics
Studio, Anaconda, PsychoPy, Paint, Блокнот.
2. Веб-камера (ее можно перемещать на разумные расстояния при необходимости).
3. Комплект сенсоров учебной лаборатории в области нейротехнологий.
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Описание задач
Задача III.2.4.1. (3 балла)
Условие
Соберите установку, регистрирующую 4 канала биосигналов:
1.
2.
3.
4.

электрокардиограмма (ЭКГ),
электроэнцефалограмма (ЭЭГ),
кожно-гальваническая реакция (КГР),
дыхание.

Cправочные материалы: https://clc.to/neuro-21-22-final-1.
Запустите программу BiTronics Studio Special Edition на компьютере аватаров.
Убедитесь в корректном подключении учебной лаборатории к персональному компьютеру (ПК) — во всех четырех каналах должен присутствовать сигнал, без подключения датчиков к человеку сигнал будет шумовым.
В качестве ответа предоставьте скриншот BiTronics Studio с шумовым сигналом
во всех четырех каналах в формате .png.
Роли: инженер, программист.
Формат ответа: скриншот BiTronics Studio Special Edition с шумовым сигналом
во всех четырех каналах в формате .png.
Количество попыток: 3.
Критерии оценивания
По 0,75 балла за каждый подключенный канал с корректным сигналом, продемонстрированный на скриншоте.
Решение
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Задача III.2.4.2. (6 баллов)
Условие
Напишите для среды PsychoPy скрипт, который будет выводить последовательно
три визуальных стимула:
1. квадрат;
2. слово «сепулька»;
3. изображение по ссылке: https://clc.to/neuro-21-22-final-2.
Размер окна для вывода стимулов: 600 × 600 пикселей. Вывод стимула № 1 на
экран: автоматически после запуска скрипта, время отображения на экране — 2 секунды.
Через 2 секунды после вывода стимула № 1 на экран выводится стимул № 2.
Переход к стимулу № 3 — по нажатию любой клавиши клавиатуры.
Стимул № 3 загружается из той же папки, где находится сам скрипт.
Стимул № 3 должен быть повернут на 45°и вписан в размеры стимульного окна
без модификации исходного графического файла. Завершение демонстрации стимула № 3 с дальнейшим закрыванием стимульного окна — по нажатию клавиши «d».
Нажатия остальных клавиш не должны приводить к прекращению демонстрации
стимула № 3 и завершению работы скрипта.
Роли: программист.
Формат ответа: скрипт Python для запуска в PsychoPy.
Количество попыток: 3.
Критерии оценивания
1 балл за каждый верно отображенный стимул, 1 балл за каждый верный переход
между стимулами и к завершению работы скрипта.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2

import time
from psychopy import visual, event

3
4

win = visual.Window(size=(600, 600))

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

rectStim = visual.rect.Rect(
win,
units="pix",
width=100,
height=100,
fillColor=[1, -1, -1]
)
rectStim.draw()
win.flip()
time.sleep(2)
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17
18
19
20
21
22
23

textStim = visual.TextStim(
win,
text='сепулька',
color=[1, -1, -1]
)
textStim.draw()
win.flip()

24
25

event.waitKeys()

26
27
28
29
30
31
32
33
34

imStim = visual.ImageStim(
win,
image='theCat.jpg',
ori=45,
)
imStim.size *= 0.26
imStim.draw()
win.flip()

35
36

event.waitKeys(keyList=['d'])

37
38

win.close()

Задача III.2.4.3. (6 баллов)
Условие
Осуществите запись электрокардиограммы (ЭКГ) в первом отведении (два электрода установлены на запястья). Сделайте скриншот двух записей ЭКГ — в покое и
сразу после активной физической нагрузки (10–20 приседаний в быстром темпе). На
скриншотах отметьте R-зубцы. Убедитесь в корректной регистрации электрической
активности сердца в покое и после воздействия на аватара физической нагрузки.
Опишите характерные различия ЭКГ в покое и после активной физической работы. Какая характеристика сильнее всего различается для двух полученных фрагментов ЭКГ?
Роли: инженер, биолог.
Формат ответа: скриншоты двух фрагментов записи ЭКГ в формате .png; текстовый файл с описанием характерных различий и указанием наиболее различающейся характеристики.
Количество попыток: 3.
Критерии оценивания
По 1,5 балла за каждый скриншот с соответствующим фрагментом ЭКГ; 1,5 балла
за описание общих различий в ЭКГ в покое и после нагрузки; 1,5 балла за указание
характеристики, сильнее всего различающейся для двух данных фрагментов ЭКГ.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
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1
2

from psychopy import visual, core, event
import socket, time

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

win = visual.Window([600,600])
s = visual.GratingStim(win, size=1)
t = visual.TextStim(win, text='сепулька')
im = visual.ImageStim(win, image='theCat.jpg')
im.size *= 0.2
im.ori = 45
s.draw()
win.flip()
time.sleep(2)
t.draw()
win.flip()
event.waitKeys()
im.draw()
win.flip()
event.waitKeys(keyList=['d'])
win.close()

Задача III.2.4.4. (6 баллов)
Условие
Выполните запись дыхательных движений при помощи тензометрического датчика в покое и после 10–20 приседаний в быстром темпе. Длительность каждой записи — 5 секунд. Представьте соответствующие скриншоты. Опишите наблюдаемые
отличия в характеристиках дыхания в состоянии покоя и после физической нагрузки.
Представьте скриншоты соответствующих участков записей. Опишите характерные
различия дыхания в покое и после активной физической работы, проиллюстрируйте
эти особенности на полученных записях.
Роли: инженер, биолог.
Формат ответа: скриншоты двух фрагментов записи дыхательных движений
в формате .png; текстовый файл с описанием характерных различий и указанием
наиболее различающегося характеристики.
Количество попыток: 3.
Критерии оценивания
По 1,5 балла за каждый скриншот с соответствующим фрагментом записи дыхательных движений; 1,5 балла за описание общих различий в дыхательных движениях
в покое и после нагрузки; 1,5 балла за указание характеристики, сильнее всего различающейся для двух данных фрагментов записей.
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Решение

Характерные различия дыхания в покое и дыхания после физических нагрузок.
Дыхание в покое ритмичное и глубокое. При увеличении мышечной нагрузки
частота дыхание увеличивается в связи с увеличением потребления кислорода мышцами. Так же ритм дыхание сбивается, а высота глубоких вдохов увеличивается.
Сначала испытуемый делает пару коротких вдохов, потом ритм начинает приходить в норму и вдохи становятся более глубокими.
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Задача III.2.4.5. (6 баллов)
Условие
Выполните запись кожно-гальванической реакции (КГР) в покое и при внезапном
стрессе. Внезапный стресс создайте при помощи неожиданного и сильно выраженного сенсорного воздействия на оператора. Сенсорное воздействие не должно быть
травматичным или вызывать реакцию, которая будет приводить к сильно выраженным артефактам в записи. Оператор не должен знать, в какой момент это воздействие будет произведено. Повторите воздействие несколько (4–5) раз после небольшого отдыха оператора. В процессе отдыха оператор должен вернуться в исходное
(спокойное) состояние.
Представьте скриншоты соответствующих участков записей. Опишите характерные различия КГР до и после воздействия, проиллюстрируйте эти особенности на
скриншота полученных записей. Опишите изменение КГР в процессе повторных воздействий, ответ проиллюстрируйте на скриншотах.
Роли: инженер, биолог.
Формат ответа: скриншоты двух фрагментов записи КГР в формате .png; текстовый файл с описанием характерных различий до и после воздействия и описание
изменений при повторных воздействиях. Опишите способ воздействия.
Количество попыток: 3.
Критерии оценивания
По 1,5 балла за каждый скриншот с соответствующим фрагментом КГР; 1,5 балла
за описание общих различий в КГР до и после сильного сенсорного воздействия; 1,5
балла за описание с иллюстрациями динамики реакции КГР в процессе повторных
воздействий.
Решение
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Сухая кожа является не очень хорошим проводником электрического тока, поскольку ее верхний слой составляют ороговевшие (умершие) клетки, а основной
вклад в проводимость вносит наличие растворов солей в окружающем клетки пространстве. Как раз благодаря своей солености пот является хорошим проводником
электрического тока. Поэтому когда кожа потеет, на ее поверхности образуются проводящая пленка, которая обеспечивает высокую проводимость кожи. Если человека
испугать или иным образом изменить его психоэмоциональное состояние, то происходит активация симпатической нервной системы. При этом увеличивается частота сердечных сокращений (учащается пульс), сосуды в мышцах расширяются,
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а в органах желудочно-кишечного тракта — сжимаются. Потовые железы начинают активно выделять на поверхность кожи пот. На графике 1 наблюдаем состояние
до сильного сенсорного воздействия,а именно график приближенный к прямой линии,которая иллюстрирует не активную работу потовых желез. На графике 2 наблюдаем состояние после сильного сенсорного воздействия.Прямая откланялась от
стабильного состояния,следовательно можно судить о активности вегетативной нервной системы,психоэмоциональном возбуждении,электропроводности кожи,а именно
активности потовых желез. Способ воздействия: неожиданный хлопок. При повторении сильного сенсорного воздействия (график 2–5) можем наблюдать снижение
реакции организма.

Задача III.2.4.6. (6 баллов)
Условие
Выполните запись ЭЭГ в покое с открытыми и закрытыми глазами (см. приложение «Регистрация сигнала ЭЭГ с помощью модуля ЭЭГ BiTronics Lab и электродной шапочки». Сделайте скриншот записи сигнала ЭЭГ и выделите на нем участки с альфа-ритмом. Протестируйте несколько позиций электродов для регистрации
ЭЭГ — проверьте лобную, теменную и затылочную область. Сравните выраженность
альфа-ритма. Сделайте скриншоты с участками альфа-ритма для каждого варианта
установки электродов. Выберите конфигурацию установки биполярного канала ЭЭГ
с наиболее выраженным альфа-ритмом. Поясните причину различной выраженности альфа-ритма в различных отведениях (вариантах установки регистрирующих
электродов).
Роли: инженер, биолог.
Формат ответа: скриншоты фрагментов записи ЭЭГ в формате .png; текстовый файл с описанием характерных различий до и после воздействия и описание
изменений при повторных воздействиях.
Количество попыток: 3.
Критерии оценивания
• По 1 баллу за каждый скриншот с фрагментом ЭЭГ, содержащим альфа-ритм.
• 3 балла за объяснение причин различий амплитуды альфа-ритма в различных
вариантах установки электродов.
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Решение
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А) Затылочная часть (открытые глаза).
Б) Затылочная часть (закрытые глаза).
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В)
Г)
Д)
Е)

Лобная часть (открытые глаза).
Лобная часть (закрытые глаза).
Теменная часть (открытые глаза).
Теменная часть (закрытые глаза).

В норме альфа-ритм преобладает в затылочных отделах мозга. Он убывает по
амплитуде от затылка ко лбу. В лобных отделах не регистрируется при биполярном отведении с электродов, которые наложены по сагиттальным линиям с малыми
межэлектродными расстояниями. Симметричен по амплитуде и частоте в левом и
правом полушариях. На нормальной ЭЭГ наблюдается функциональная асимметрия с преобладанием по заполнению поверхности, обращенной к костям черепа, и
незначительным превышением амплитуды больше в правом полушарии головного
мозга. Это следствие функциональной асимметрии мозга. Она связана с большей
активностью левого полушария.
В некоторых редких случаях высокоамплитудные ритмы в диапазоне альфа-частот
могут быть обнаружены в теменных областях с максимумом в Pz. Это рассматривается как нормальный вариант альфа-ритма. Этот ритм может увеличиваться в
состоянии с закрытыми глазами, так же как затылочный альфа-ритм. Частота теменного ритма обычно меньше частоты затылочного ритма, измеренная у того же
человека. Суммарная мощность теменных ритмов возрастает с повышением трудности задачи и увеличивается в состоянии решения задачи по сравнению с состоянием
спокойного бодрствования с открытыми глазами. Функциональное значение теменного ритма полностью не понято. Функциональный анализ сталкивается с двумя
трудностями:
1. теменной альфа-ритм присутствует у немногих людей;
2. он маскируется соседним затылочным альфа-ритмом.
Высокоамплитудные ритмы, регистрирующиеся затылочными электродами от коры мозга человека, представляют другой пример альфа-ритмов. Затылочный ритм
увеличивается (синхронизируется), когда человек закрывает глаза. Закрывание глаз
существенно увеличивает мощность ЭЭГ в диапазоне альфа-частот в затылочных областях. Эта синхронизация вызвана блокировкой зрительных входов к затылочным
областям. Этот факт является одной из причин, почему затылочный альфа-ритм рассматривают как ритм «холостого хода» затылочной коры. Затылочный ритм обычно
доминирует в записи ЭЭГ (также как и в спектрах) во время состояния спокойного бодрствования с закрытыми глазами. В некоторых редких случаях существуют
не один, а два затылочных альфа-ритма. Они могут генерироваться в различных
областях затылочной доли и могут иметь различные пиковые частоты.
Лобная область мозга же никак не связана с процессом зрения, соответственно
изменения в связи с закрытием глаз в этой области маловыраженны или вовсе не
наблюдаются.

Задача III.2.4.7. (6 баллов)
Условие
Получите на записи ЭЭГ артефакты от жевательных мышц и от движений глазных яблок. Протестируйте несколько позиций электродов для регистрации ЭЭГ и
получения артефактов от жевательных мышц и движений глаз яблок — проверь-
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те лобную, теменную и затылочную область. Сравните выраженность артефактов.
Сделайте скриншоты с артефактами обоих типов для каждого варианта установки
электродов. Поясните причину различной выраженности артефактов в различных
отведениях (вариантах установки регистрирующих электродов).
Роли: инженер, биолог.
Формат ответа: скриншоты фрагментов записи ЭЭГ в формате .png; текстовый файл с описанием характерных различий до и после воздействия и описание
изменений при повторных воздействиях.
Количество попыток: 3.
Критерии оценивания
• По 1 балла за каждый скриншот с фрагментом ЭЭГ, содержащим артефакты.
• 3 балла за объяснение причин различий степени выраженности артефактов в
различных вариантах установки электродов.
Решение
Лобная область

Рис. III.2.1. Жевательные мышцы (лобная область)
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Рис. III.2.2. Движение глазных яблок (лобная область)
Теменная область

Рис. III.2.3. Жевательные мышцы (теменная область)
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Рис. III.2.4. Движение глазных яблок (теменная область)
Затылочная область

Рис. III.2.5. Жевательные мышцы (затылочная область)
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Рис. III.2.6. Движение глазных яблок (затылочная область)
Характер артефактов
Природа артефактов жевательных мышц на электроэнцефалограмме схожа с Kкомплексами на электромиограмме.
Артефакты глазодвигательных мышц представляют собой нерегулярные острые
волны(направленные вверх или вниз), подавление альфа-ритма и наличие зашумления
Описание разницы проявления артефактов на различных отведениях:
Сигнал электрической активности мышц обоих видов артефактов распространяется по градиенту от лобных отведений в затылочным электродам. Это проявляется
в уменьшении амплитуд в соответствующем направлении. Ниже приведены минимальные и максимальные значения амплитуд:
1. Затылочные отведения:
1.1. Артефакты жевательных мышц:
1.1.1. Минимальная амплитуда: 0,09.
1.1.2. Максимальная амплитуда: 0,22.
1.2. Артефакты глазодвигательных мышц:
1.2.1. Минимальная амплитуда: 0,22.
1.2.2. Максимальная амплитуда: 0,62.
2. Теменные отведения:
2.1. Артефакты жевательных мышц:
2.1.1. Минимальная амплитуда: 0,05.
2.1.2. Максимальная амплитуда: 0,58.
2.2. Артефакты глазодвигательных мышц:
2.2.1. Минимальная амплитуда: 0,07.
2.2.2. Максимальная амплитуда: 1,15.
3. Лобные отведения:
3.1. Артефакты жевательных мышц:
3.1.1. Минимальная амплитуда: 0,02.
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3.1.2. Максимальная амплитуда: 1,29.
3.2. Артефакты глазодвигательных мышц:
3.2.1. Минимальная амплитуда: 0,15.
3.2.2. Максимальная амплитуда: 0,97.
Данные подтверждают вышесказанное. Стоит отметить наличие модуляции при
жевательных движениях испытуемого на теменных и лобных отведениях. При этом
в волнах ЭЭГ, подобных К-комплексам в ЭМГ, наблюдались острые пики, имевшие
большую выраженность на лобных отведениях.

Задача III.2.4.8. (10 баллов)
Условие
Ознакомьтесь со статьей: https://clc.to/neuro-21-22-final-3.
1. В какую игру играли испытуемые в процессе исследования?
2. Какой показатель являлся главным (итоговым) индикатором успешности игры?
3. Перед игрой участникам показывали видео для вызова определенного эмоционального состояния. Какие эмоции авторы работы вызывали у участников
исследования при помощи видео?
4. Какая эмоция (эмоциональное состояние) сильнее всего улучшала успешность
в игре?
5. Насколько успешно выступили игроки с повышенным уровнем сердечного выброса?
Роли: биолог.
Формат ответа: текстовый файл с ответами на вопросы.
Количество попыток: 3.
Критерии оценивания
• По 1,5 балла за правильные ответы на вопрос № 1 и 2.
• По 2 балла за правильные ответы на вопрос № 3 и 4.
• 3 балла за правильный ответ на вопрос № 5.
Решение
1. В какую игру играли испытуемые в процессе исследования?
Испытуемые играли в FIFA-19 против команды ботов.
2. Какой показатель являлся главным (итоговым) индикатором успешности игры?
Забить больше голов, чем соперник.
3. Перед игрой участникам показывали видео для вызова определенного эмоционального состояния. Какие эмоции авторы работы вызывали у участников
исследования при помощи видео?
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Веселье, гнев, энтузиазм, печаль. Также были видео, которые должны были
вызывать «нейтральные» эмоции
4. Какая эмоция (эмоциональное состояние) сильнее всего улучшала успешность
в игре?
Энтузиазм.
5. Насколько успешно выступили игроки с повышенным уровнем сердечного выброса?
Игроки с повышенным уровнем сердечного выброса показали лучшие результаты, а именно — более положительную разницу в голах с соперником, большую
точность ударов, и более низкое число штрафных.

Задача III.2.4.9. (11 баллов)
Условие
Загрузите тренировочный набор данных: https://clc.to/neuro-21-22-final-4
и тестовый набор данных: https://clc.to/neuro-21-22-final-5.
Данные представляют собой запись ЭКГ в периоды переживания различных эмоций (длительность каждой эпохи — 180 с, частота оцифровки сигнала — 1000 Гц), типы эмоций закодированы в виде меток в столбце «target». Постройте классификатор
на обучающем наборе данных. Постарайтесь добиться наилучшей работы классификатора любым из доступных современных методов. Примените полученный классификатор к тестовому набору данных.
Роли: программист, биолог.
Формат ответа: текстовый файл с набором меток для тестового набора данных;
метки разделены пробелами.
Количество попыток: 3.
Критерии оценивания
Итоговый балл рассчитывается по формуле:
(1 − (1 − K) · 2) · 11,
где K — доля верно классифицированных эпох из тестового набора данных.
Ответ: 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1.

Задача III.2.4.10. (6 баллов)
Условие
Ознакомьтесь со статьей: https://clc.to/neuro-21-22-final-6.
Какие физиологические показатели использовались в данной работе?
Роли: биолог.
Формат ответа: текстовый файл с перечислением физиологических показателей.
Количество попыток: 3.
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Критерии оценивания
1 балл за каждый физиологический показатель, который регистрировался в статье по ссылке.
Ответ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Частота сердечных сокращений.
Уровень кожной проводимости.
Систологическое артериальное давление.
Диастологическое артериальное давление.
Сердечный выброс.
Общее периферическое сопротивление.

Задача III.2.4.11. (6 баллов)
Условие
Загрузите тренировочный набор данных: https://clc.to/neuro-21-22-final-7
и тестовый набор данных: https://clc.to/neuro-21-22-final-8.
Данные представляют собой запись электрической активности кожи в периоды
переживания различных эмоций, типы эмоций закодированы в виде меток. Постройте классификатор на обучающем наборе данных. Постарайтесь добиться наилучшей
работы классификатора любым из доступных современных методов. Примените полученный классификатор к тестовому набору данных.
Роли: программист, биолог.
Формат ответа: текстовый файл с набором меток для тестового набора данных;
метки разделены пробелами.
Количество попыток: 3.
Критерии оценивания
Итоговый балл рассчитывается по формуле:
(1 − (1 − K) · 2) · 11,
где K — доля верно классифицированных эпох из тестового набора данных.
Ответ: 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1.

Задача III.2.4.12. (8 баллов)
Условие
Сформируйте в PsychoPy скрипт, который будет выводить заданный набор стимулов: https://clc.to/neuro-21-22-final-9.
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В момент вывода стимула скрипт будет отправлять команду синхронизации
BiTronics_Studio, при помощи которого непосредственно регистрируются биосигналы. Команда синхронизации отправляется по протоколу TCP/IP, адрес для подключения — 127.0.0.1, порт для подключения при каждом старте программы
BiTronics_Studio обновляется и записывается в файл «_bitronics_port.txt» в папке «Мои документы» текущего активного пользователя Windows. Инструкцию по
отправке меток см. в приложении «Передача меток в программу BiTronics Studio из
Python с помощью TCP».
Время предъявления каждого стимула — 2 секунды.
Роли: программист.
Формат ответа: скрипт Python, осуществляющий вывод изображений из архива
и отправляющий метки синхронизации при выводе каждого изображения на экран.
Количество попыток: 3.
Критерии оценивания
1,6 балла за каждый выведенный на экран стимул и корректную отправку соответствующей ему метки в BiTronics_Studio.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3

import socket
import platform
from pathlib import Path

4
5

from psychopy import visual, core

6
7
8
9
10
11

if platform.system() == 'Linux':
port = 4000 #int(input('Enter port: '))
else:
p = Path.home() / 'Documents' / '_bitronics_port.txt'
port = int(p.read_text().strip())

12
13

images = sorted(Path('.').glob('*.png'))

14
15
16

print(f'Connecting to 127.0.0.1:{port}')
conn = socket.create_connection(('127.0.0.1', port))

17
18

win = visual.Window(units='height', size=(300, 200))

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

for i, image in enumerate(images, 1):
im = visual.ImageStim(
win,
image=str(image),
)
w, h = im.size
im.size = (w / h, 1)
im.draw()
win.flip()
conn.send(f'{i}\n'.encode())
core.wait(2)
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31
32
33
34
35

conn.send(b'end\n')
core.wait(0.1)
conn.close()
core.quit()

Задача III.2.4.13. (15 баллов)
Условие
А теперь, приступаем к самому интересному — учимся различать состояния людей! Для этого эти состояния нужно суметь вызвать, зарегистрировать и понять, чем
же они отличаются.
Сформируйте последовательность стимулов, вызывающих реакции различного
типа (позитивные https://clc.to/neuro-21-22-final-10 и негативные https:
//clc.to/neuro-21-22-final-11, например). Предъявите последовательность стимулов каждому из двух аватаров вашей команды. Для каждого из аватаров используйте равное количество стимулов разного типа. Можете использовать одну и ту же
последовательность стимулов или разную для двух аватаров.
Предъявление осуществляйте при помощи среды PsychoPy с одновременной регистрацией четырех физиологических показателей: ЭЭГ, ЭКГ, КГР, дыхание. Процесс
предъявления стимулов синхронизируйте с регистрацией биосигналов аналогично
предыдущей задаче. Постарайтесь так сформировать эксперимент, чтобы реакции
аватаров были хорошо проявлены в регистрируемых данных и в дальнейшем хорошо классифицировались.
Постройте и протестируйте классификатор для различения позитивных и негативных стимулов. Для работы используйте объединенные данные, полученные с обоих аватаров.
Сформируйте две переменные: «Х» — набор эпох записанных биометрических
данных, «y» — набор меток эпохи (позитивный или негативный стимул). Одна записанная эпоха должна присутствовать в общем наборе данных в единственном экземпляре, т. е. количество эпох в переменной «Х» и количество меток в переменной «y»
равняется суммарному количеству стимулов для двух протестированных аватаров.
Примените к полученным переменным «X» и «y» функцию «train_test_split» из
модуля «sklearn.model_selection» следующим образом:
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
random_state=41, shuffle=True)
Дальнейшее обучение классификатора выполняйте на переменных «X_train» и
«y_train».
Роли: инженер, биолог, программист.
Формат ответа:
• скрипт на языке Python для среды PsychoPy, выполняющий предъявление стимулов для каждого из аватаров с набором стимульных изображений;
• скрипт на языке Python для построения классификатора на собранных данных
и его тестирования на тестовом наборе данных;
• архив с данными, собранными в ходе проведения экспериментов с аватарами.
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Количество попыток: 2.
Критерии оценивания
Итоговый балл рассчитывается по формуле:
(1 − (1 − K) · 2) · 15,
где K — точность работы классификатора с переменными «X_test» и «y_test».
Пример программы-решения
Архив с полным решением: https://clc.to/neuro-21-22-final-13.
Код авторского решения. Скрипт для среды PsychoPy:
1
2
3
4
5
6
7
8

from random import shuffle
from psychopy import visual, event
import time
import os
import socket
import ctypes.wintypes
CSIDL_PERSONAL = 5
# My Documents
SHGFP_TYPE_CURRENT = 0
# Get current, not default value

9
10
11

12
13
14
15
16
17

buf= ctypes.create_unicode_buffer(ctypes.wintypes.MAX_PATH)
ctypes.windll.shell32.SHGetFolderPathW(None, CSIDL_PERSONAL, None,
,→
SHGFP_TYPE_CURRENT, buf)
f=str(buf.value)+"\_bitronics_port.txt"
with open (f, "r") as dr:
a=int(dr.read())
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
HOTSPORT=a
s.connect(("127.0.0.1", HOTSPORT))

18
19
20
21

def metka(o):
s.send((str(o) + "\n").encode("utf-8"))
time.sleep(1)

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32

33
34
35

36

37

files = os.listdir()
imagespos = list(filter(lambda x: x.endswith('positiv.jpg'), files))
imagesneg = list(filter(lambda x: x.endswith('negativ.jpg'), files))
mywin = visual.Window([800,600], monitor="testMonitor", units="pix")#создает окно
def drawprost(prost,posi=[0,0]):#prost - число int; posi - позиция list в формате
,→
[x;y]
if prost%2 == 0:#рисует круг
circ=visual.Circle(win=mywin, size=30, pos=posi)
circ.draw()
elif prost%2 == 1:#рисует квадравт
rect=visual.Rect(win=mywin, width=180, height=180,
,→
pos=posi,fillColor="RED")
rect.draw()
mywin.update()
def drawim(image,posi=[0,0]):#image - адрес изображения, posi - позиция list в
,→
формате [x;y]
im=visual.ImageStim(mywin, image, ori=0,size=600,
,→
pos=posi)#mask="circle",size=8, pos=posi)
im.draw()
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

mywin.update()
def waiti(time1,time2):#ждать и обновить окно
time.sleep(time1)
mywin.update()
time.sleep(time2)
def drawtext(mytext):#Пишет заданный текст по середине экрана
text= visual.TextStim(win=mywin,text = mytext)
text.draw()
mywin.update()
images=imagespos+imagesneg
shuffle(images)
for i in range(len(images)):
x=0
y=0
metka(1 if images[i].endswith('positiv.jpg') else 0)
drawim(images[i],[x,y])
waiti(4,0)

Скрипт для построения классификатора:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

import numpy as np
import csv
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from operator import itemgetter
from time import sleep
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

models = []
models.append(LogisticRegression(solver='newton-cg', multi_class='ovr'))
models.append(LogisticRegression(solver='lbfgs', multi_class='ovr'))
models.append(LogisticRegression(solver='liblinear', multi_class='ovr'))
models.append(LogisticRegression(solver='sag', multi_class='ovr'))
models.append(LogisticRegression(solver='saga', multi_class='ovr'))
models.append(LinearDiscriminantAnalysis())
models.append(DecisionTreeClassifier())
models.append(GaussianNB())

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

def spectrum(y, Fs=256):
# частота дискретизации
n = len(y) # длина отрезка
k = np.arange(n)
T = n / Fs
frq = k / T
frq = frq[range(n // 2)]
Y = np.fft.fft(y) / n
Y = Y[range(n // 2)]
return frq, Y

34
35
36
37
38
39
40

# функция для обучения и проверки классификаторов
def neur():
global X, y
# разделение массивов и перемешивание для обучения и тестирования
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
,→
random_state=41, shuffle=True)
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41
42

print(1)
res = []

43
44
45
46
47
48
49
50
51

52

53
54
55
56

# перебирание моделей классификаторов
for model in models:
try:
print(model)
model.fit(X_train, y_train)
# тестирование
kfold = StratifiedKFold(n_splits=2, random_state=2, shuffle=True)
cv_results = cross_val_score(model, X_test, y_test, cv=kfold,
,→
scoring='balanced_accuracy')
res.append([str(model), ('%s: %f (%f)' % ("", cv_results.mean(),
,→
cv_results.std())), cv_results])
print("h")
except BaseException as e:
print(e)
sleep(1)

57
58
59
60
61
62

for i in res:
print(i[0])
# сортировка лучших классификаторов
res = sorted(res, key=itemgetter(1))
return list(map(lambda x: x[0: 2], res))

63
64
65
66
67

68
69

70
71

72
73

# чтение данных после эксперимента
with open('Data1/BRL.csv', "r") as f:
brl = np.rot90(np.array([list(map(float,
,→
delimiter=';'))]), -1)[1:]
with open('Data1/EEG.csv', "r") as f:
eeg = np.rot90(np.array([list(map(float,
,→
delimiter=';'))]), -1)[1:]
with open('Data1/FPG.csv', "r") as f:
fpg = np.rot90(np.array([list(map(float,
,→
delimiter=';'))]), -1)[1:]
with open('Data1/KGR.csv', "r") as f:
kgr = np.rot90(np.array([list(map(float,
,→
delimiter=';'))]), -1)[1:]

i)) for i in list(csv.reader(f,
i)) for i in list(csv.reader(f,
i)) for i in list(csv.reader(f,
i)) for i in list(csv.reader(f,

74
75
76
77
78
79

# преобразование данных в массивы X и Y
X = []
y = brl[1]
for i in range(len(brl[0])):
X.append([brl[0][i], eeg[0][i], fpg[0][i], kgr[0][i]])

80
81

X = np.array(X, dtype=np.float32)

82
83
84
85

# Использование Моделей с функции neur
mud = neur()
print(*mud, sep="\n") # вывод классификаторов и результаты

Оценивание и подведение итогов
Максимальное количество баллов за командную часть — 100 баллов. Задачи оцениваются согласно критериям, указанным к задачам. При оценивании задачи учитывается балл за лучшую попытку.
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Максимальное количество баллов за каждую задачу, количество попыток на задачу и рекомендуемые роли указаны в таблице ниже.
Команда-победитель определяется по наибольшей сумме баллов за задачи командного этапа с учетом штрафных баллов (если таковые имеются). При одинаковом количестве баллов выше по рейтингу ставится та команда, которая использовала
меньшее количество попыток по всем задачам.
Задача №

Кол-во
баллов

Кол-во
попыток

Рекомендованные роли

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

3
6
6
6
6
6
6
10
11
6
11
8
15

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

Инженер, программист
Программист
Инженер, биолог
Инженер, биолог
Инженер, биолог
Инженер, биолог
Инженер, биолог
Биолог
Программист, биолог
Программист, биолог
Программист, биолог
Программист
Инженер, биолог, программист

Работа с
аватарами
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да

Критерии определения победителей и
призеров
Первый отборочный этап
В первом отборочном этапе участники решали задачи по двум предметам: биология и информатика, 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 50 баллов, независимо от уровня.

Второй отборочный этап
Количество баллов, набранных при решении всех задач второго отборочного этапа, суммируется.
Победители второго отборочного этапа должны были набрать не менее 91 балла,
независимо от уровня.

Заключительный этап
Индивидуальный предметный тур
• Биология — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов;
• Информатика — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов.
Командный практический тур
За решение задач практического тура команды могли набрать от 0 до 100 баллов.
В заключительном этапе олимпиады баллы участника в личном зачете складываются из двух частей: баллы за индивидуальное решение задач по предметам (биология,
информатика) и баллы за командное решение практической задачи, связанной с нейротехнологиями и когнитивными науками.
Итоговый балл определяется по формуле:
S = T · 0, 7 + B · 0, 15 + I · 0, 15,
где:
• B — балл за решение задач предметного тура заключительного этапа по биологии в стобалльной системе (Bмакс = 100);
• I — балл за решение задач предметного тура заключительного этапа по информатике в стобалльной системе (Iмакс = 100);
• T — итоговый балл за решение задач практического тура в стобалльной системе
(Tмакс = 100).
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Итого, максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:
100 · 0, 7 + 100 · 0, 15 + 100 · 0, 15 = 100 баллов.

Критерий определения победителей и призеров (независимо
от класса)
С целью выявления определения победителей и призеров формировался общий
рейтинг для участников 8-11 классов. С начала рейтинга были выбраны 3 победителя и 8 призеров, согласно правилу 25% являются призерами и победителями и 8%
участников — победителями.
Критерий определения победителей и призеров:
Категория
Победители
Призеры

Количество баллов
68 и выше
от 60,7 до 67,5

