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Введение
Олимпиада Национальной технологической инициативы (далее – Олимпиада
НТИ)1 – это командная инженерная олимпиада школьников, завершающаяся разработкой действующего устройства, системы устройств или компьютерной программы. Олимпиада является проектом Агентства стратегических инициатив, элементом
дорожной карты НТИ «Кружковое движение» и ключевым механизмом вовлечения
инженерно – ориентированных школьников в образовательные программы высшего образования, ориентированные на рынки НТИ. Оператором Олимпиады НТИ
является некоммерческая организация – Ассоциация участников технологических
кружков. Профили Олимпиады НТИ выбраны на основе приоритетов Национальной технологической инициативы: «Автономные транспортные системы», «Большие
данные и машинное обучение», «Системы связи и дистанционного зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы», «Нейротехнологии», «Инженерные биологические системы: агробиотехнологии и геномное редактирование», «Интеллектуальные робототехнические системы», «Беспилотные авиационные системы»,
«Композитные технологии», «Когнитивные технологии», «Аэрокосмические системы», «Наносистемы и наноинженерия», «Технологии беспроводной связи», «Умный
город», «Передовые производственные технологии», «Виртуальная и дополненная
реальность», «Анализ космических снимков и геопространственных данных», «Водные робототехнические системы» и «Программная инженерия финансовых технологий».
Цель Олимпиады НТИ: поддержка школьников в стремлении решать технологические вызовы XXI века (что подразумевает включение их в решение технологических задач переднего края и, одновременно, повышение социальной значимости
такой работы старшеклассников через льготы к поступлению). Эта цель лежит в
рамках большей цели Кружкового движения: формирование и подготовка команд,
способных запускать глобальные технологические проекты, менять мир, создавая новые общественные практики. Именно участники этих команд должны будут через 1015 лет «перезапустить» НТИ: создать собственные рынки и глобальные прорывные
компании. Важной особенностью олимпиады является то, что в части отборочного и
в заключительном этапах участники выполняют задания в командах по 2-4 человека.
Умение работать в команде - важный навык человека 21 века. Команды формируются на основе компетентностного принципа, различные компетенции участников
в одной команде позволяют найти оригинальное нестандартное решение задачи. В
командах участники планируют свою работу, обсуждают, ищут совместно решения,
распределяют роли - часто один участник выполняет несколько ролей. Комплекс1

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это программа мер, нацеленная на формирование принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического
лидерства России к 2035 году. Задача по созданию НТИ поставлена Президентом Российской Федерации 4 декабря 2014 года в Послании к Федеральному собранию.
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ные инженерные задачи, которые решают участники, не под силу решить отдельно
взятому школьнику. Задачи разработаны таким образом, что декомпозируются на
несколько подзадач, за решение, которых берутся участники согласно своей роли
в команде. Каждый участник несет ответственность за результат работы команды.
Поэтому, при подведении итогов олимпиады определяются не только победители в
личном зачете, но и команда-победитель.
Целевыми победителями Олимпиады НТИ являются школьники, способные реализовывать сложные технические проекты в прорывных областях. Олимпиада должна выделять команды участников с особыми характеристиками мышления, коммуникации и действия, необходимыми для решения задач НТИ. Победители и призеры
Олимпиады НТИ должны показывать высокие результаты в области применения
предметных знаний в практической работе. Одновременно с этим, система подготовки Олимпиады НТИ должна предоставлять участникам инструменты для подготовки и получения недостающих знаний и практических навыков.

Первый год проведения олимпиады
Олимпиада НТИ была впервые проведена в 2015/2016 учебном году. В отборочных этапах олимпиады приняли участие несколько тысяч школьников, около ста
из них были приглашены к участию в заключительном этапе по профилям «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и дистанционного зондирования
Земли», «Интеллектуальные энергетические системы», «Автономные транспортные
системы». Заключительный этап Олимпиады и торжественные мероприятия проводились в ВДЦ «Орленок».
В 2015/2016 учебном году победители и призеры олимпиады могли воспользоваться возможностью добавить дополнительные 10 баллов к сумме баллов за вступительные экзамены, в случае если они поступали в вузы-организаторы Олимпиады
НТИ.

Второй год проведения олимпиады
В 2016/2017 учебном году Олимпиада проводилась во второй раз по 12 профилям,
количество зарегистрированных для участия школьников увеличилось более чем в
три раза и достигло 12 тыс., в отборочных этапах приняли активное участие 4 тыс.
школьников, на заключительный этап прибыло 306 участников.
Заключительный этап Олимпиады и торжественные мероприятия проводились
на площадке Образовательного центра «Сириус», в лабораториях и помещениях Парка Наук и Искусств. Вечером проходили лекции и неформальные встречи с представителями технологических компаний.
В 2016/2017 учебном году четыре профиля Олимпиады НТИ («Автономные транспортные системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и дистанционного зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы»)
входили в Перечень олимпиад школьников, таким образом победители и призеры
смогли воспользоваться льготами при поступлении в вузы России (в зависимости
от правил приема конкретного вуза). Победители и призеры новых профилей также могли воспользоваться бонусами при поступлении в вузы, которые имеют статус
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«организатор Олимпиады НТИ».

Третий год проведения олимпиады
В отборе на Олимпиаду 2017/2018 учебного года приняло участие более 20 тыс.
школьников, подавших более 50 тыс. заявок на различные профили, число которых
увеличилось до 17. В финал вышли 578 участников Олимпиады из 51 региона РФ:

Финал стал распределенным и проходил с февраля по апрель 2018 года: Олимпиаду приняли Образовательный центр «Сириус», МАИ, МИФИ, ТПУ, Университет
Иннополис, СПбПУ, ДВФУ, УрФУ. В 2017/2018 учебном году девять из 14 профилей
Олимпиады НТИ включены в Перечень олимпиад школьников (приказ Минобрнауки
России от 30.08.2017 № 866) и дают льготы при поступлении в вузы.
Важная составляющая подготовки участников к финалу Олимпиады – открытые
для всех желающих хакатоны, вебинары и мастер-классы. Программы этих мероприятий разработаны педагогами профилей Олимпиады НТИ специально для регионов
так, чтобы их можно было провести на минимальном количестве оборудования. Сеть
региональных партнеров Олимпиады со статусом Методическая площадка или Площадка подготовки растет с каждым годом, и в 2018 году, на третий год проведения Олимпиады, их количество достигло 110, всего проведенных мероприятий по
подготовке (соревнований, хакатонов, сборов) – более 50. Информация о партнерских площадках размещена в специальном разделе официального сайта олимпиады:
http://nti-contest.ru/places_to_prepare/.

Четвертый год проведения олимпиады
В отборе на Олимпиаду 2018/2019 учебного года приняло участие более 36 тыс.
школьников, подавших более 70 тыс. заявок на различные профили, число которых
увеличилось до 19. В финал вышли 1053 участника Олимпиады из 60 регионов РФ.
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Финал стал распределенным и проходил с марта по апрель 2019 года: Олимпиаду
приняли МФТИ, МАИ, МИФИ, ТПУ, Университет Иннополис, СПбПУ, ДВФУ, НГУ,
НовГУ, Московский Политех, ИГУ, ИРНИТУ и ряд других площадок. В 2018/2019
учебном году 13 из 19 профилей Олимпиады НТИ включены в Перечень олимпиад
школьников (приказ №32н от 28 августа 2018 года Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации) и дают льготы при поступлении в вузы.
В олимпиаде в 2018/2019 учебном году впервые были проведены синхронные по
времени распределенные финалы на площадках в разных городах в рамках одного профиля: Нейротехнологии (ДВФУ, НГУ, МФТИ, НовГУ), ИЭС (ИГУ, МИФИ),
Нанотехнологии (Школа Летово, НГУ), АТС (Московский политех, НовГУ). Участники распределенных финалов имели одинаковые задания, критерии оценивания и
единый рейтинг участников.

График проведения заключительных этапов
Олимпиады НТИ 2018/2019 гг.
Площадка проведения
Университет Иннополис
(г. Иннополис)
Университет Иннополис
(г. Иннополис)
Школа Летово
(г. Москва)
Новосибирский
государственный
университет
(г. Новосибирск)
Московский политехнический университет
(г. Москва)
Московский авиационный институт
(г. Москва)
Томский политехнический университет
(г. Томск)
Иркутский национальный исследовательский технический университет
(г. Иркутск)
Иркутский государственный университет
(г. Иркутск)
Национальный
исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
(г. Москва)
Иркутский государственный университет
(г. Иркутск)

Даты проведения
3-11
марта
2019 г.
6-11
марта
2019 г.
11-16 марта
2019 г.

Перечень
профилей
Олимпиады НТИ
Интеллектуальные робототехнические системы
Программная
инженерия
финансовых технологий
Наносистемы и наноинженерия

11-16 марта
2019 г.

Инженерные биологические
системы: Агробиотехнологии
Беспилотные авиационные
системы
Умный город

11-16 марта
2019 г.
12-17 марта
2019 г.
13-19 марта
2019 г.

Технологии
связи

беспроводной

13-19 марта
2019 г.

Интеллектуальные
тические системы

13-19 марта
2019 г.

Технологии виртуальной и
дополненной
реальности:
Дополненная реальность

энерге-
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Дальневосточный федеральный университет
(г. Владивосток)
Дальневосточный федеральный университет
(г. Владивосток)
Московский физико-технический институт
(г. Москва)
Новосибирский
государственный
университет
(г. Новосибирск)
Новгородский государственный университет имения Ярослава Мудрого
(г. Великий Новгород)
Дальневосточный федеральный университет
(г. Владивосток)
Московский физико-технический институт
(г. Москва),
Новосибирский
государственный
университет
(г. Новосибирск)
Московский физико-технический институт
(г. Москва)
АО «ИПК Машприбор» ГК Роскосмос
(г. Королев)
Детский технопарк «Кванториум»
(г. Королев)
АО «ИПК Машприбор» ГК Роскосмос
(г. Королев)
Детский технопарк «Кванториум»
(г. Королев)
АО «ИПК Машприбор» ГК Роскосмос
(г. Королев)
Детский технопарк «Кванториум»
(г. Королев)
Санкт-Петербургский
университет
Петра Великого,
Академия цифровых технологий
(г. Санкт-Петербург)
Московский
государственный
психолого-педагогический университет
(г. Москва)

18-23 марта
2019 г.
18-23 марта
2019 г.

Виртуальная и дополненная реальность: Виртуальная реальность
Водные робототехнические
системы

18-23 марта
2019 г.

Нейротехнологии

18-23 марта
2019 г.

Инженерные биологические
системы: Геномное редактирование

18-23 марта
2019 г.

Большие данные и машинное обучение

26-31 марта
2019 г.

Системы связи и дистанционного зондирования Земли

26-31 марта
2019 г.

Аэрокосмические
гии

26-31 марта
2019 г.

Анализ космических снимков и пространственных геоданных Земли

01-06 апреля
2019 г.

Передовые производственные технологии

02-06 апреля
2019 г.

Когнитивные технологии

техноло-
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Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(г. Москва)
Московский политехнический университет (г. Москва)
Новгородский государственный университет имения Ярослава Мудрого
(г. Великий Новгород)

07-12 апреля
2019 г.

Композитные технологии

08-14 апреля
2019 г.

Автономные транспортные
системы

Организаторы и партнеры Олимпиады НТИ
Оргкомитет олимпиады представлен ректорами крупнейших политехнических и
инженерных вузов России, руководителями технологических компаний и представителями государственных органов.
Вузы-соучредители олимпиады:
• ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»;
• ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»;
• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет»;
• ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет».
Технологические партнеры
Олимпиада НТИ проводится при поддержке технологических партнеров, количество которых увеличилось, по сравнению с прошлым годом, среди них: РВК (Российская венчурная компания) и АСИ (Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов) – в роли со-организаторов и генеральных партнеров выступают: Аэрофлот, ПАО «Сухой», ОАК, Роскосмос, ФИОП Роснано, МТС, Газпром
нефть, Фонд новых форм развития образования, сеть детских технопарков «Кванториум», Спутникс, Полюс-НТ, BiTronicsLab, КРОК, Инфосистемы Джет, Лоретт,
Коптер Экспресс, АсРоботикс, Образование будущего и др. Полный список организаторов и партнеров олимпиады размещен в соответствующем разделе на официальном сайте: http://nti-contest.ru/about/.
Вузы-организаторы профилей Олимпиады НТИ:
• АНО ВО «Университет Иннополис»;
• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
• ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный
университет)»;
• ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»;
• ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
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имени академика М.Ф. Решетнева»;
• ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»;
• АНО ВО «Сколковский институт науки и технологий»;
• ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»;
• ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»;
• ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого»;
• ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»;
• ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет»;
• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»;
• ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики».
К работе методической комиссии был привлечен профессорско-преподавательский
состав вузов-организаторов и представители реального сектора экономики. Объективную оценку работы осуществляет жюри, представленное основателями технологических компаний, а также представителями вузов-организаторов.
Вузы-организаторы, входящие в Оргкомитет Олимпиады НТИ, ведут непрерывную работу с талантливыми школьниками.
Соорганизаторами профиля «Нейротехнологии» являются ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени
Ярослава Мудрого», ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
В рамках непрерывной работы со школьниками Московский физикотехнический институт (МФТИ) регулярно ведет мероприятия для школьников,
такие как летние и зимние школы (Международная физико-математическая школа
«Phystech.International», Летняя школа «Прикладные математика и физика» и др.),
дни открытых дверей, конференции (Международная научно-техническая конференция школьников «Старт в науку»), а также принимает участие в организации других
олимпиад, входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России:
1. Олимпиада «Физтех» (профиль олимпиады – физика и математика);
2. Открытая химическая олимпиада (профиль олимпиады – химия);
3. Олимпиада Курчатов (математика и физика);
4. Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» (информатика);
5. Московская олимпиада школьников (математика);
6. Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» (информатика)
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Также МФТИ является организатором ряда олимпиад, не входящих в перечень
Минобрнауки России:
1. Выездная физико-математическая олимпиада школьников, является одним
из отборочных этапов на олимпиады «Физтех»;
2. Онлайн-этап олимпиады Физтех;
3. Столичная физико-математическая олимпиада МФТИ;
4. Международная физико-математическая олимпиада Phystech.International.
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
(НовГУ) – активно развивающийся вуз, является центром формирующейся экосистемы «Город–Университет». По итогам реализации Программы развития НовГУ
как опорного вуза в 2018 году университет вошел в число 15 лучших опорных университетов страны.
В университете создана и работает фабрика пилотирования проектов Национальной технологической инициативы. Функционирует Инжиниринговый центр прототипирования радиоэлектронной аппаратуры. Новгородский государственный университет стал первым в стране, который провел апробацию программы Университета
НТИ и реализует её уже второй раз.
В рамках деятельности Центра развития талантов НовГУ с целью популяризации
научно-технического творчества среди детей и молодежи реализуются образовательные события, олимпиады и соревнования:
• Курсы олимпиадной подготовки по информатике, математике, биологии, физике.
• Олимпиада «Технологический предприниматель».
• Олимпиада по «3D технологиям».
• Школа «Академия наставников» Открытого университета Сколково.
• Школа «Навигатор инноватора» Открытого университета Сколково.
С 2018 года Университет является площадкой проведения двух распределённых финалов Олимпиады НТИ по профилям «Нейротехнологии» и «Автономные
транспортные системы». Университет активно сотрудничает с региональным бизнессообществом, педагогами школ и дополнительного образования.
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет — входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения
международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых
научно-образовательных центров. При университете существует физикоматематическая школа-интернат (СУНЦ НГУ), в которой школьники 9-11 классов
получают специализированное образование по двум профилям — физикоматематическому и химико-биологическому.
Большая часть преподавателей НГУ — ученые Сибирского отделения Российской
Академии наук. Поэтому образование в НГУ тесно связано с научными достижениями мирового уровня. Студенты с ранних курсов занимаются научными исследованиями более чем в 100 научно-исследовательских лабораториях, оборудованных самыми современными приборами, а также в 38 научно-исследовательских институтах
Сибирского отделения Российской академии наук.
Московский государственный психолого-педагогический университет
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Университет реализует комплексную профориентационную программу для учащихся школ Москвы, Московской области и регионов России по направлению «Когнитивная наука» и развитию предпрофессионального образования учащихся. И реализует комплекс мероприятий для школьников.
ФГБОУ ВО МГППУ плодотворное многолетнее сотрудничество со следующими
научными организациями:
• Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт психологии Российской академии наук.
• Федеральное государственное научное учреждение «Психологический институт Российской академии образования» по направлениям;
Данное сотрудничество способствует погружению учащихся в научноисследовательскую (проектную) деятельность и осваиванию современных методов
научных исследований.
Университет имеет в своей структуре комплекс научно-исследовательских и научнопрактических центров и лабораторий:
• научно-образовательный центр нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центр),
• центр экспериментальной психологии,
доступные для учащихся профильных классов Университета.
Во ФГБОУ ВО МГППУ создан специализированный ресурсный центр профориентации «ПРО PSY» для школьников города Москвы, располагающий современным
лабораторным оборудованием в области нейрокогнитивных технологий (энцефалографы, полиграфы, интерфейс мозг-компьютер, технологии айтрекинга, распознавание эмоций, виртуальная реальность), позволяющий реализовать научноориентированную модель профильного обучения и предпрофессиональной подготовки учащихся по направлению «Когнитивная наука».
Университет активно работает со школами и учителями, организует обучающие
и профориентационные мероприятия для школьников, а также конференции и семинары для учителей.
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
В 2017 г. в Нижегородском государственном университете разработана и утверждена КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД 2017 – 2030 г.г.
Основной целью Программы является формирование единой информационно – образовательной среды, способствующей созданию эффективной системы ранней профориентации, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в условиях больших вызовов по решению задач научно – технологического развития России. В рамках этой программы в Университета Лобачевского ежегодно реализуется порядка
100 программ, проектов и мероприятий для школьников. Это традиционные дни
открытых дверей на факультетах, профориентационные деловые игры, интенсивные (одна-две недели) школы по информатике, математике, физике, предпринимательству, журналистике и другим направлениям, годичные школы для старшеклассников: физическая и химическая школы, школа олимпиадного программирования, олимпиадная математическая школа ITutor; и целый ряд других мероприятий.
Школьники уже во 2-ом классе могут начать заниматься учебной исследовательской
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и проектной деятельностью в университетском детском центре «Кулибин».
ННГУ им. Н.И. Лобачевского ежегодно является базой для проведения более 50
секций городского Научного общества учащихся «Эврика». В течении учебного года
под руководством преподавателей и ученых университета учащиеся 7-11 классов выполняют подготовку учебно-исследовательских работ, которые затем представляют
на городской конференции НОУ «Эврика».
Университет активно участвует, как учредитель и организатор в олимпиадном
движении. Университет обеспечивает методическое и организационное сопровождение Всероссийской олимпиады школьников по 13 предметам
Олимпиада «Будущие исследователи – Будущее науки» - ежегодно данная олимпиада, как одна из успешных российских олимпиад с хорошими традициями, входит
в «Перечень олимпиад школьников», утверждаемый Минобрнауки РФ. Олимпиада проводится по 6 предметам в 15 городах России. ННГУ является учредителем
олимпиады, полностью обеспечивает ее методическое сопровождение, координирует
и контролирует деятельность региональных площадок.
Университет является региональной площадкой для 5 олимпиад, входящие в перечень «Перечень олимпиад школьников», утверждаемый Минобрнауки РФ, и отвечает за качественное проведение данных интеллектуальных соревнований на территории Нижегородской области
Проект «Нижегородский Сириус», реализуемый Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области при участии ННГУ им. Н.И.
Лобачевского. В рамках проекта на базе круглогодичного детского лагеря «Лазурный» проводятся научные смены для учащихся 8-9 классов по естественным наукам.
Преподавателями и наставниками выступают ведущие преподаватели ННГУ.
Почти 40 школ, лицеев и гимназий Нижнего Новгорода и области, активно и
регулярно сотрудничающих с Университетом Лобачевского, объединены в Университетский образовательный кластер, что позволяет выстраивать системное взаимодействие со школами на основе регулярной обратной связи. Примеры такого взаимодействия:
• Программа «Включенное обучение» - реализуется совместно с лицеем №40
Нижнего Новгорода, входящим в ТОП-100 лучших школ России по версии
рейтинга РА «Эксперт». В рамках реализации данного проекта учащиеся 1011-х профильных классов весь образовательный процесс с понедельника по
субботу проходят в стенах университета. Занятия ведут как педагоги лицея,
так и преподаватели университета.
• Программа «День в университете» реализуется совместно с лицеями №38 и
№180. Один из учебных дней недели учащиеся 10-11-х классов лицеев полностью проводят в университете, где преподаватели ННГУ ведут занятия
по естественно-научным предметам, а также школьники под руководством
ученых в лабораториях университета осуществляют подготовку исследовательских проектов.
В 2018 году в Парке науки ННГУ им. Н.И. Лобачевского открылся первый в
области детский технопарк «Кванториум», в образовательные программы которого
интегрированы перспективные исследовательские задачи и кейсы университета.
Московский политехнический университет
Московский политехнический университет при активном участии Инженерной
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школы (факультета) регулярно ведет мероприятия для школьников. Факультет «Инженерная школа» создан в 2016 году в целях развития работы Московского Политеха
с детьми старшего школьного возраста и организации участия университета во всероссийских и региональных программах по поддержке талантливых школьников.
Факультет курирует проекты Департамента образования г. Москвы «Центр технологической поддержки образования» (с 2013 года) и «Инженерный класс в московской школе» (с 2015 года) в целях повышения количества выпускников московских школ, поступивших в инженерные вузы столицы. В 2017 году под научнометодическим руководством сотрудников факультета открыты инженерные классы
в 41 школе города Москвы (более 3000 учащихся 10-11 классов). Преподаватели инженерной школы ведут занятия в технологических кружках на базе Московского
Политеха, курсы повышения квалификации для преподавателей московских школ,
организуют инженерные соревнования и профориентационные мероприятия: экскурсии на предприятия, встречи с носителями профессионального опыта, инженерные
турниры и соревнования.
Для подготовки учащихся к инженерной проектной деятельности и вовлечения
их в техническое творчество Инженерная школа с октября 2016 года открыла кружки
для старшеклассников (8-11 класс):
• Космическая инженерия;
• Кружок схемотехники и микроэлектроники;
• Техника низких температур;
• Инфракрасные технологии и радиоэлектроника;
• Программирование на С++;
• Аквапонные системы;
• Автомобилестроение;
• Беспилотный транспорт;
• Кружок 3D моделирования и прототипирования и другие.
Важнейшим направлением работы факультета является организация выездных
инженерных школ и профильных смен, попасть на которые имеют возможность
дети из любых регионов России, проявившие уникальные способности в научнотехнической сфере.
Образовательный центр «Сириус» и Московский политехнический университет
являются официальными партнерами. Летом 2016 года Московский Политех выступил соорганизатором трех направлений проектной деятельности в ОЦ «Сириус» и
осуществил экспертную поддержку деятельности центра по направлениям «Транспорт» и «Космос». В июле 2017 года Московский Политех стал соорганизатором
направления «Наука», в котором приняли участие 400 учеников 8-10 классов, прошедшие конкурсный отбор. Преподаватели и студенты университета приняли участие в организации направлений «Беспилотный транспорт и логистические системы», «Спутники и пилотируемая космонавтика», «Персонализированная медицина»
и «Современная энергетика». В планах факультета - создание инженерных кружков
Московского Политеха на базе Сириуса (радиотехника, аэрокосмическая инженерия)
и лаборатория беспилотного транспорта.
С 2016 года факультет организует участие Московского Политеха в ежегодном
форуме талантливых детей «Проектория» в г. Ярославле. Форум проводится под
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руководством аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО и Министерства образования и науки Российской Федерации. В форуме принимают участие до 500 школьников со всей страны. В ноябре 2016 года и
сентябре 2017 года Московский Политех выступил партнером образовательной программы форума в рамках направления «Технологии движения». В ноябре 2018 года
Московский Политех принимал участие в фестивале “Билет в будущее” в рамках
направлений “Космос”, “Транспорт”, “Новые материалы”, “Умная среда”.
С 2016 года Инженерная школа (факультет) является соорганизатором и партнером инженерно-конструкторских школ «Лифт в будущее» - программа БФ «Система» по поддержке талантливой молодежи. В течение октября 2017 года вместе
с преподавателями Московского Политеха в ВДЦ «Орленок» дети разрабатывали
технологические проекты, две из восьми лабораторий курировали сотрудники и студенты университета.
В январе 2018 года, июне 2018 года, октябре 2018 года и феврале 2019 года совместно с Центром педагогического мастерства (Департамент образования гор. Москвы) факультет провел выездную инженерную школу Московского Политеха для учащихся инженерных классов города Москвы, приняли участие 160 человек.
В марте 2018 года поддержке Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы в Московском Политехе открылся детский технопарк Центра развития инжиниринга - инженерно-технологический комплекс, на
базе которого проводятся углубленные технико-ориентированные курсы дополнительного образования для школьников. На данный момент запущены 4 образовательных программы: Транспортный дизайн, Введение в автомобилестроение, Беспилотный транспорт и Современная космонавтика.
Вместе с тем Московский Политех принимает участие в организации других
олимпиад, входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России:
1. Объединенная межвузовская математическая олимпиада (ОММО). Проводится для одиннадцатиклассников по инициативе группы московских вузов
с 2009 года.
2. Международная олимпиада школьников «Искусство графики». Проводится
с целью выявления и привлечения наиболее подготовленных, талантливых и
профессионально ориентированных учащихся средних художественных училищ РФ и ближнего зарубежья, школьников, слушателей подготовительных
курсов, развитие у обучающихся творческих способностей, содействие профессиональной ориентации школьников.
Московский Политех также участвует (имеет статус организатора или соорганизатора) в следующих мероприятиях: инженерно-конструкторское направление
предпрофессиональной олимпиады Московской олимпиады школьников 2016-19 гг.,
предпрофессиональный экзамен для инженерных классов в Москве 2016-2019 гг.,
инженерное направление Московского конкурса научно-исследовательских и проектных работ учащихся, проектные смены ОЦ «Сириус», турнир двух столиц по
робототехнике и т.д.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
В 2010 году получил статус национального исследовательского университета, что
явилось признанием его роли и возможностей как в области подготовки кадров, так
и в мультидисциплинарных научных исследованиях и разработках. В рейтинге технических университетов России Политехнический неизменно занимает ведущие по-
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зиции.
СПбПУ активно работает со школьниками со всей страны. В ВУЗе работает
Центр профориентации и довузовской подготовки, где учащиеся могут получить дополнительные знания по школьным предметам основного образования. Также активную работу со школьниками ведет Центр научно-технического творчества молодежи
Фаблаб Политех.
В рамках довузовской подготовки в Университете успешно функционируют такие проекты, как «Вызов Политехника», «Мой город цифровой» и проектные интенсивы для школьников от Фаблаб Политех, где более 3 000 учащихся проходят
обучение по передовым направлениям дополнительного образования. Подшефные
школьники ежегодно демонстрируют высокие результаты на Всероссийских и международных конкурсах для молодых профессионалов: WorldSkills, Реактор, Олимпиада НТИ, Техномейкер, Шустрик, Кубок ЦНИИ РТК. Университет активно работает
со школьными учителями и педагогами дополнительного образования, организуются курсы повышения квалификации для педагогов по программам дополнительного
образования, проводятся собственные конкурсы для учащихся и педагогические конференции.
Томский политехнический университет
Сегодня ТПУ – опорный вуз для крупнейших государственных корпораций, среди которых «Газпром», «Росатом», АО «”Информационные спутниковые системы”
имени академика М.Ф. Решетнева», «Микроген», «Системный оператор ЕЭС», «РАО
Энергетические системы Востока».
В 2009 году в ТПУ был запущен Интернет-лицей, позволяющий школьникам
подготовиться к вступительным испытаниям в режиме онлайн.
Для школьников и их учителей, занимающихся исследовательской работой, мы
проводим ежегодные конференции. Это - Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ старшеклассников «Юные исследователи - российской науке
и технике», Межрегиональная научно-практическая конференция для учителей «Организация исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, решения», конкурс учителей физики «От школьной физики – к высоким технологиям»
и конкурс учителей химии «Мой выбор – химия».
Лицей при Томском политехническом университете создан в 1992 г. Лицей имеет
физико-математический профиль и полностью располагается на площадях университета. В 2015 г. в Лицее при ТПУ открыт первый в Сибири профильный класс компании «Газпром». По результатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ лицей занимает
лидирующие позиции в регионе, демонстрируя при этом постоянную положительную
динамику. Лицей при ТПУ входит в ТОП-10 рейтинга лучших школ по качеству
подготовки к поступлению в ведущие высшие учебные заведения России и топ-500
лучших школ России по результатам рейтинга, составленного Московским центром
непрерывного математического образования. Все выпускники лицея ТПУ поступают
в вузы. Лицеисты – постоянные участники и дипломанты Международных научнотехнических конференций школьников, проводимых МГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ и
др.
Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток) – один из
крупнейших университетов на Дальнем Востоке России.
Дальневосточный федеральный университет уделяет большое внимание привле-
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чению абитуриентов со всей страны, выявлению и поддержке талантливых школьников в области инженерных и естественных наук.
1. Олимпиады. Дальневосточный федеральный университет проводит три собственные олимпиады:
• «Океан знаний». Предметы: математика, физика, химия, биология,
география, русский язык, литература, история и обществознание.
• «Ближе к Дальнему». Предметы: история (включая культурологию),
география (включая экономику), биология, филология (включая литературу и лингвистику), международные отношения и политология.
• «Турнир юных программистов». Предметы: программирование.
В 2018/2019 году ДВФУ стал площадкой для Всероссийских олимпиад:
• Олимпиада Национальной технологической инициативы (НТИ)
• Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап)
• Евразийская лингвистическая олимпиада
• Физико-математическая олимпиада «Физтех»
• Всероссийская командная школьная олимпиада по программированию
• Северо-Восточная олимпиада школьников
• Объединенная межвузовская олимпиада по математике
• Открытая олимпиада по экономике
• Олимпиада для школьников «Ломоносов»
• Объединённая межвузовская математическая олимпиада
• Олимпиада СПбГУ
• Математическая олимпиада им. В.Б. Осипова
С 2012 года в рамках смены «Российский интеллект» реализуется совместная образовательная программа Дальневосточного федерального университета и Всероссийского детского центра «Океан» для победителей и призеров региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников и победителей/призеров отборочного этапа олимпиады школьников «Океан знаний».
2. Проекты дополнительного образования для талантливых школьников:
• «Тихоокеанские Школы ДВФУ»: учебно-тренировочные сборы. Проводятся по предметам: математика, программирование, английский
язык, китайский язык. В год на базе ДВФУ проходит 4 сессии, когда
школьники на неделю погружаются в интенсивное изучение предмета. В 2017/2018 годах в «Тихоокеанских школах ДВФУ» приняли
участие более 700 школьников, 140 преподавателей прошли курсы
повышения квалификации.
• «Тихоокеанская проектная школа». Совместный образовательный проект Дальневосточного федерального университета и Всероссийского
детского центра «Океан».Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявку с идеей по развитию Дальнего Востока.Участниками
«Тихоокеанской проектной школы» в июне-июле 2017 года стали 100
старшеклассников в возрасте 15-17 лет. За три недели они подготовили проекты по четырем направлениям:инженерное,естественно-
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научное, социально-гуманитарное и современные информационные
технологии. Авторы лучших проектов представили свои разработки
на III Восточном экономическом форуме, который прошел в ДВФУ
в сентябре 2017 г.
• Образовательная программа «Яндекс.Лицей». Проект стартовал на
базе ДВФУ в 2017 году. Ученики 8–9 классов дважды в неделю осваивают программирование на языке Python. Для лицеистов ДВФУ проводит «Хакатон» – трехдневное интенсивное погружение в предмет.
Обучение бесплатное. Поступление на конкурсной основе. В 2018/2019
учебном году ДВФУ планирует вдвое увеличить количество учеников
«Яндекс.Лицея».
• Роснефть классы. Роснефть-класс – профильный класс, сформированный в результате конкурсного отбора учащихся, обучающихся по
углубленным программам физики, математики, информатики, ориентированный на выбор профессий, связанных с судоремонтом и судостроением.
• JUNIOR РОСТ. Программа бизнес-школы «JUNIOR РОСТ» направлена на развитие способностей предпринимательства у школьников
от зарождения предпринимательской идеи до реализации, организации совместных проектных групп из обучающихся и представителей
бизнес-среды, получению дополнительных знаний из других областей, нахождению единомышленников. Данное направление апробировано в 2018 году в рамках Русско-азиатской бизнес-школы «РОСТ».
• Взаимодействие с Образовательным центром «Сириус». «Социальный лифт» – организация и проведение региональных треков Всероссийских мероприятий Образовательного центра «Сириус». Обеспечение раннего выявления, развития и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в к проектной, научной (научно-исследовательской), инженернотехнической, изобретательской, творческой деятельности.
• Кадры будущего. Проект направлен на поддержку талантливых школьников и студентов, неравнодушных к судьбе Приморского края и
готовых включиться в реализацию проектов в важных для региона социально-экономических направлениях развития.В рамках проекта участникам будет предоставлена возможность разработать проект, а также пройти стажировку на предприятиях в разных отраслях
экономики: транспорт и логистика, машиностроение и судоремонт,
рыбная промышленность, сельское хозяйство и пищевая промышленность, сервис и туризм, строительство и умный город, экология и
марикультура.

Структура отбора участников Олимпиады НТИ
Соревнование проходит в три этапа. Первый и второй отборочные этапы проходили с октября по декабрь 2018 года в заочной форме на интернет-платформе «Stepik»
(http://stepik.org) и в инженерных онлайн-симуляторах.
Отборочные этапы сопровождались различными подготовительными мероприя-
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тиями, среди которых были дистанционные мероприятия (вебинары), мероприятия
для самостоятельной подготовки (онлайн-курсы), мероприятия направленные на командообразующую деятельность (специальные встречи, интенсивы, очные курсы на
площадках по подготовке, создана специальная интерактивная форма формирования
и подбора членов команд на платформе Олимпиады НТИ), мероприятия, направленные на получение практических навыков (интенсивы).
Заключительный этап Олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное решение предметных задач по выбранным профилям и командная разработка инженерного решения с испытанием его на стенде. Задание второй части заключительного
этапа имеет свою специфику для каждого профиля.

Информация о профиле
Финал профиля «Нейротехнологии» проходил одновременно на четырех площадках: ДВФУ (г. Владивосток), МФТИ и ГОБУ «Физтех-Лицей им. П.Л.Капицы», (г.
Москва), НГУ (г. Новосибирск), НовГУ (г. Великий Новгород). На первом отборочном этапе необходимо было решить ряд задач по биологии информатике, во втором
отборочном этапе – задачи по обработке биосигналов человека (в т.ч. электроэнцефалограмма и электрокардиограмма) и по анализу и распознаванию изображений
(компьютерное зрение), в финале необходимо было решить предметные туры по информатике и биологии, а также решить инженерную командную задачу. Недостающие знания участники получали на вебинарах, хакатонах, онлайн-курсах.
Профиль «Нейротехнологии» начинает свою историю с 2016/2017 учебного года.
В 2016/2017 году участникам в финале было необходимо было сконструировать, запрограммировать механический манипулятор и выполнить ряд заданий. Управление
осуществлялось на основе обработке электроэнцефалограммы человека, электромиограммы, данных с акселерометров и пр.

На фото: участник профиля «Нейротехнологии» и собранный его командой
манипулятор в 2016/2017 году.
В 2017/2018 году финалисты профиля «Создание систем протезирования (Нейротехнологии)» дорабатывали макет протеза руки человека и реализовывали систему

21
управления протезом (на основе обработки электроэнцефалограммы и электромиограммы) с обратной связью. Участникам было необходимо достигнуть максимальной
функциональности макета протеза, выполняя ряд заданий.

На фото: оборудование профиля «Создание систем протезирования
(Нейротехнологии)» в 2017/2018 году.
В 2018/2019 году финалисты профиля «Нейротехнологии» разрабатывали систему оценки состояния водителя за рулем, используя методы технического зрения
и анализ физиологических параметров человека. Система должна была определять,
куда смотрит водитель (в зеркало заднего вида, на телефон на коленях), закрыты или открыты глаза, какой у водителя пульс, параметры кожно-гальванической
реакции и электроэнцефалограммы. В случае опасной ситуации срабатывал предупреждающий сигнал. Физиологические параметры считывались с помощью сенсоров
электрокардиограммы, электроэнцефалограммы, кожно-гальванической реакции.

На фото: Финалисты профиля «Нейротехнологии» 2018/2019 за работой
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На фото: Экран одной из команд-финалистов профиля «Нейротехнологии»
2018/2019 во время работы

Равные возможности для участников с ограниченными возможностями здоровья
Организаторы Олимпиады НТИ соблюдают принцип равных возможностей и доступности участия школьников с ограниченными возможностями здоровья. В Олимпиаде беспрепятственно могут участвовать школьники с с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся дети-инвалиды, а также те, кто обучался по состоянию здоровья на дому. Важное условие для участия в олимпиаде детей с ОВЗ и
инвалидностью - способность выполнять инженерные работы и работать в команде.

Отборочные этапы олимпиады проводятся дистанционно, это позволяет детям
7-11 классов с ОВЗ и инвалидам решать задания в домашних условиях или в образовательной организации, оборудованной с учетом их индивидуальных особенностей.
Для проведения заключительного этапа соревнований были выбраны площадки
с соответствующими материально-техническими условиями, которые обеспечивают:
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возможность беспрепятственного доступа участников олимпиады в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях; наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже наличие специальных кресел и других
приспособлений.

Большинство площадок проведения финалов олимпиады оснащены паспортами
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в этих объектах услуг.

При проведении олимпиады в случае необходимости возможно сопровождение
детей с ОВЗ ассистентами (сопровождающие лица или родители), оказывающими
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участникам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей, помогающими им занять рабочее
место, передвигаться, прочитать задания.
В заключительных этапах олимпиады 2018/2019 учебного года приняло участие
9 школьников с ОВЗ, для которых были созданы все необходимые условия для полноценной работы и своевременного оказания необходимой медицинской и иной помощи. Во время проведения олимпиады сопровождающие могли сделать экспрессанализ крови, дать при необходимости лекарство, сделать укол. На каждой площадке
проведения олимпиады находился дежурный врач, который оказывал необходимую
медицинскую помощь в т.ч. и детям с ОВЗ.

Подготовка участников
Для вовлечения участников в олимпиаду были разработаны «Урок НТИ» и
«Демо-этап» олимпиады, благодаря чему участники могли определиться с выбором
профилей и попробовать свои силы.
«Урок НТИ» (http://nti-contest.ru/ntilessonteacher/) – это инициатива
Олимпиады НТИ, проходившая в сентябре 2018 года и направленная на распространение информации об НТИ среди школьников и привлечение их к Олимпиаде
НТИ через проведение уроков и занятий в школах и учреждениях дополнительного
образования. Учебный материал для проведения «Урока НТИ» сформирован в виде
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конструктора, с помощью которого учителя могли собрать урок по теме НТИ. Урок
позволяет познакомить учащихся НТИ и с профилями Олимпиады НТИ, организовать практическую работу по решению задач в рамках выбранного профиля. Для
участия в проекте «Урок НТИ» зарегистрировалось 2185 педагогов.
Демо-этап Олимпиады НТИ (https://stepik.org/course/24389/syllabus) – это
публикация задач олимпиады в открытом доступе. Демо-этап создан для знакомства
с задачами по профилям олимпиады, тренировки и испытания собственных знаний и
умений решать непростые инженерные задачи. Прежде чем определиться с участием
в олимпиаде и выбором профиля, потенциальные участники и их наставники могут
познакомиться с задачами и выбрать наиболее интересный для себя профиль.
Чтобы участники могли восполнить недостаток практических компетенций и
изучить оборудование, на котором им предстоит работать на заключительном этапе
Олимпиады НТИ, разработчики направлений представляют методические материалы для самостоятельной практики и самоподготовки, проводят вебинары для участников и педагогов с ответами на вопросы и подбирают подготовительные курсы,
совместно с площадками подготовки проводят хакатоны для участников с возможностью попробовать на практике фрагменты финальной задачи.
В частности, по профилю «Нейротехнологии» с августа 2018 года по январь 2019
года было проведен ряд хакатонов в г. Москве на базе ГАОУ Школа №548, в г.
Новосибирске на базе Лаборатории ФИТ НГУ «Инжевика» и на базе Второй Новосибирской гимназии, в Великом Новгороде на базе Школы №36, во Владивостоке на
базе ДВФУ. Данные регионы были выбраны в качестве площадок для проведения
хакатонов, т.к. там было представлено наибольшее количество участников профиля.
Для остальных регионов в свободном доступе были выложены планы проведения хакатонов с указанием списка используемого оборудования: https://clck.ru/ForpF.

На фото: Хакатон в 548 школе г. Москвы по теме: «Основы обработки и
распознавания изображений», 07.10.2018
Команды разработчиков профилей с целью эффективной подготовки к Олимпиаде НТИ создали видео разборы задач 2 этапа, которые доступны на канале Олимпиады НТИ, https://clck.ru/ForxP.
В 2018 году разработан курс (веб-сайт: https://stepik.org/course/15697/sylla
bus) по подготовке школьников к Олимпиаде НТИ на основе контента олимпиады
2017/2018 учебного года. Курс содержит задачи предметных треков 1 и 3 этапа по
предметам: математика, физика, информатика, химия и биология и задачи 2 этапа
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по профилям олимпиады. Курс может использоваться наставниками и самими участниками для подготовки к олимпиаде следующего года. Формат курса максимально
приближает участников к реальным условиям олимпиады.
Все указанные материалы находятся в свободном доступе и размещены на официальном сайте олимпиады, на страницах профилей в разделе «Материалы для участников».
Материалы по профилю «Нейротехнологии»: http://nti-contest.ru/profiles/
neurotech/
Олимпиада НТИ является промежуточным итогом работы по реализации дорожной карты НТИ «Кружковое движение»: подготовка к ней велась в фаблабах,
ЦМИТах, детских технопарках, на базе активных школ и лицеев, центров дополнительного образования по всей России. Рабочая группа «Кружковое движение» НТИ
направлена на развитие технологического сообщества, объединяющего школьников
и студентов, ориентированных на инженерную деятельность на рынках НТИ, самодеятельных технических энтузиастов, лидеров технологических кружков, разработчиков педагогических технологий, технологических предпринимателей, популяризаторов науки и технологий.

Популяризация Олимпиады НТИ
Олимпиада НТИ широко освещается в различных средствах массовой информации (телевидение, печатные издания, электронные издания). В период с 15 августа
2018 года (начало подготовки к регистрациям) до 3 апреля 2019 года, по данным
Медиалогии, Олимпиада НТИ упоминалась в СМИ 2 301 раз, из них 633 раза на
федеральном уровне, 1655 на региональном уровне, 13 на зарубежном уровне.
Во время проведения отборочных этапов Олимпиада НТИ освещалась в федеральных, массовых, родительских, образовательных и иных медиа («ИТАР-ТАСС»,
«РИА-Новости», «Интерфакс», «Такие Дела», «Летидор», «Дети.Мэйл.ру», «Индикатор», «Занимательная робототехника», «Чердак.Ру», «Habrahabr», «Rusbase»,
«Учёба.Ру»), официальных образовательных порталах и порталах органов государственности власти в регионах (Новосибирск, Санкт-Петербург, Великий Новгород,
Иннополис, Томск, Владивосток, Калининград, Тюмень, Курск, Курган, Тамбов,
Мурманск, Новогород, Вологда и т.д.), в печатных изданиях («Российская газета»,
«Известия»). Радио «Медиаметрикс», программа «Выбор Родителей» под руководством автора самого большого блога для родителей в России. Кампания по привлечению шла также в научно-популярных группах и группах вузов и площадок
партнеров (МАИ, НГУ, Абитуриент НГУ, ДВФУ, Школьники ДВФУ, Абитуриенты
ДВФУ, Мурманский Арктический государственный университет, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева, Кванториум, АНО ДТ Красноярский кванториум, НовГУ, ТПУ, абитуриенты ТПУ, МГППУ, Московский Политех, школа Летово, технопарк Академгородка, Сколтех, Иннополис, группы довузовского управления университета Иннополис,
Политех Петра, ИТМО, ИРНИТУ, студенты ИРНИТУ, АУ УР РЦИиОКО, Детский
технопарк INGENERIKA, Инкубатор Профи, Центр компетенций для детей Поколение 2035, Лаборатория НГУ Инжевика, Чеченский государственный университет, Айти школа Орбита, Фонд Книту, Фонд Золотое сечение, ЦМИТЫ Коптер, Ноосфера,
Рекорд, Уникум, Stem-Байкал, Роболатория, Академия Технолаб, Образовательный
проект для подростков Tula Teens , Проектория, ЯКласс, Фаблаб Политех и другие).
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Заключительный этап Олимпиады НТИ в 2018/2019 учебном году проходил при участии журналистов таких печатных изданий, как «Российская газета», «Известия»;
федеральных телевизионных каналов («Россия 24» (6 репортажей), «Общественное
телевидение России»), федеральных новостных агентств («РИА-Новости», «ИТАРТАСС», «Интерфакс») научно-популярных порталов «Rusbase», «Habrahabr», «Индикатор», «Такие Дела», радиостанций («Радио России», «МедиаМетрикс») Профильные издания освещали соответствующие направления Олимпиады НТИ («Крылья Родины» – «Беспилотные авиационные системы»). В ходе финалов Олимпиады
НТИ были инициированы события, вызывающие дополнительный интерес как со
стороны участников, так и со стороны СМИ. Так, например в рамках финала в Новосибирском государственном университете, участники встретились с Нобелевским
лауреатом Хироси Амано, информация об этом событии была распространена ведущими федеральными агентствами и телеканалами. Разработка победителей профиля
«Нейротехнологии», привлекла внимание известной актрисы Екатерины Варнавы,
которая написала о своих впечатлениях в блоге с аудиторией 5 млн. 400 тысяч человек, позитивную реакцию на ее пост о победителях олимпиады продемонстрировали
больше 75 тысяч пользователей.
Широкое освещение мероприятий заключительного этапа имеет своей целью распространение информации среди потенциальных участников Олимпиады НТИ будущего года – учеников 7-11 классов и направлено на привлечение талантливых
школьников со всей России и активное участие их родителей. В минувшем году была
проведена большая работа с целевой аудиторией родителей, чьи дети учатся в 7-11
классах (появилась собственная передача «Выше среднего» на радио Медиаметрикс,
регулярно выходят материалы на портале для активных родителей «Летидор», были инициированы эфиры в передача автора самого большого блога для родителей в
России (1,6 млн.человек).
Для привлечения внимания участников к конкретным профилям Олимпиады
НТИ ведется точечная работа по освещению их разработок и задач. Инициированы
эфиры на радио «Медиаметрикс», тексты в таких медиа как «Rusbase», «Понедельник», «Executive», «БОСС».
В отдельное направление выделена работа с финалистами Олимпиады НТИ с
особенными достижениями. Регулярно, а не только в период проведения финалов,
инициируются и выходят публикации в таких медиа как: «Российская Газета», «Известия», «Такие Дела», «Индикатор», «RusBase», «Летидор», «Дети Мэйл ру», радио «Медиаметрикс», запущен сервис подкасты в социальной сети ВК, его героями становятся как финалисты, так и разработчики профилей, партнеры, учредители и организаторы Олимпиады НТИ. Список лучших материалов об Олимпиаде:
http://nti-contest.ru/publications/.

Профиль «Нейротехнологии»
Профиль «Нейротехнологии» в 2018-2019 учебном году был посвящен разработке системы мониторинга состояния человека для выявления сонливости и потери
внимания у водителя. Данное направление требует знаний в таких областях, как
программирование (основы машинного обучения, компьютерное зрение), электроника, физиология человека (особенности обработки биосигналов человека).
Отборочные этапы Олимпиады НТИ по профилю и подготовительные мероприятия были выстроены так, что в течение года учащиеся могли подготовиться к решению задачи на заключительном этапе олимпиады.
В первом отборочном дистанционном этапе (индивидуальный) участникам были
предложены задания по двум предметам – информатика и биология. По информатике проверялись базовые основы программирования, по биологии был сделан упор
на темы, связанные с работой нервной системы, мозга человека и др. (при этом оставаясь в рамках тем школьной программы по биологии).
Во втором отборочном дистанционном этапе участникам были предложены командные задачи по обработке и анализу биосигналов человека (электроэнцефалограмма, электрокардиограмма), а также задачи по компьютерному зрению. Решая
задачи второго этапа, участники изучали и реализовывали различные алгоритмы
и методы обработки данных, нарабатывая необходимую базу знаний и умений для
решения задач на финальном этапе.
Параллельно с первым и вторым отборочным этапам участники могли принять
участие в хакатонах, где была предоставлена возможность работы с различными
датчиками и оборудованием, которое использовалось в финальных соревнованиях.
Для тех, кто не мог принять участие очно, мог ознакомиться с планом хакатонов
(задачи, полезные материалы).
В финальных очных соревнованиях участникам предстояло применить все ранее полученные знания для разработки системы мониторинга состояния водителя
за рулем, чтобы точнее и быстрее выявить признаки потери внимания водителя. В
составе команды предполагалось от 2 до 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
финальном этапе участникам необходимо было решить индивидуальные задачи по
предметам - информатика и биология, которые схожи по темам с задачами первого
этапа, но имели более высокую сложность.
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1. ПЕРВЫЙ ЭТАП

29

Задачи первого этапа. Биология.
3.1. Первая попытка. Задачи 9 класса.
Задача 3.1.1. (5 баллов)
Дерево во дворе служит домом для двух красных кардиналов, колонии муравьев,
осиного гнезда и миллиона бактерий. Вместе все эти организмы представляют собой:
1. вид
2. сообщество
3. популяцию
4. экосистему
5. биосферу
Пояснения к ответу
Приведённые организмы относятся к разным видам.
Сообщество - совокупность особей разных видов, проживающих на одной территории.
Популяция - совокупность особей одного вида.
Экосистема - биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов, среды их обитания, системы их связей и взаимодействия друг с другом. Дерево
в данном случае является экосистемой. Биосфера- оболочка земли, заселённая живыми организмами.
Ответ: 2.

Задача 3.1.2. (3 балла)
Какие абиотические факторы оказывают наиболее значимое влияние на жизнь
в биоме?
1. температура и осадки
2. температура и давление
3. температура и широта
4. широта и долгота
30
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Пояснения к ответу
Самым важным абиотическим фактором является температура. От неё в первую
очередь зависит интенсивность обмена веществ микроорганизмов и их географическое распространение. Вторым по значимости фактором является вода, которая
физически необходима для любых организмов, а осадки - прямой источник воды.
Остальные факторы играют менее важную роль в жизни в биоме.
Ответ: 1.

Задача 3.1.3. (5 баллов)
Перечисленные млекопитающие все являются всеядными, за исключением
1. мышей
2. лис
3. морских котиков
4. енотов
Пояснения к ответу
Всеядные животные питаются животной и растительной пищей. Лисы всеядны,
питаются в первую очередь мелкими грызунами, более крупными животными, а также растительной пищей (плоды, фрукты и т.д.). Мыши питаются растительной пищей (семена, ягоды и т.д.) и животной (насекомыми). Еноты питаются насекомыми
и разными другими мелкими животными, но также и фруктами, ягодами и орехами.
Морские котики - исключительно хищники, питаются преимущественно рыбой.
Ответ: 3.

Задача 3.1.4. (5 баллов)
Когда растение вырастает из семени в дерево, что является основным источником
массы растения?
1. пища
2. питательные вещества из почвы
3. углекислый газ
4. солнечный свет
Пояснения к ответу
Фотосинтез является ключевым процессом растения, от которого напрямую зависит его рост. А углекислый газ является одним из компонентов, необходимых для
осуществления фотосинтеза.
Ответ: 3.
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Задача 3.1.5. (4 балла)
Кто из Иглокожих обладает полностью внутренним (подкожным) скелетом, который используется им для поддержки?
1. морские ежи
2. морские огурцы
3. морские звезды
4. морские лилии
5. морские плоские ежи
Пояснения к ответу
У всех иглокожих изначально скелет образуется из мезодермы, но затем у всех,
кроме морских огурцов и морских звёзд становится внешним.
Ответ: 2, 3.

Задача 3.1.6. (6 баллов)
Благодаря каким из нижеперечисленных механизмов бактерия может приобрести
устойчивость к антибиотикам?
1. конъюгация
2. репродукция
3. трансформация
4. трансдукция
5. мутация
6. устранение
Пояснения к ответу
При конъюгации происходит обмен генетическим материалом между двумя контактирующими бактериями, соответственно, одна может передать другой устойчивость к антибиотику. С помощью трансформации можно в лабораторных условиях
внести в геном бактерии чужеродный фрагмент, в том числе сделать бактерию резистентной. С помощью трансдукции посредством бактериофага можно передать генетический материал одной бактериальной клетки другой клетке. Мутация - один из
основных природных механизмов приобретения устойчивости к антибиотикам. Репродукция и устранение не предполагают обмен генетическим материалом между
разными клетками.
Ответ: 1, 3, 4, 5.
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Задача 3.1.7. (4 балла)
Иван обеспокоен своим весом и хочет убрать из своих клеток все органеллы,
отвечающие за синтез липидов. Какие органеллы ему нужно удалить?
1. шероховатый ЭПР
2. гладкий ЭПР
3. аппарат Гольджи
4. митохондрии
Пояснения к ответу
Шероховатый ЭПР отвечает за синтез белков, апаппарат Гольджи - за транспорт
веществ из ЭПР, митохондрии - за синтез АТФ, а гладкий ЭПР - за синтез липидов.
Ответ: 2.

Задача 3.1.8. (9 баллов)
Сопоставьте гормон растения с основным ответом на его действие
1. абсцизовая кислота

а. удлинение стебля

2. ауксины

б. деление клетки

3. гиббереллины

в. растяжение клеток

4. цитокинины

г. увядание листьев

Ответ: 1 - г, 2 - б, 3 - в, 4 - а.

Задача 3.1.9. (9 баллов)
Составьте пищевую цепь из следующих организмов и решите задачу.
Даны следующие организмы: лягушки, мухи, манго, стрекозы. Продуценты выделяют 3500000 кДж энергии в день. Сколько энергии передадут стрекозы консументам следующего порядка за месяц (июнь), если передача энергии осуществляется по
правилу Линдемана. Ответ округлите до целых.
Решение
манго → муха → стрекоза → лягушка
3500000 · 0.1 · 0.1 · 0.1 · 30 = 105000 кДж
Ответ: 105000.
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Задача 3.1.10. (10 баллов)
На поле в 500 га за лето созревает 450 тонн зерна. В тоже время с гектара этого
поля полёвки получают 4.5 центнера собственной массы. Сколько хищных птиц прокармливается с данного поля, если одной птице для выживания необходимо получать
15 кг биомассы в месяц. Перенос биомассы между уровнями одинаковый. Учитывайте, что полёвка на 70% состоит из воды. Содержанием воды в зерне пренебречь.
Ответ округлите до целых, в ходе решения числа не округляйте.
Решение
1500/500 = 3 тонны с гектара. 0.45/3 = 15% - переход между уровнями.
0.45 · 500 га/3 = 75 тонн – масса полёвок в месяц. 75 · 30% = 22.5 тонн – биомасса. 22.5 · 15% = 3.375 т – переходит к птицам. 3.375/0.015 = 225 птиц
Ответ: 225.

Задача 3.1.11. (8 баллов)
Электромиография – метод исследования электрической активности мышц. Обычно для получения электромиограммы (ЭМГ) в исследуемую мышцу пациента вводят
тонкую иглу, содержащую в себе активный регистрирующий электрод, а на коже
над мышцей закрепляют электрод сравнения. Сама ЭМГ представляет собой график зависимости электрического потенциала мышцы от времени. Рассмотрите ЭМГ
шести пациентов и определите состояние изучаемых мышц в момент исследования:
сопоставьте пациентов и состояния их мышц.
Пациент 1

Пациент 2
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Пациент 3

Пациент 4

Пациент 5

Пациент 6

Выберите верные утверждения:
1. Самая высокая амплитуда наблюдается у пациента 6
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2. Нерегулярные группы разрядов переменной амплитуды продолжительностью
0.2-0.4 с можно наблюдать у пациента 5
3. Мышца пациента 4 находится в покое
4. Мышца пациента 3 судорожно сокращается (с частотой около 50 Гц происходят регулярные разряды моторных единиц)
Ответ: 3, 4.

Задача 3.1.12. (8 баллов)
Спирограмма – метод исследования внешнего дыхания. Этот метод позволяет
оценить, как меняются дыхательные движения в разных физиологических условиях.
Метод спирографии подходит для оценки объема легких. На рисунке представлена спирограмма пациента, когда он дышал ровно и сделал максимально глубокие
вдох и выдох. Отмечены различные дыхательные объемы.

Вычислите общую емкость легких в мл, если известно, что:
• Функциональная остаточная емкость 2.0 л;
• Резервный объем вдоха 2.4 л;
• Резервный объем выдоха 0.8 л;
• Жизненная емкость 4.6 л.
Пояснения к ответу
Необходимо обозначить все известные объемы на графики и, исходя из этих данных вычислить общий объем легких.
Ответ: 5800.
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Задача 3.1.13. (8 баллов)
В списке указан расход энергии мышцами при различных видах физической активности в формате: "Вид физической активности — Расход энергии, ккал/час"
• Сидение — 100
• Ходьба — 200
• Езда на велосипеде (9 км/ч) — 300
• Уборка снега лопатой — 480
• Бег (9 км/ч) — 600
• Гребля — 830
Определите, какое количество АТФ (в килограммах) израсходовал Иван за день,
если известно что:
• На работу Иван не спеша ездит на велосипеде, дорога в каждую сторону
занимает 20 минут.
• В рабочее время (8 часов в день) Иван сидит.
• Иван ведет здоровый образ жизни, поэтому, вернувшись с работы, он выходит
побегать 45 минут (со скоростью 9 км/ч).
Считайте, что энергия гидролиза АТФ до АДФ равна 14.5 кал/г. Ответ округлите
до целых.
Решение
Для начала необходимо определить сколько энергии расходуется на каждом участке пути (при этом учесть, что необходимо учитывать дорогу туда и обратно). Так,
например, при езде на велосипеде затрачивается
300 ккал/час · (20 мин + 20 мин) = 300ккал/час · 2/3 час = 200 ккал.
Аналогично рассчитваются другие участки пути. В итоге получается:
(200 + 800 + 450)/14.5 = 100.
Ответ: 100.

Задача 3.1.14. (8 баллов)
Гомеостаз – способность организма поддерживать постоянство внутренней среды. Различные параметры (температура, концентрация веществ, рН) поддерживаются при помощи разных механизмов. Сопоставьте механизмы регуляции и уровни
организации живого, на котором происходит регуляция данного параметра.
1. Выделение слизи в дыхательных путях
2. Увеличение биосинтеза актина и миозина в ответ на нагрузки
3. Выделение адреналина при опасности
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4. Белковая буферная система крови
5. Выделение кислоты желудком при попадании в него пищи
а. Молекулярный
б. Организменный
в. Органный
г. Тканевой
д. Клеточный
Пояснения к ответу
1. Белковая буферная система крови - Молекулярный (Происходит присоединение или отсоединение протона на молекулярном уровне)
2. Выделение адреналина при опасности - Организменный (Задействованы сразу несколько систем органов, поэтому уровень организменный)
3. Увеличение биосинтеза актина и миозина в ответ на нагрузки - Клеточный
(Регуляция экспрессии генов происходит на уровне клетки)
4. Выделение слизи в дыхательных путях - Тканевой (В данном процессе участвуют сразу несколько клеток нервной ткани - тканевой уровень)
5. Выделение кислоты желудком при попадании в него пищи - Органный(Данный
процесс регулируется паракринными сигналами на уровне желудка, при этом
задействован весь орган)
Ответ: 1 - г, 2 - д, 3 - б, 4 - а, 5 - в.

Задача 3.1.15. (8 баллов)
Для создания мембранного потенциала достаточно компонентов:
1. Мембрана, непроницаемая для ионов
2. Заряженные молекулы с двух сторон мембраны
3. Мембранные белки-рецепторы
4. Клеточная стенка
5. Натриевый канал
6. Рибосом
Ответ: 1, 2.

Задача 3.1.16. (4 балла)
Какое вещество содержится в клеточной стенке растений?
1. хлорофилл
2. хитин
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3. целлюлоза
4. пептидогликан
Пояснения к ответу
Пептидокликан - основной компонент клеточной стенки бактерий, хитин входит
в состав наружного покрова насекомых, хлорофилл - зелёный пигмент растений,
участвующий в фотосиниезе, а целлюлоза - основной компонент клеточной стенки
растений.
Ответ: 3.

Задача 3.1.17. (5 баллов)
Какой тип бактерий не способен использовать кислород для производства энергии?
1. аэротолерантные анаэробы
2. хемогетеротрофы
3. факультативные анаэробы
4. облигатные аэробы
Пояснения к ответу
Хемогетеротрофы используют химическую энергию, освобождающуюся в ходе
окисления органических веществ, получают энергию четырьмя способами: аэробным
дыханием, неполным окислением, брожением и анаэробным дыханием. У факультативных анаэробов энергетические циклы проходят по анаэробному пути, но способны существовать при доступе кислорода. Облигатные аэробы нуждаются в кислороде
для дыхания и не могут жить в его отсутствие. Аэротолерантные анаэробы - организмы, которые не погибают в присутствии кислорода. Но не способные переключиться
на аэробный тип дыхания.
Ответ: 1.

Задача 3.1.18. (4 балла)
Какое утверждение о клетках является верным?
1. Водоросли - прокариотические организмы.
2. Хромосомы находятся в цитоплазме.
3. Цитоплазма содержит целлюлозу.
4. Рибосомы являются местом синтеза белка.
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Пояснения к ответу
Хромосомы находятся в ядре, Цитоплазма в основном состоит из воды и содержит разные органические и неорганические вещества, а целлюлоза - это главный
компонент клеточной стенки растений. На рибосомах действительно осуществляется
синтез белка. Водоросли бывают как прокариотами (цианобактерии или сине-зелёные
водоросли), так и эукариотами.
Ответ: 4.

Задача 3.1.19. (4 балла)
Какой список содержит только абиотические факторы?
1. разнообразие источников пищи, годовое количество осадков и количество редуцентов
2. плотность хищников, глубина воды и типы паразитов
3. температура воды, количество солнечного света и тип почвы
4. количество осадков, количество видов продуцентов и типы растений
Пояснения к ответу
Абиотические факторы - это свойства неживой природы, которые влияют на
живые организмы. Плотность хищников, типы паразитов, количество видов продуцентов, типы растений, количество редуцентов - это биотические факторы.
Ответ: 3.

Задача 3.1.20. (5 баллов)
Когда вы едите другой организм, сколько энергии вы можете использовать?
1. 10% его энергии
2. половину его энергии
3. 1% его энергии
4. 90-100% его энергии
Пояснения к ответу
В большинстве случаев энергия передаётся по правилу Линдемана - 10%.
Ответ: 1.
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Задача 3.1.21. (5 баллов)
Метод классификации бактерий, основанный на присутствии или отсутствии
внешней мембраны, — это
1. анализ метаболического пути
2. морфологический анализ
3. окрашивание по Граму
4. анализ под световым микроскопом
Пояснения к ответу
При окрашивании по Граму грамположительные бактерии после промывки сохраняют окраску из-за отсутствия внешней мемраны. Грамотрицательные бактерии
имеют внешнюю мембрану, которая препятствует проникновению краски внутрь.
Ответ: 3.

Задача 3.1.22. (5 баллов)
Выберите все типы активного транспорта из приведённого списка.
1. конвекция
2. осмос
3. облегченная диффузия
4. натрий-калиевый насос
5. экзоцитоз
6. эндоцитоз
7. адвекция
Пояснения к ответу
Конвекция - вид теплообмена, возникающий самопроизвольно, при ней энергия
передаётся струями и потоками, например, возникает в веществе при его неравномерном нагревании. Натрий-калиевый насос - активный транспорт против градиента концентрации. Адвекция - перемещение воздуха в горизонтальном направлении,
пример пассивного транспорта. Эндоцитоз - захват клеткой веществ извне путём образования мембранных везикул. Экзоцитоз - процесс транспорта внутриклеточных
веществ наружу, при этом внутренняя везикула сливается с мембраной клетки и
содержимое везикулы выделяется наружу. Осмос - движение жидкости в сторону
большей концентрации. Облегчённая диффузия - вещество переносится через мембрану по градиенту концентрации.
Ответ: 4, 5, 6.
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Задача 3.1.23. (9 баллов)
Вы можете изменить условие задания в этом поле и указать настройки ниже.
1. Аппарат Гольджи

а. Синтез белка

2. Ядрышко

б. Синтез рибосом

3. Шероховатый ЭПР

в. Модификация белков

4. Везикула

г. Хранение ферментов

Пояснения к ответу
Основная функция ядрышка - синтез рибосом. В шероховатом ЭПР синтезируется белок, аппарат Гольджи выводит вещества из ЭПР, в частности в аппарате Гольджи модифицируются белки. Синтезированные в ЭПР. Везикула хранит и переносит
различные вещества, в том числе ферменты.
Ответ: 1 - в, 2 - б, 3 - а, 4 - г.

Задача 3.1.24. (10 баллов)
Сколько кг глюкозы производят растения садового участка в процессе фотосинтеза в месяц, если за сутки на этот процесс они тратят 15л воды? Ответ округлите
до целых.
Решение
6CO2 + 6H2 O = C6H12 O6 + 6O2 1 л H2 O=1 кг H2 O, 15000/18 = 833 моль,
833/6 = 139 моль глюкозы в сутки, 180 · 139 = 25020 г – масса в сутки, 750600 г
в месяц = 750 кг
Ответ: 752 ± 2

Задача 3.1.25. (9 баллов)
В этом году в охотничьем хозяйстве выдали лицензию на отлов 7 кабанов из 30,
обитающих в хозяйстве. На этой же территории обитает стая редких волков, для
которой кабаны служат единственным источником пищи. Биомасса желудей на территории хозяйства составляет 13.913 т. Из какого максимального количества особей
может состоять волчья стая, чтобы в текущем году все особи смогли прокормиться
на территории хозяйства. Необходимая волку биомасса в среднем составляет 40 кг.
Переход биомассы между уровнями составляет 15%. Ответ округлите до целых.
Решение
13913 · 0.15 = 2087 кг на уровне кабанов.
2087/30 · 23 = 1599
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1599 · 0.15 = 239.9 волкам. 239.9/40 = 5.9 = 6
Ответ: 6.

Задача 3.1.26. (8 баллов)
Электромиография – метод исследования электрической активности мышц. Обычно для получения электромиограммы (ЭМГ) в исследуемую мышцу пациента вводят
тонкую иглу, содержащую в себе активный регистрирующий электрод, а на коже над
мышцей закрепляют электрод сравнения. Сама ЭМГ представляет собой график зависимости электрического потенциала мышцы от времени.
Рассмотрите ЭМГ шести пациентов и определите состояние изучаемых мышц в
момент исследования: сопоставьте пациентов и состояния их мышц.
Пациент 1

Пациент 2

Пациент 3
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Пациент 4

Пациент 5

Пациент 6

Выберите верные утверждения:
1. Пациент 1
2. Пациент 2
3. Пациент 3
4. Пациент 4
5. Пациент 5
6. Пациент 6
а. Судорога (регулярные разряды определенных моторных единиц с низкой амплитудой и частотой 20-150 Гц)
б. Миокимия (группы разрядов определенных моторных единиц с высокой амплитудой и частотой 5-60 Гц)
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в. Нейромиотония (регулярные разряды определенных моторных единиц со снижающейся амплитудой и частотой 150-250 Гц)
г. Тремор покоя (нерегулярные группы разрядов переменной амплитуды продолжительностью 0.2-0.4 с)
д. Комплексные повторяющиеся разряды (регулярные группы разрядов переменной амплитуды продолжительностью около 0.1 с)
е. Покой
Ответ: 1 - в, 2 - б, 3 - а, 4 - е, 5 - д, 6 - г.

Задача 3.1.27. (8 баллов)
Спирограмма – метод исследования внешнего дыхания. Этот метод позволяет
оценить, как меняются дыхательные движения в разных физиологических условиях.
Метод спирографии подходит для оценки объема легких. На рисунке представлена спирограмма пациента, когда он дышал ровно и сделал максимально глубокие
вдох и выдох. Отмечены различные дыхательные объемы.

Вычислите общую емкость легких в мл, если известно, что:
• Общая емкость легких 6.3л;
• Функциональная остаточная емкость 2.2 л;
• Резервный объем вдоха 2.6 л;
• Резервный объем выдоха 0.9л;
• Емкость вдоха 3.1 л.
Ответ: 5000.
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Задача 3.1.28. (8 баллов)
В списке указан расход энергии мышцами при различных видах физической активности в формате: "Вид физической активности — Расход энергии, ккал/час"
• Сидение — 100
• Ходьба — 200
• Езда на велосипеде (9 км/ч) — 300
• Уборка снега лопатой — 480
• Бег (9 км/ч) — 600
• Гребля — 830
Определите, какое количество АТФ (в килограммах) израсходовал Иван за день,
если известно что:
• На работу Иван не спеша ездит на велосипеде, дорога в каждую сторону
занимает 40 минут.
• В рабочее время (8 часов в день) Иван сидит.
• Иван ведет здоровый образ жизни, поэтому, вернувшись с работы, он выходит
побегать 30 минут (со скоростью 9 км/ч).
Считайте, что энергия гидролиза АТФ до АДФ равна 14.5 кал/г. Ответ округлите
до целых.
Ответ: 94.

Задача 3.1.29. (8 баллов)
Гомеостаз – способность организма поддерживать постоянство внутренней среды. Различные параметры (температура, концентрация веществ, рН) поддерживаются при помощи разных механизмов. Сопоставьте механизмы регуляции и уровни
организации живого, на котором происходит регуляция данного параметра.
1. Увеличение биосинтеза соматотропного гормона
2. Выделение инсулина при потреблении пищи
3. Бикарбонатная буферная система крови
4. Обратный захват нейромедиаторов нервными и глиальными клетками
5. Выделение кислоты желудком при попадании в него пищи
а. Молекулярный
б. Органный
в. Организменный
г. Тканевой
д. Клеточный
Ответ: 1 - д, 2 - в, 3 - а, 4 - г, 5 - б.
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Задача 3.1.30. (7 баллов)
У чего можно измерить мембранный потенциал?
1. Эритроцита
2. Остеона
3. Нейрона
4. Клетки верхнего слоя ороговевающего эпителия
5. Клетки слизистого эпителия
6. Мышечного волокна
7. Лейкоцита
Ответ: 1, 3, 5, 6, 7.

3.2. Первая попытка. Задачи 10-11 класса.
Задача 3.2.1. (3 балла)
Какие утверждения НЕ верны для бактериальной клетки:
1. Клетки делятся митозом
2. Клеточная стенка содержит муреин
3. Жгутик вращается за счет работы ионных насосов
4. ДНК в клетке – двуцепочечная и всегда кольцевая
5. Микротрубочки используются для транспорта мембранных везикул
Пояснения к ответу
Деление клеток бактерий - бинарное, ДНК в клетке бактерий не всегда кольцевая
и двуцепочечная, микротрубочки для транспорта везикул не используются
Ответ: 1, 4, 5.

Задача 3.2.2. (6 баллов)
В лаборатории была определена последовательность нуклеотидов мРНК гена
зеленого флуоресцентного белка. Ее фрагмент
5’-CCAUGCCCGAAGGUUAUGUACAGGAA-3’. Данному фрагменту соответствует
следующая последовательность нуклеотидов в кодирующей цепи ДНК.
1. 5’-CCATGCCCGAAGGTTATGTACAGGAA-3’
2. 5’-GGTACGGGCTTCCAATACATGTCCTT-3’
3. 3’-CCATGCCCGAAGGTTATGTACAGGAA-5’
4. 5’-TTCCTGTACATAACCTTCGGGCATGG-3’
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Пояснения к ответу
Последовательность кодирующей цепи соответствует мРНК, с заменой U на T
Ответ: 1.

Задача 3.2.3. (3 балла)
Для клеточного процесса, приведенного на картинке, справедливы утверждения:

1. Идет во всех клетках
2. Конечный продукт – РНК
3. Является матричным синтезом
4. В процессе участвуют тРНК
5. Встречается только у эукариот
Пояснения к ответу
Описан синтез белка на рибосомах.
Ответ: 1, 3, 4.

Задача 3.2.4. (6 баллов)
Компоненты, необходимые для репликации ДНК в клетке:
1. дАТФ, дЦТФ, дГТФ, дТТФ
2. ДНК-полимераза
3. Белки, стабилизирующие одноцепочечную ДНК
4. Затравка
5. Матрица ДНК
6. Ионы магния (II)
Пояснения к ответу
Все перечисленные компоненты необходимы для репликации ДНК.
Ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
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Задача 3.2.5. (3 балла)
Синтез белка в эукариотической клетке происходит:
1. В цитозоле
2. На мембранах ЭПС
3. В митохондриях
4. В хлоропластах
5. В лизосомах
Пояснения к ответу
Синтез белка происходит во всех перечисленных компартментах, кроме лизосом
Ответ: 1, 2, 3, 4.

Задача 3.2.6. (12 баллов)
В 1958 году Мезельсон, Сталь применили метод центрифугирование в градиенте
плотности для разделения молекул ДНК, содержащих изотопы азота 14 N и 15 N. Мезельсон и Сталь выращивали несколько поколений бактерий Escherichia coli в среде,
богатой 15 N или 14 N, а затем центрифугировали их ДНК в градиенте плотности хлористого цезия. При этом более тяжёлая, содержащая 15 N, ДНК занимает положение
ближе ко дну центрифужной пробирки, а легкая 14 N-ДНК – более высокое.
Клетки E. coli, росшие несколько поколений на содержащей 15 N среде были перенесены на 14 N-содержащую среду. После первого и второго деления исследователи
выделяли ДНК из клеток и центрифугировали ее в градиенте плотности. Результаты
эксперимента можно увидеть на рисунке:
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Верными утверждениями являются:
1. Разделение молекул ДНК происходит по молекулярной массе
2. Плотность раствора CsCl нарастает к дну центрифужной пробирки
3. После первого деления, в одной цепи ДНК – только
14
N

15

N, а в другой – только

4. Эксперимент опровергает полуконсервативный механизм репликации ДНК
5. Несколько поколений на среде с
лекул ДНК

15

N необходимы для вытеснения

14

N из мо-

Пояснения к ответу
Данный эксперимент ПОДТВЕРЖДАЕТ полуконсервативный механизм репликации ДНК.
Ответ: 1, 2, 3, 5.

Задача 3.2.7. (6 баллов)
Бегун бежит короткую дистанцию. При таком режиме бега энергетические запасы мышц быстро истощаются, а кислорода не хватает для полного окисления глюкозы. Известно, что при забеге, в его мышцах распадается 5.4 г глюкозы. Молярная
масса глюкозы 180 г/моль.
Предположив, что эта энергия получена исключительно в ходе гликолиза, рассчитайте количество образовавшегося в ходе забега АТФ. Ответ приведите в молях,
округлив до сотых.
Решение
5.4г/180г/моль = 0.03 моль. В ходе гликолиза из одного моль глюкозы образуется
два моль АТФ. Следовательно, в ходе забега образовалось вдвое больше АТФ – 0.06
моль.
Ответ: 0.06.

Задача 3.2.8. (6 баллов)
Установите последовательность событий, происходящих при синтезе белка у прокариот.
1. тРНК, несущая (формил)метионин, узнает стартовый кодон
2. мРНК связывается малой субъединицей рибосомы
3. Завершается сворачивание белка
4. Завершается синтез мРНК
5. РНК-полимераза связывается с последовательностью ДНК
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6. Рибосома распознает стоп-кодон
Ответ: 5, 4, 2, 1, 6, 3.

Задача 3.2.9. (9 баллов)
Установите закономерности
В одной из лабораторий изучают влияние вещества Y на экспрессию гена X.
У двух групп (опытной и контрольной) животных измерялся уровень экспрессии
гена X (концентрация мРНК) и гена домашнего хозяйства GAPDH. Опытная группа
получала вещество Y внутривенно, контрольная группа получала физиологический
раствор. Результаты приведены на рисунке.

Исходя из рисунка определите, какие утверждения не противоречат результатам
эксперимента:
1. Вероятно, вещество Y не проходит гематоэнцефалический барьер
2. Уровень экспрессии гена X не отличается в разных тканях
3. Вещество Y активирует в мозге экспрессию мРНК гена X
4. Вещество Y может разрушаться в печени продуктами гена X
5. Ген Х не экспрессируется в мозге
Пояснения к ответу
Следует отметить суждения (гипотезы), НЕ ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ результатам
эксперимента.
Ответ: 1, 4.
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Задача 3.2.10. (6 баллов)
Какие из изображенных молекул ДНК-полимераза использует во время репликации в клетках эукариот?

1. 1, 3, 6
2. 2, 4, 5
3. 3, 7, 8
4. 4, 5, 6
5. 6, 7, 8
Пояснения к ответу
В состав ДНК могут быть включены дАТФ, дГТФ, дТТФ, дЦТФ.
Ответ: 1.

Задача 3.2.11. (8 баллов)
Электромиография – метод исследования электрической активности мышц. Обычно для получения электромиограммы (ЭМГ) в исследуемую мышцу пациента вводят
тонкую иглу, содержащую в себе активный регистрирующий электрод, а на коже
над мышцей закрепляют электрод сравнения. Сама ЭМГ представляет собой график зависимости электрического потенциала мышцы от времени. Рассмотрите ЭМГ
шести пациентов и определите состояние изучаемых мышц в момент исследования:
сопоставьте пациентов и состояния их мышц.
Пациент 1
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Пациент 2

Пациент 3

Пациент 4

Пациент 5
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Пациент 6

Выберите верные утверждения:
1. Самая высокая амплитуда наблюдается у пациента 6
2. Нерегулярные группы разрядов переменной амплитуды продолжительностью
0.2-0.4 с можно наблюдать у пациента 5
3. Мышца пациента 4 находится в покое
4. Мышца пациента 3 судорожно сокращается (с частотой около 50 Гц происходят регулярные разряды моторных единиц)
Ответ: 3, 4.

Задача 3.2.12. (8 баллов)
Электрокардиограмма - метод регистрации и исследования электрических полей,
образующихся при работе сердца. Это простой, но очень ценный метод, позволяющий
изучать работу сердца. На рис.1 вы видите пики и интервалы ЭКГ, образующиеся
при нормальной работе сердца. По ЭКГ определяют частоту сердечных сокращений, положение сердца в грудной клетке, нарушение в электрическом возбуждении
сердца.

Рисунок 1. Стандартные зубцы и интервалы ЭКГ здорового человека.
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В современной медицине все чаще используются портативные кардиографы, которые способны записывать ЭКГ круглосуточно. При каком расположении двух
электродов на теле человека возможна запись ЭКГ?
1. Оба на правом предплечье
2. Оба на левом предплечье
3. Один на правом бедре, другой на правой стопе
4. Один на груди, другой на животе
5. Один правом предплечье, другой на левом бедре
Ответ: 4, 5.

Задача 3.2.13. (8 баллов)
На рисунке показан механизм всасывания глюкозы из просвета кишечника в
кровь. За счет работы мембранного насоса, Na+/K+ - АТФ-азы (1), концентрация
Na+ в эпителиоцитах ниже, чем концентрация Na+ в крови и просвете кишки. Это
позволяет транспортировать глюкозу в эпителиоцит против ее концентрационного
градиента, сопрягая транспорт глюкозы с транспортом ионов натрия по градиенту
(3). Из эпителиоцита в кровь глюкоза поступает по градиенту (2). Концентрация
ионов калия, наоборот, выше в эпителиоцитах, чем в крови.

Выберите верные утверждения:
1. Для всасывания глюкозы из кишки необходима работа Na+/K+ - АТФ-азы
2. В норме концентрация глюкозы в эпителиоците выше, чем в крови
3. Натрий выходит из клетки по градиенту его концентрации. Для этого не
нужна энергия АТФ
4. Калий может проходить через мембрану сам по себе, для этого не требуется
специальный канал
Ответ: 1, 2.
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Задача 3.2.14. (8 баллов)
Человек получает значительную часть информации об окружающем мире с помощью зрения. На рисунке А показан механизм восприятия света светочувствительными клетками человека. При попадании квантов света опсин стимулирует обмен
ГДФ на ГТФ в трансдуцине, тем самым активируя этот белок. Активный трансдуцин активирует фосфодиэстеразу, которая разрушает циклический гуанозинмонофосфат. Это приводит к закрытию катионных каналов, в темноте обеспечивающих
поступление ионов кальция и натрия внутрь фоточувствительной клетки.
На рисунке Б показан принцип измерения мембранного потенциала (разности
потенциалов на мембране). Для большинства возбудимых клеток свойственно отрицательное значение потенциала покоя. Показаны также типы изменения мембранного
потенциала. Например, поступление катионов внутрь клетки приводит к уменьшению мембранного потенциала.

Внимательно рассмотрите рисунок и выберите верные утверждения:
1. Поступление в клетку ионов Ca++ приводит к деполяризации
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2. Деполяризация фоточувствительной клетки случается при попадании квантов света на опсин
3. Свет инактивирует фосфодиэстеразу
4. Ингибиторы фосфодиэстеразы приводят к гиперполяризации фоточувствительной клетки
Ответ: 1, 4.

Задача 3.2.15. (8 баллов)
Рассмотрите схему, иллюстрирующую последовательность событий, приводящих
к сокращению кардиомиоцита. (1-потенциал действия активирует Са++канал, и
Са++ входит в клетку (2), 3-4 — Са++ выходит из саркоплазматического ретикулюма, 5 - сокращение, 6 - расслабление, 7-8 — Са++ выходит из цитоплазмы. Известно,
что кальций необходим для запуска мышечного сокращения.
Выберите верные суждения.

1. В расслабленной мышце концентрация кальция в цитоплазме ниже, чем при
сокращении
2. Вещество, блокирующее Са-каналы, приводит к нарушению способности кардиомиоци
3. Кальций поступает в клетку против градиента концентрации
4. Белок, обозначенный цифрой 9, является АТФазой
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Ответ: 1, 2, 4.

Задача 3.2.16. (3 балла)
Какие утверждения верны для овоцита человека?
1. Формирование овоцитов идет у плода внутриутробно
2. Овоцит имеет клеточную стенку, которые преодолевают сперматозоиды
3. В клетке содержится большое количество желточных гранул
4. Мейоз завершается после проникновения в клетку сперматозоида
5. На мембране клетки меняется потенциал при проникновении сперматозоида
Пояснения к ответу
Овоцит человека не содержит клеточную стенку и большое количество желточных гранул.
Ответ: 1, 2, 5.

Задача 3.2.17. (6 баллов)
В лаборатории была определена последовательность нуклеотидов мРНК гена
зеленого флуоресцентного белка. Ее фрагмент
5’-CCAUGCCCGAAGGUUAUGUACAGGAA-3’. Данному фрагменту соответствует
следующая последовательность нуклеотидов в некодирующей цепи ДНК.
1. 5’-CCATGCCCGAAGGTTATGTACAGGAA-3’
2. 5’-GGTACGGGCTTCCAATACATGTCCTT-3’
3. 3’-CCATGCCCGAAGGTTATGTACAGGAA-5’
4. 5’-TTCCTGTACATAACCTTCGGGCATGG-3’
Пояснения к ответу
Последовательность некодирующей цепи комплементарна мРНК.
Ответ: 4.

Задача 3.2.18. (3 балла)
Для клеточного процесса, приведенного на картинке, справедливы утверждения:
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1. Идет без затрат энергии
2. Требует наличия ионов Na+
3. Не является матричным синтезом
4. В процессе участвуют белки
5. Встречается только у эукариот
Пояснения к ответу
Изображен процесс образования везикулярных структур.
Ответ: 3, 4, 5.

Задача 3.2.19. (6 баллов)
Компоненты, необходимые для репликации ДНК в пробирке (проведения полимеразной цепной реакции)
1. Смесь нуклеозидтрифосфатов
2. ДНК-полимераза
3. Белки, стабилизирующие одноцепочечную ДНК
4. Короткие фрагменты ДНК, комплементарные матрице
5. Матрица ДНК
6. Ионы магния
Пояснения к ответу
Белки, стабилизирующие одноцепочечную ДНК, не требуются для проведения
ПЦР.
Ответ: 1, 2, 4, 5, 6.

Задача 3.2.20. (3 балла)
Для синтеза белка на рибосоме необходимы:
1. Матричная РНК
2. Малая субъединица рибосомы
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3. РНК-полимераза
4. Транспортные РНК с аминокислотами
5. Матрица ДНК
Пояснения к ответу
Для синтеза белка не требуется РНК-полимераза и матрица ДНК.
Ответ: 1, 2, 4.

Задача 3.2.21. (12 баллов)
В 1952г. Херши и Чейз провели эксперимент с бактериофагом T2. Бактериофаг
Т2 состоит из белковой оболочки, внутри которой находится ДНК. Херши и Чейз
выращивали бактерий на среде, содержащей радиоактивный фосфор-32 и на среде
с радиоактивной серой-35. При добавлении бактериофагов к этим бактериям, бактериофаги включали эти радиоактивные изотопы в состав нуклеиновых кислот и
белков.
Радиоактивно-мечеными бактериофагами инфицировали бактерии, свободные от
радиоактивных изотопов, после чего отмывали (при этом вирусные частицы оказывались в смыве). Когда к бактериям добавлялись меченые фосфором-32 бактериофаги,
радиоактивная метка после инфицирования находилась в бактериальных клетках.
Если же к бактериям добавлялись бактериофаги, меченые серой-35, то метка обнаруживалась только в смывах, но не в бактериальных клетках.

Верными утверждениями являются:
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1. Радиоактивный фосфор в эксперименте включался в состав белка
2. Наличие в смывах метки возможно при инфицировании
териофагами

32

P меченными бак-

3. Из эксперимента следует, что именно ДНК проникает внутрь клетки
4. Эксперимент опровергает гипотезу о роли белка в передаче генетической информации
5. Бактериофаги меченные радиоактивными S и P не отличаются по способности инфицировать бактериальные клетки
Пояснения к ответу
Радиоактивный фосфор включается в состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК),
радиоактивная сера входит в состав белков (аминокислот цистеина и метионина).
Ответ: 3, 4, 5.

Задача 3.2.22. (6 баллов)
Дрожжи попали в 0.8 л бутылку с виноградным соком с содержанием сахара
20%. После некоторого времени содержание сахара упало до 15%. Какое количество
АТФ образовалось в клетках дрожжей, если бутылка была плотно закупорена, а все
сахара в соке представлены глюкозой? Молярная масса глюкозы 180 г/моль. Ответ
приведите в молях, округлив до сотых.
Решение
0.8 кг · 0.05 = 0.04 кг = 40 г; 40 г/180 г/моль = 0.22 моль. В ходе гликолиза
из одного моль глюкозы образуется два моль АТФ. Следовательно, в ходе забега
образовалось вдвое больше АТФ – 0.44 моль.
Ответ: 0.44.

Задача 3.2.23. (6 баллов)
Установите последовательность событий, происходящих при синтезе белка у эукариот
1. Из пре-мРНК вырезаются интроны
2. тРНК, несущая метионин, связывается с малой субъединицей рибосомы
3. РНК-полимераза связывается с последовательностью ДНК
4. Большая субъединица присоединяется к малой субъединице рибосомы
5. мРНК выходит из ядра в цитоплазму
6. Происходят посттрансляционные модификации белка
Ответ: 3, 1, 5, 2, 4, 6.
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Задача 3.2.24. (9 баллов)
Установите закономерности
В одной из лабораторий изучают влияние вещества Y на экспрессию гена X.
У двух групп (опытной и контрольной) животных измерялся уровень экспрессии
гена X (концентрация мРНК) и гена домашнего хозяйства GAPDH. Опытная группа
получала вещество Y внутривенно, контрольная группа получала физиологический
раствор. Результаты приведены на рисунке.

Исходя из рисунка определите, какие утверждения не противоречат результатам
эксперимента:
1. Вероятно, вещество Y не проходит гематоэнцефалический барьер
2. Уровень экспрессии гена X не отличается в разных тканях
3. Вещество Y активирует в мозге экспрессию мРНК гена X
4. Вещество Y может разрушаться в печени продуктами гена X
5. Ген Х не экспрессируется в мозге
Пояснения к ответу
Следует отметить суждения (гипотезы), НЕ ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ результатам
эксперимента.
Ответ: 2, 3, 4.

Задача 3.2.25. (6 баллов)
Какие из изображенных молекул ДНК-полимераза использует во время репликации в клетках эукариот?
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1. 1, 6, 7
2. 2, 4
3. 3, 5, 8
4. 4, 5, 6
5. 6, 7, 8
Пояснения к ответу
В состав ДНК могут быть включены дАТФ, дГТФ, дТТФ, дЦТФ.
Ответ: 1.

Задача 3.2.26. (8 баллов)
Электромиография – метод исследования электрической активности мышц. Обычно для получения электромиограммы (ЭМГ) в исследуемую мышцу пациента вводят
тонкую иглу, содержащую в себе активный регистрирующий электрод, а на коже над
мышцей закрепляют электрод сравнения. Сама ЭМГ представляет собой график зависимости электрического потенциала мышцы от времени.
Рассмотрите ЭМГ шести пациентов и определите состояние изучаемых мышц в
момент исследования: сопоставьте пациентов и состояния их мышц.
Пациент 1
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Пациент 2

Пациент 3

Пациент 4

Пациент 5
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Пациент 6

Выберите верные утверждения:
1. Пациент 1
2. Пациент 2
3. Пациент 3
4. Пациент 4
5. Пациент 5
6. Пациент 6
а. Судорога (регулярные разряды определенных моторных единиц с низкой амплитудой и частотой 20-150 Гц)
б. Миокимия (группы разрядов определенных моторных единиц с высокой амплитудой и частотой 5-60 Гц)
в. Нейромиотония (регулярные разряды определенных моторных единиц со снижающейся амплитудой и частотой 150-250 Гц)
г. Тремор покоя (нерегулярные группы разрядов переменной амплитуды продолжительностью 0.2-0.4 с)
д. Комплексные повторяющиеся разряды (регулярные группы разрядов переменной амплитуды продолжительностью около 0.1 с)
е. Покой
Ответ: 1 - в, 2 - б, 3 - а, 4 - е, 5 - д, 6 - г.

Задача 3.2.27. (8 баллов)
Электрокардиограмма - метод регистрации и исследования электрических полей,
образующихся при работе сердца. Это простой, но очень ценный метод, позволяющий
изучать работу сердца. На рис.1 вы видите пики и интервалы ЭКГ, образующиеся
при нормальной работе сердца. По ЭКГ определяют частоту сердечных сокращений, положение сердца в грудной клетке, нарушение в электрическом возбуждении
сердца.
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Рисунок 1. Стандартные зубцы и интервалы ЭКГ здорового человека.
В современной медицине все чаще используются портативные кардиографы, которые способны записывать ЭКГ круглосуточно. При каком расположении двух
электродов на теле человека возможна запись ЭКГ?
1. Оба на правом предплечье
2. Оба на левом предплечье
3. Оба на правом бедре
4. Один на груди, другой на животе
5. Оба на левом бедре
Ответ: 4.

Задача 3.2.28. (8 баллов)
На рисунке показан механизм всасывания глюкозы из просвета кишечника в
кровь. За счет работы мембранного насоса, Na+/K+ - АТФ-азы (1), концентрация
Na+ в эпителиоцитах ниже, чем концентрация Na+ в крови и просвете кишки. Это
позволяет транспортировать глюкозу в эпителиоцит против ее концентрационного
градиента, сопрягая транспорт глюкозы с транспортом ионов натрия по градиенту
(3). Из эпителиоцита в кровь глюкоза поступает по градиенту (2). Концентрация
ионов калия, наоборот, выше в эпителиоцитах, чем в крови.
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Выберите верные утверждения:
1. Для всасывания глюкозы из кишки в кровь нужна энергия
2. Использование ингибитора Na+/K+ - АТФ-азы увеличит эффективность поглощения глюкозы
3. Калий выходит из клетки по градиенту его концентрации. Для этого не нужна энергия АТФ
4. Мутация в гене белка-переносчика глюкозы (2) нарушит поглощение глюкозы
5. Глюкоза может проходить через мембрану сама по себе, для этого не требуется специальный переносчик
Ответ: 1, 3, 4.

Задача 3.2.29. (8 баллов)
Человек получает значительную часть информации об окружающем мире с помощью зрения. На рисунке А показан механизм восприятия света светочувствительными клетками человека. При попадании квантов света опсин стимулирует обмен
ГДФ на ГТФ в трансдуцине, тем самым активируя этот белок. Активный трансдуцин активирует фосфодиэстеразу, которая разрушает циклический гуанозинмонофосфат. Это приводит к закрытию катионных каналов, в темноте обеспечивающих
поступление ионов кальция и натрия внутрь фоточувствительной клетки.
На рисунке Б показан принцип измерения мембранного потенциала (разности
потенциалов на мембране). Для большинства возбудимых клеток свойственно отрицательное значение потенциала покоя. Показаны также типы изменения мембранного
потенциала. Например, поступление катионов внутрь клетки приводит к уменьшению мембранного потенциала.
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Внимательно рассмотрите рисунок и выберите верные утверждения:
1. При попадании квантов света на опсин происходит гиперполяризация фоточувствительной клетки
2. При попадании квантов света на опсин происходит деполяризация фоточувствительной клетки
3. Потенциал покоя может быть измерен, если оба электрода на рисунке Б будут
расположены вне клетки
4. Мутация в гене трансдуцина может быть причиной врожденной слепоты
Ответ: 1, 4.

Задача 3.2.30. (8 баллов)
Вещество Х используется, как средство против аритмии сердца. При его применении усиливается сила и скорость сокращения сердца. Известно, что это вещество
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приводит к повышению содержания ионов Na+ в кардиомиоцитах, что, в свою очередь, повышает концентрацию ионов Ca++ в цитоплазме.

Рассмотрите схему, иллюстрирующую последовательность событий, приводящих
к сокращению кардиомиоцита. (1-потенциал действия активирует Са++ канал, и
Са++ входит в клетку (2), 3-4 — Са++ выходит из саркоплазматического ретикулюма, 5 - сокращение, 6 - расслабление, 7-8 — Са++. Известно, что кальций необходим
для запуска мышечного сокращения.
Выберите верные суждения.
1. вещество Х может быть ингибитором натрий-каливой АТФазы (номер 9 на
рисунке)
2. вещество Х - ингибитор Са-каналов на саркоплазматическом ретикулюме
3. выход ионов натрия из клетки приводит к сокращению
4. выкачивание калия из клетки приводит к сокращению
Ответ: 1.

3.3. Вторая попытка. Задачи 9 класса.
Задача 3.3.1. (5 баллов)
Что из перечисленных факторов (биологических отношений) не зависит от плотности популяции?
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1. хищничество
2. паразитизм и болезнь
3. конкуренция
4. комменсализм
Ответ: 4.

Задача 3.3.2. (3 балла)
Что является примером биотического фактора?
1. кораллы
2. трава
3. вода
4. воздух
5. морская соль
6. бактерии
7. почва
Ответ: 1, 2, 6.

Задача 3.3.3. (5 баллов)
Исследователь поставил растение под прямой источник света. Через некоторое
время он замечает, что стебель растения изогнулся в направлении света. Какой гормон в первую очередь отвечает за данное явление?
1. гиббереллины
2. ауксин
3. этилен
4. цитокинины
Ответ: 2.

Задача 3.3.4. (5 баллов)
Если изучить молекулярный состав вируса, какие соединения будут преобладать
(по массе)?
1. липидов
2. углеводов
3. нуклеиновой кислоты
4. белка
Ответ: 3.
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Задача 3.3.5. (5 баллов)
Чем объясняется различия клеток сердца и клеток почек одного и того же организма?
1. Клетки почек и клетки сердца имеют различную ДНК, и с неё транскрибируются и транслируются разные гены.
2. Клетки почек и клетки сердца имеют одну и ту же ДНК, и с неё транскрибируются и транслируются разные гены.
3. Клетки почек и клетки сердца имеют различную ДНК, и с неё транскрибируются и транслируются одни и те же гены.
4. Клетки почек и клетки сердца имеют одну и ту же ДНК, и с неё транскрибируются и транслируются одни и те же гены.
Ответ: 2.

Задача 3.3.6. (5 баллов)
Укажите верный порядок продвижения белка внутри клетки в процессе синтеза
и созревания.
1. шероховатый ЭПР > аппарат Гольджи
2. Рибосома > гладкий ЭПР > хлоропласт
3. шероховатый ЭПР > лизосома > хлоропласт > аппарат Гольджи
4. Митохондрии > шероховатый ЭПР > хлоропласт > плазматическая мембрана
Ответ: 1.

Задача 3.3.7. (4 балла)
Сколько энергии теряется между трофическими уровнями в большинстве экосистем, и чем она становится?
1. 90%, теплом
2. 50%, химической энергией
3. 20%, кинетической энергией
4. 10%, теплом
Ответ: 1.

Задача 3.3.8. (9 баллов)
Типичный цветок состоит из различных частей. Совместите соответствующие
части цветка.
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1. венчик

а. плодолистики

2. чашечка

б. тычинки

3. гинецей

в. чашелистики

4. андроцей

г. лепестки

Ответ: 1 - г, 2 - в, 3 - а, 4 - б.

Задача 3.3.9. (9 баллов)
Составьте пищевую цепь из следующих организмов: мелкая рыба, акула, фитопланктон, тюлень, зоопланктон, и решите задачу:
Тюлени получают 32000 ккал в месяц от организмов предыдущего трофического
уровня. Сколько ккал энергии продуценты могут тратить на собственные нужны
в год, если перенос энергии между уровнями одинаковый и подчиняется правилу
Линдемана. Ответ округлите до целых.
Решение
Цепь фитопланктон → зоопланктон → рыба → тюлень → акула
На уровне фитопланктона в месяц 32000/0.1/0.1/0.1 = 32000000 ккал. На себя в
год: 32000000 · 0.9 · 12 = 345600000 ккал
Ответ: 345600000.

Задача 3.3.10. (10 баллов)
При строительстве коттеджного посёлка застройщик уничтожил часть пашни,
из-за чего пострадало семейство лисиц, которым стало не хватать оставшейся пашни
для того, чтобы прокормиться. Пашня служит экологической нишей для следующих
организмов: лиса, мышь, ястреб, пшеница. Составьте из перечисленных организмов
пищевую цепь (на каждом уровне только один вид организмов) и вычислите, на
сколько гектаров нужно увеличить пашню, чтобы она снова могла прокормить всех
лис? Биомасса пшеницы за лето составляет 3 т/га, семейство лисиц состоит из 13
особей. Чтобы выжить, одной лисице необходимо получать 2.5 кг биомассы в месяц.
Переход биомассы между уровнями составляет 10%, а площадь пашни сейчас 1.5 га?
Ответ округлите до сотых.
Решение
2.5 · 13 = 32.5 кг в месяц. У мышей: 32.5/0.1 = 325 кг, на уровне пшеницы:
325/0.1 = 3250 кг в месяц. Пшеница за месяц: 3000/3 = 1000 кг имеем.
3250 − 1500 = 1750 кг ещё надо. 1750/1000 = 1.75 га.
Ответ: 1.75.
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Задача 3.3.11. (8 баллов)
Для измерения скорости проведения нервного импульса был предложен особый
метод измерения составного потенциала действия мышцы (compound muscle action
potential, CMAP). К исследуемому двигательному нерву прикладывается два возбуждающих электрода на заданном расстоянии друг от друга (дистальный, расположенный ближе к мышце, и проксимальный, расположенный ближе к ЦНС). К
иннервируемой мышце прикладывается два регистрирующих электрода: активный
регистрирующий электрод (G1) располагается на брюшке мышцы поверх концевой
пластинки мотонейрона, электрод сравнения (G2) – возле сухожилия (см.рисунок 1).
При возбуждении нерва дистальным и проксимальным электродами единственным
изменяющимся параметром регистрируемого CMAP является латентный период, т.е.
время от возбуждения нерва до возбуждения мышцы (см.рисунок 2).

Рисунок 1. Схема установки для измерения CMAP. DE – дистальный электрод,
G1 – активный регистрирующий электрод, G2 – электрод сравнения, L – известное
расстояние между 2 возбуждающими электродами, PE – проксимальный электрод.

Рисунок 2. Кривая CMAP. DL – латентный период при возбуждении нерва дистальным электродом, P L – латентный период при возбуждении нерва проксимальным электродом.
Перед вами фрагмент таблицы из лабораторного журнала физиолога XX века,
который измерял скорость проведения импульса на препарате седалищного нерва
варана. Проведите расчеты и укажите среднюю скорость проведения импульса в
метрах в секунду с точностью до одного знака после запятой, например: 10.7.
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Ответ: 37.9.

Задача 3.3.12. (8 баллов)
Минутный объем – количество крови, которое выбрасывается сердцем в аорту
или легочную артерию за 1 минуту. Ударный объем – объем крови, который выбрасывается сердцем в аорту или легочную артерию за 1 сокращение сердца. На
рисунке показан фрагмент кардиограммы человека. Скорость записи такой кардиограммы составляла 10 клеток в секунду. У данного человека ударный объем равен
70 мл.

Определите минутный объем крови у такого человека. При расчетах округляйте
частоту сердечных сокращений до десятков. Ответ дайте в литрах, например 3.2.
Ответ: 4.2.

Задача 3.3.13. (8 баллов)
На рисунке показана зависимость фильтрации и реабсорбции глюкозы почками
от концентрации глюкозы в крови. Определите, при какой минимальной концентрации глюкозы в плазме крови глюкоза будет обнаруживаться в выделяемой моче.
Ответ дайте в размерности мг/мл, округлите ответ до целых.
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Ответ: 2.

Задача 3.3.14. (8 баллов)
Вегетативную нервную систему разделяют на 2 функциональных отдела на симпатическую и парасимпатическую нервную систему. Симпатический отдел отвечает
за стрессовые реакции, а парасимпатические за реакции покоя. Активация симпатического отдела вегетативной нервной системы будет приводить к снижению кровотока в каких органах из перечисленных?
1. Легкие
2. Кишечник
3. Сердце
4. Большая мышца бедра
5. Мозг
6. Пищевод
7. Предстательная железа
Ответ: 2, 6, 7.

Задача 3.3.15. (8 баллов)
Угловое разрешение глаза – это минимальный угол между 2 точками, при котором человек воспринимает 2 точки отдельно друг от друга. Известно, что угловое
разрешение глаза обратно пропорционально диаметру зрачка. Днем испытуемый A
с нормальным зрением при диаметре зрачка в 3 мм различает две отдельные точки
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на расстоянии 1.45 миллиметра друг от друга с 5 метров. Зрение испытуемого B в
темноте имеет угловое разрешение в 1.5 угловых минуты.
Испытуемый А и испытуемый В находятся в темноте на расстоянии 30 м от двух
светящихся точек, расположенных рядом. Во сколько раз большее расстояние между
двумя светящимися точками должно быть, чтобы пациент В увидел эти точки как 2
отдельных объекта, по сравнению с минимальным расстоянием между точками для
пациента A (в темное время диаметр зрачка 6 мм)? Ответ округлите до целых чисел,
размером глазного яблока можно пренебречь.
Ответ: 3.

Задача 3.3.16. (4 балла)
Какое определение лучше всего характеризует биомассу?
1. общий вес организма
2. сухой вес организма
3. вес ткани у животного
4. вес органического вещества в растении
Ответ: 2.

Задача 3.3.17. (5 баллов)
Что является основным продуктом, производимым продуцентами, который обеспечивает их энергией?
1. липиды
2. белки
3. углеводы
4. нуклеиновые кислоты
Ответ: 3.

Задача 3.3.18. (4 балла)
Одной из основных причин, по которой мохообразные малы и растут в сырых
местах, является
1. отсутствие постоянного запаса полезных минералов
2. наличие сосудистой ткани
3. наличие сильной корневой системы
4. наличие больших листьев
Ответ: 2.
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Задача 3.3.19. (5 баллов)
Новое растение было обнаружено на отдаленном острове в Тихом океане. Исследователи хотят узнать больше о природе этого растения и о том, какой механизм
опыления оно использует. Какую характеристику растения было бы наиболее полезно узнать, чтобы определить это?
1. высоту, до которой растение способно вырасти
2. количество семядолей
3. тип эндосперма
4. цвет венчика
Ответ: 4.

Задача 3.3.20. (5 баллов)
Стадия насекомого, которая напоминает взрослую особь, но не имеет крыльев и
некоторых репродуктивных структур, называется
1. нимфа
2. куколка
3. личинка
4. ни одно из вышеперечисленного
Ответ: 1.

Задача 3.3.21. (6 баллов)
Почему болезни, вызываемые РНК-содержащими вирусами, сложнее вылечить,
чем болезни, вызываемые ДНК-содержащими вирусами?
1. РНК-содержащие вирусы так же трудно вылечить, как и ДНК-содержащие
вирусы.
2. Они постоянно мутируют и становятся невосприимчивы к вакцинам.
3. Они быстро заражают много клеток и могут постоянно воспроизводиться.
4. Они могут бесконечно воспроизводиться, и их количество умножается очень
быстро.
Ответ: 2.

Задача 3.3.22. (4 балла)
В энергетической пирамиде, на каком трофическом уровне имеется наименьшее
количество энергии?
1. продуценты
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2. консументы первого порядка
3. консументы второго порядка
4. консументы третьего порядка
Ответ: 4.

Задача 3.3.23. (9 баллов)
Соедините тип клетки с характерной для неё особенностью
1. Кардиомиоцит

а. Не содержит ядра

2. Нейрон

б. Может быть двуядерной

3. Эритроцит

в. Самая крупная клетка

4. Яйцеклетка

г. Имеет отросток

Ответ: 1 - б, 2 - г, 3 - а, 4 - в.

Задача 3.3.24. (10 баллов)
Каков объём кислорода (л), выделяемого растениями леса в процессе фотосинтеза в сутки при н.у., если за месяц они производят 480 кг глюкозы? Ответ округлите
до целых.
Решение
6CO2 + 6H2 O = C6H12 O6 + 6O2 480/30 = 16 кг/сутки. 16000/180 = 89 моль
глюкозы, 89 · 6 · 22.4 = 11962 л.
Ответ: 11962.

Задача 3.3.25. (10 баллов)
Пруд какой площадью (м2 ) необходимо выкопать, чтобы прокормить двух цапель, при условии, что масса одной цапли – 1.5 кг (65% от массы составляет вода),
биомасса фитопланктона – 250 г/м2 . Помимо фитопланктона в пруду будет жить
зоопланктон и рыба. Переход биомасс между уровнями вырастает на 5% с каждым
новым уровнем, при этом от первого уровня ко второму переходит 10% биомассы.
Ответ округлите до целых, в ходе решения числа не округляйте.
Решение
1.5·0.65 = 0.975 кг сухая масса цапли 1.95 – 2х цапель. Переходы: фитопланктоназоопланктон 10%, зоопланктон-рыба 15%, рыба – цапля 20%.
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1.95/0.2 = 9.75 – у рыбы. 9.75/0.15 = 65 – у зоопланктона, 65/0.1 = 650 – у
фитопланктона.
Площадь = 650 кг/0.25 = 2600 м2 .
Ответ: 2600.

Задача 3.3.26. (8 баллов)
Для измерения скорости проведения нервного импульса был предложен особый
метод измерения составного потенциала действия мышцы (compound muscle action
potential, CMAP). К исследуемому двигательному нерву прикладывается два возбуждающих электрода на заданном расстоянии друг от друга (дистальный, расположенный ближе к мышце, и проксимальный, расположенный ближе к ЦНС). К
иннервируемой мышце прикладывается два регистрирующих электрода: активный
регистрирующий электрод (G1) располагается на брюшке мышцы поверх концевой
пластинки мотонейрона, электрод сравнения (G2) – возле сухожилия (см.рисунок 1).
При возбуждении нерва дистальным и проксимальным электродами единственным
изменяющимся параметром регистрируемого CMAP является латентный период, т.е.
время от возбуждения нерва до возбуждения мышцы (см.рисунок 2).

Рисунок 1. Схема установки для измерения CMAP. DE – дистальный электрод,
G1 – активный регистрирующий электрод, G2 – электрод сравнения, L – известное
расстояние между 2 возбуждающими электродами, PE – проксимальный электрод.

Рисунок 2. Кривая CMAP. DL – латентный период при возбуждении нерва ди-
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стальным электродом, P L – латентный период при возбуждении нерва проксимальным электродом.
Перед вами фрагмент таблицы из лабораторного журнала физиолога XX века,
который измерял скорость проведения импульса на препарате седалищного нерва
варана. Проведите расчеты и укажите среднюю скорость проведения импульса в
метрах в секунду с точностью до одного знака после запятой, например: 10.7.

Ответ: 39.7.

Задача 3.3.27. (8 баллов)
Минутный объем – количество крови, которое выбрасывается сердцем в аорту
или легочную артерию за 1 минуту. Ударный объем – объем крови, который выбрасывается сердцем в аорту или легочную артерию за 1 сокращение сердца. На
рисунке показан фрагмент кардиограммы человека. Скорость записи такой кардиограммы составляла 10 клеток в секунду. У данного человека ударный объем равен
70 мл.

Определите минутный объем крови у такого человека. При расчетах округляйте
частоту сердечных сокращений до десятков. Ответ дайте в литрах, например 3.2.
Ответ: 4.
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Задача 3.3.28. (8 баллов)
На рисунке показана зависимость фильтрации и реабсорбции глюкозы почками
от концентрации глюкозы в крови. Определите, при какой минимальной концентрации глюкозы в плазме крови глюкоза будет обнаруживаться в выделяемой моче.
Ответ дайте в размерности мг/мл, округлите ответ до целых.

1. 0
2. 0.5
3. 1.5
4. 2
5. 2.5
6. 3
7. 3.5
Ответ: 4.

Задача 3.3.29. (8 баллов)
Вегетативную нервную систему разделяют на 2 функциональных отдела на симпатическую и парасимпатическую нервную систему. Симпатический отдел отвечает
за стрессовые реакции, а парасимпатические за реакции покоя. Активация какого
из отделов вегетативной нервной системы будет приводить к снижению кровотока в
следующих органах?
1. Печень
2. Желудок
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3. Бицепс плеча
4. Кожа
5. Поджелудочная железа
6. Сердце
Симпатическая нервная система
Парасимпатическая нервная система
Ответ: 1 - 1, 2 - 1, 3 - 2, 4 - 1, 5 - 1, 6 - 2.

Задача 3.3.30. (8 баллов)
Угловое разрешение глаза – это минимальный угол между 2 точками, при котором человек воспринимает 2 точки отдельно друг от друга. Известно, что угловое
разрешение глаза обратно пропорционально диаметру зрачка. Днем испытуемый A
с нормальным зрением при диаметре зрачка в 3 мм различает две отдельные точки
на расстоянии 1.45 миллиметра друг от друга с 5 метров. Зрение испытуемого B в
темноте имеет угловое разрешение в 2 угловых минуты.
Испытуемый А и испытуемый В находятся в темноте на расстоянии 40 м от двух
светящихся точек, расположенных рядом. Во сколько раз большее расстояние между
двумя светящимися точками должно быть, чтобы пациент В увидел эти точки как 2
отдельных объекта, по сравнению с минимальным расстоянием между точками для
пациента A (в темное время диаметр зрачка 6 мм)? Ответ округлите до целых чисел,
размером глазного яблока можно пренебречь.
Ответ: 4.

3.4. Вторая попытка. Задачи 10-11 класса.
Задача 3.4.1. (3 балла)
Выберите верные утверждения для животной клетки:
1. Разделение цитоплазмы клеток в ходе митоза происходит путем образования
перетяжки
2. Клеточная стенка содержит хитин
3. Веретено деления формируется микротрубочками
4. В клетке содержится линейные и кольцевые молекулы ДНК
5. Большая часть клеточного объема занято вакуолью
Ответ: 1, 3, 4.

Задача 3.4.2. (4 балла)
Какие утверждения верны для молекулы, представленной на рисунке?
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1. Может быть синтезирована в ходе реакции этерификации
2. Отрицательно заряжена в водных растворах при pH 7
3. Не входит в состав мембран
4. Может активировать клеточные протеинкиназы
5. Растворима в полярных растворителях
Ответ: 1, 2.

Задача 3.4.3. (4 балла)
Отметьте справедливые утверждения для клеточных структур, приведенных на
картинке

1. Содержат ДНК и белки
2. Состоят из белковых актин-миозиновых комплексов
3. Могут использоваться для определения видовой принадлежности
4. Могут использоваться для изучения активности генов
5. Встречаются у прокариот
Ответ: 1, 3, 4.

Задача 3.4.4. (6 баллов)
На рисунке приведена зависимость скорости ферментативной реакции от концентрации субстрата для двух ферментов. Верными утверждениями являются:
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1. При высокой концентрации субстрата оба фермента достигают максимальной
скорости
2. При низких концентрациях субстрата, скорость ферментативной реакции растет линейно
3. За единицу времени фермент 2 обрабатывает больше молекул субстрата чем
фермент 1
4. Более прочный комплекс с субстратом образует фермент 1
5. Более прочный комплекс с субстратом образует фермент 2
Ответ: 1, 2, 4.

Задача 3.4.5. (4 балла)
В G1 фазе в ядрышке происходят следующие процессы:
1. Транскрипция
2. Трансляция
3. Репликация
4. Обратная транскрипция
5. Сборка рибосом
Ответ: 1, 5.

Задача 3.4.6. (12 баллов)
Эксперимент проводится в in vitro системе. К митохондриальному экстракту, содержащему все ферменты цикла Кребса (см. рисунок), добавляется меченный радиоактивным 14 С по метильной группе ацетил-КоА (меченый атом показан на рисунке
звездочкой). Внимательно рассмотрев рисунок, определите верные утверждения:
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Верными утверждениями являются:
1. В первом обороте цикла метка будет обнаруживаться в CO2
2. Радиоактивная метка может быть обнаружена в CO2 лишь на втором цикле
3. За первый оборот цикла метка будет выведена из цикла полностью
4. За первый оборот цикла метка будет выведена из цикла частично
5. За первый оборот цикла метка сохранится в цикле полностью
Ответ: 2, 5.

Задача 3.4.7. (6 баллов)
В молекулярной биологии широко используют эндонуклеазы рестрикции, ферменты, которые умеют разрезать двухцепочечную ДНК в определенном сайте. Сайт
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узнавания одной из рестриктаз представляет собой последовательность AGATCT.
Вы обрабатываете эндонуклеазой рестрикции кольцевую ДНК одной бактерии. Известно, что содержание GC пар у бактерии составляет 60%. Предполагая, что нуклеотдиды в геномной ДНК данной бактерии встречаются случайно, определите, какова
ожидаемая длина фрагментов, полученных в результате обработки? Ответ приведите
в количестве пар нуклеотидов.
Решение
Длина фрагмента обратно пропорциональна частоте встречаемости сайта. Если
предположить, что нуклеотдиды встречаются случайно, то вероятность встретить
сайт AGATCT p(AGAT CT ) = p(A) · p(G) · p(A) · p(T ) · p(C) · p(T ) = (0.2)4 · (0.3)2 . Тогда
средняя длина фрагмента l = 1/p(AGAT CT ) = 6944 п.н.
Ответ: 6944.

Задача 3.4.8. (6 баллов)
Особенности репликации ДНК в клетках животных
1. Происходит в ядре
2. Происходит в митохондриях
3. Матрицей служит одноцепочечная ДНК
4. Матрицей служит двуцепочечная ДНК
5. Синтез дочерней цепи идет в направлении 5’→3’
6. Синтез дочерней цепи идет в направлении 3’→5’
Ответ: 1, 2, 3, 5.

Задача 3.4.9. (9 баллов)
Исследователи работают с двумя линиями мышей. Первая линия страдает генетически обусловленным гипертиреозом, вторая линия — контрольная. Исследователи
в эксперименте изучили концентрацию в крови тироксина и измерили массу щитовидной железы у этих двух линий. Результаты приведены на рисунке.
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Изучив рисунок, выберите утверждения, которые не противоречат результатам
эксперимента.
1. Масса железы у контрольной линии составляет около 2 мг
2. Все образцы из линии 1 демонстрируют более высокий уровень тироксина,
чем в линии 2
3. У образцов линии 1 с повышенным содержанием тироксина проявляются признаки гипертиреоза
4. Вероятно, гипертиреоз у линии 1 сопровождается разрастанием железы
5. Для контрольной линии не наблюдается четко выраженной связи между концентрацией гормона и массой железы
Ответ: 3, 4, 5.

Задача 3.4.10. (6 баллов)
Определите последовательность нуклеотидов РНК, комплементарную данной последовательности ДНК 50 − T CCAT CAT T ACCCGGCAGT AT T A − 30 :
1. 50 − U AAU ACU GCCGGGU AAU GAU GGA − 30
2. 30 − U AAU ACU GCCGGGU AAU GAU GGA − 50
3. 30 − AGGT AGT AAT GGGCCGT CAT AAT − 50
4. 50 − AGGT AGT AAT GGGCCGT CAT AAT − 30
Ответ: 1.

Задача 3.4.11. (8 баллов)
Для измерения скорости проведения нервного импульса был предложен особый
метод измерения составного потенциала действия мышцы (compound muscle action
potential, CMAP). К исследуемому двигательному нерву прикладывается два возбуждающих электрода на заданном расстоянии друг от друга (дистальный, расположенный ближе к мышце, и проксимальный, расположенный ближе к ЦНС). К
иннервируемой мышце прикладывается два регистрирующих электрода: активный
регистрирующий электрод (G1) располагается на брюшке мышцы поверх концевой
пластинки мотонейрона, электрод сравнения (G2) – возле сухожилия (см.рисунок 1).
При возбуждении нерва дистальным и проксимальным электродами единственным
изменяющимся параметром регистрируемого CMAP является латентный период, т.е.
время от возбуждения нерва до возбуждения мышцы (см.рисунок 2).
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Рисунок 1. Схема установки для измерения CMAP. DE – дистальный электрод,
G1 – активный регистрирующий электрод, G2 – электрод сравнения, L – известное
расстояние между 2 возбуждающими электродами, P E – проксимальный электрод.

Рисунок 2. Кривая CMAP. DL – латентный период при возбуждении нерва дистальным электродом, P L – латентный период при возбуждении нерва проксимальным электродом.
Перед вами фрагмент таблицы из лабораторного журнала физиолога XX века,
который измерял скорость проведения импульса на препарате седалищного нерва
варана. Проведите расчеты и укажите среднюю скорость проведения импульса в
метрах в секунду с точностью до одного знака после запятой, например: 10.7.

Ответ: 37.9.

Задача 3.4.12. (8 баллов)
Первичная обработка зрительной информации происходит в сетчатке глаза. Каждая биполярная клетка обладает рецептивным полем, в которое входит несколько
колбочек или палочек. По характеру ответа на освещение рецептивного поля различают 2 типа биполярных клеток: on-клетки увеличивают частоту импульсов при
освещении центральной части рецептивного поля и уменьшают ее при освещении периферии рецептивного поля; off-клетки реагируют на освещение прямо противоположным образом. Аналогичные популяции on- и off-клеток существуют также среди
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амакриновых и ганглиозных клеток. В рамках задачи считайте, что если на клетку
одновременно поступают тормозящий и возбуждающий сигналы, ее активность не
изменяется.

Рассмотрите предложенную схему из 6 нейронов и выберите все верные утверждения.
1. При попадании света в точку В произойдёт возбуждение клетки 6
2. Данная сеть нейронов на выходе выдаёт различный ответ при освещении
точек Б и Г
3. Данная сеть нейронов на выходе выдаёт различный ответ при освещении
точек А и Д
4. Нейромедиаторы амакриновых клеток, вероятнее всего, приводят к открытию натриевых каналов в мембране ганглиозных клеток
5. Подобное устройство нейронных сетей в сетчатке обеспечивает повышение
углового разрешения видимого изображения
Ответ: 1, 3.

Задача 3.4.13. (8 баллов)
В медицине широко известен феномен отраженной боли: раздражение внутренних органов может привести к болевым ощущениям на поверхности тела, при этом
отраженная боль может возникнуть на значительном расстоянии от истинного источника боли. Так, при стенокардии — остром дефиците коронарного кровообращения —
часто возникает резкая боль в левом плече и на внутренней поверхности левой руки.
Для объяснения явления отраженной боли был предложен ряд теорий, в частности
теория конвергенции. Основной идеей теории конвергенции является схождение сигналов от чувствительных нервных окончаний с кожи и внутренних органов на одном
и том же нейроне спинного мозга.
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Выберите все утверждения об отраженной боли, которые можно объяснить с
позиций теории конвергенции.
1. отражение боли возможно только в одном направлении (болевое воздействие
на кожу не приводит к развитию болевых ощущений во внутреннем органе
из того же дерматома)
2. отражённая боль развивается одновременно с локальной
3. отражённая боль распространяется в пределах одного дерматома (участка
тела, иннервируемого одним сегментом спинного мозга)
4. отражённая боль не градуирована (не зависит от силы повреждения внутреннего органа)
5. болевые пороги локальной и отражённой боли совпадают
Ответ: 2, 3, 5.

Задача 3.4.14. (8 баллов)
Рассмотрите механизмы запуска мышечного сокращения в поперечно-полосатой
скелетной и гладкой мышечной клетках.

Выберите верные утверждения:
1. Кальций поступает в клетку по градиенту концентрации
2. В отличие от гладкой мышцы, в запуске сокращения скелетной мышцы участвует киназа легких цепей миозина
3. Связывание кальция с тропонином – ключевое событие в запуске сокращения
такой мышцы, как бицепс
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4. Дигидропиридиновый рецептор отвечает за передачу электрического сигнала
в клетку
5. Отсоединение фосфорных групп от легких цепей миозина запускает сокращение в гладких мышцах
Ответ: 1, 3, 4.

Задача 3.4.15. (8 баллов)
Угловое разрешение глаза – это минимальный угол между 2 точками, при котором человек воспринимает 2 точки отдельно друг от друга. Известно, что угловое
разрешение глаза обратно пропорционально диаметру зрачка. Днем испытуемый A
с нормальным зрением при диаметре зрачка в 3 мм различает две отдельные точки
на расстоянии 1.45 миллиметра друг от друга с 5 метров. Зрение испытуемого B в
темноте имеет угловое разрешение в 1.5 угловых минуты.
Испытуемый А и испытуемый В находятся в темноте на расстоянии 30 м от двух
светящихся точек, расположенных рядом. Во сколько раз большее расстояние между
двумя светящимися точками должно быть, чтобы пациент В увидел эти точки как 2
отдельных объекта, по сравнению с минимальным расстоянием между точками для
пациента A (в темное время диаметр зрачка 6 мм)? Ответ округлите до целых чисел,
размером глазного яблока можно пренебречь.
Ответ: 3.

Задача 3.4.16. (3 балла)
Для растительной клетки будут верными утверждения:
1. Разделение цитоплазмы клеток в ходе митоза происходит путем образования
перетяжки
2. Клеточная стенка содержит хитин
3. Веретено деления формируется микротрубочками
4. В клетке содержится линейные и кольцевые молекулы ДНК
5. Большая часть клеточного объема занято вакуолью
Ответ: 3, 4, 5.

Задача 3.4.17. (6 баллов)
Соединение, представленное на рисунке:
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1. Не имеет заряда в водных растворах при pH7
2. Может быть использована для синтеза глюкозы
3. Может активировать клеточные протеинкиназы
4. Хорошо растворимо в неполярных растворителях
5. Содержит спиртовые группы
Ответ: 2, 5.

Задача 3.4.18. (3 балла)
Для клеточного процесса, приведенного на картинке, справедливы утверждения:

1. Чаще всего происходит между сестринскими хроматидами
2. Представляет процесс исправления повреждений хромосом
3. Является источником комбинативной изменчивости
4. Как правило происходит между негомологичными хромосомами
5. Необходим для правильного расхождения хромосом
Ответ: 3, 5.

Задача 3.4.19. (6 баллов)
На рисунке приведена зависимость скорости диффузии от концентрации для
двух веществ. Верными утверждениями являются:
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1. При высокой концентрации вещества 2 скорость диффузии растет слабо
2. Вещество 1 транспортируется через каналы-переносчики
3. Вещество 2 переносится через мембрану путем облегченной диффузии
4. При низких концентрация вещество 1 транспортируется в клетку эффективнее, чем 2.
5. Скорость диффузии вещества 1 не зависит от концентрации мембранных белков в мембране.
Ответ: 1, 3, 5.

Задача 3.4.20. (4 балла)
В митохондриях обычно могут происходить следующие процессы:
1. Транскрипция
2. Трансляция
3. Репликация
4. Гликолиз
5. Сборка рибосом
Ответ: 1, 2, 3, 5.

Задача 3.4.21. (12 баллов)
Эксперимент проводится в in vitro системе. К митохондриальному экстракту,
содержащему все ферменты цикла Кребса (см. рисунок), добавляется меченный радиоактивным 14 С по карбонильной группе ацетил-КоА (меченый атом показан на
рисунке звездочкой). Внимательно рассмотрев рисунок, определите верные утверждения:
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Верными утверждениями являются:
1. В первом обороте цикла метка будет обнаруживаться в CO2
2. Радиоактивная метка может быть обнаружена в CO2 лишь на втором цикле
3. За первый оборот цикла метка будет выведена из цикла полностью
4. За первый оборот цикла метка будет выведена из цикла частично
5. За первый оборот цикла метка сохранится в цикле полностью
Ответ: 1, 4.

Задача 3.4.22. (6 баллов)
В молекулярной биологии широко используют эндонуклеазы рестрикции, ферменты, которые умеют разрезать двухцепочечную ДНК в определенном сайте. Сайт
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узнавания одной из рестриктаз представляет собой последовательность GGATCC.
Вы обрабатываете эндонуклеазой рестрикции кольцевую ДНК одной бактерии. Известно, что содержание GC пар у бактерии составляет 60%.
Предполагая, что нуклеотдиды в геномной ДНК данной бактерии встречаются
случайно, определите, какова ожидаемая длина фрагментов, полученных в результате обработки? Ответ приведите в тысячах нуклеотидов, округлите до десятых долей.
Решение
Длина фрагмента обратно пропорциональна частоте встречаемости сайта. Если
предположить, что нуклеотдиды встречаются случайно, то вероятность встретить
сайт AGATCT p(AGAT CT ) = p(G) · p(G) · p(A) · p(T ) · p(C) · p(C) = (0.3)4 · (0.2)2 .
Тогда средняя длина фрагмента l = 1/p(AGAT CT ) = 3086 п.н.
Ответ: 3086.

Задача 3.4.23. (6 баллов)
Особенности репликации ДНК в клетках растений
1. Происходит в хлоропластах
2. Происходит в митохондриях
3. Матрицей служит одноцепочечная ДНК
4. Матрицей служит двуцепочечная ДНК
5. Синтез дочерней цепи идет в направлении 5’→3’
6. Синтез дочерней цепи идет в направлении 3’→5’
Ответ: 1, 2, 3, 5.

Задача 3.4.24. (9 баллов)
Определите последовательность нуклеотидов РНК, комплементарную данной последовательности ДНК 50 − T T T T CACGAAT GT CACGT CCAT C − 30 :
1. 50 − AAAAGT GCT T ACAGT GCAGGT AG − 30
2. 50 − AAAAGU GCU U ACAGU GCAGGU AG − 30
3. 30 − GAT GGACGT GACAT T CGT GAAAA − 50
4. 50 − GAU GGACGU GACAU U CGU GAAAA − 30
Ответ: 4.

Задача 3.4.25. (9 баллов)
Исследователи работают с двумя линиями мышей. Первая линия страдает генетически обусловленным гипертиреозом, вторая линия — контрольная. Исследователи
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в эксперименте изучили концентрацию в крови тироксина и измерили массу щитовидной железы у этих двух линий. Результаты приведены на рисунке.

Изучив рисунок, выберите утверждения, которые не противоречат результатам
эксперимента.
1. Концентрация тироксина линии 2 составляет в среднем около 60 нМ
2. Все образцы из линии 1 демонстрируют более высокую массу железы, чем в
линии 2
3. Вероятная причина гипертиреоза в линии 2, может быть связана с повышенным уровнем ТТГ
4. Гипертиреоз у линии 2 сопровождается с разрастанием железы
5. Для линии 1 наблюдается связь между концентрацией гормона и массой железы
Ответ: 1, 3, 5.

Задача 3.4.26. (8 баллов)
Для измерения скорости проведения нервного импульса был предложен особый
метод измерения составного потенциала действия мышцы (compound muscle action
potential, CMAP). К исследуемому двигательному нерву прикладывается два возбуждающих электрода на заданном расстоянии друг от друга (дистальный, расположенный ближе к мышце, и проксимальный, расположенный ближе к ЦНС). К
иннервируемой мышце прикладывается два регистрирующих электрода: активный
регистрирующий электрод (G1) располагается на брюшке мышцы поверх концевой
пластинки мотонейрона, электрод сравнения (G2) – возле сухожилия (см.рисунок 1).
При возбуждении нерва дистальным и проксимальным электродами единственным
изменяющимся параметром регистрируемого CMAP является латентный период, т.е.
время от возбуждения нерва до возбуждения мышцы (см.рисунок 2).
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Рисунок 1. Схема установки для измерения CMAP. DE – дистальный электрод,
G1 – активный регистрирующий электрод, G2 – электрод сравнения, L – известное
расстояние между 2 возбуждающими электродами, P E – проксимальный электрод.

Рисунок 2. Кривая CMAP. DL – латентный период при возбуждении нерва дистальным электродом, P L – латентный период при возбуждении нерва проксимальным электродом.
Перед вами фрагмент таблицы из лабораторного журнала физиолога XX века,
который измерял скорость проведения импульса на препарате седалищного нерва
варана. Проведите расчеты и укажите среднюю скорость проведения импульса в
метрах в секунду с точностью до одного знака после запятой, например: 10.7.

Ответ: 39.7.
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Задача 3.4.27. (8 баллов)
Первичная обработка зрительной информации происходит в сетчатке глаза. Каждая биполярная клетка обладает рецептивным полем, в которое входит несколько
колбочек или палочек. По характеру ответа на освещение рецептивного поля различают 2 типа биполярных клеток: on-клетки увеличивают частоту импульсов при
освещении центральной части рецептивного поля и уменьшают ее при освещении периферии рецептивного поля; off-клетки реагируют на освещение прямо противоположным образом. Аналогичные популяции on- и off-клеток существуют также среди
амакриновых и ганглиозных клеток. В рамках задачи считайте, что если на клетку
одновременно поступают тормозящий и возбуждающий сигналы, ее активность не
изменяется.

Рассмотрите предложенную схему из 6 нейронов и выберите все верные утверждения.
1. При попадании света в точку В произойдет возбуждение клетки 5
2. Данная сеть нейронов на выходе выдает одинаковый ответ при освещении
точек Б и Г
3. Данная сеть нейронов на выходе выдает одинаковый ответ при освещении
точек А и Д
4. Нейромедиаторы амакриновых клеток, вероятнее всего, приводят к открытию хлорных каналов в мембране ганглиозных клеток
5. Подобное устройство нейронных сетей в сетчатке обеспечивает повышение
контрастности видимого изображения
Ответ: 2, 4, 5.

Задача 3.4.28. (8 баллов)
В медицине широко известен феномен отраженной боли: раздражение внутренних органов может привести к болевым ощущениям на поверхности тела, при этом
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отраженная боль может возникнуть на значительном расстоянии от истинного источника боли. Так, при стенокардии — остром дефиците коронарного кровообращения —
часто возникает резкая боль в левом плече и на внутренней поверхности левой руки.
Для объяснения явления отраженной боли был предложен ряд теорий, в частности
теория конвергенции. Основной идеей теории конвергенции является схождение сигналов от чувствительных нервных окончаний с кожи и внутренних органов на одном
и том же нейроне спинного мозга.
Выберите все утверждения об отраженной боли, которые можно объяснить с
позиций теории конвергенции.
1. локализация отраженной боли не выходит за пределы дерматома (участка
тела, иннервируемого одним сегментом спинного мозга)
2. отраженная боль развивается со значительным запозданием по сравнению с
локальной
3. отражение боли возможно только в одном направлении (болевое воздействие
на кожу не приводит к развитию болевых ощущений во внутреннем органе
из того же дерматома)
4. чем сильнее поврежден внутренний орган, тем сильнее ощущается отраженная боль
5. болевые пороги локальной и отраженной боли не совпадают
Ответ: 1, 4.

Задача 3.4.29. (8 баллов)
Рассмотрите механизмы запуска мышечного сокращения в поперечно-полосатой
скелетной и гладкой мышечной клетках.
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Выберите верные утверждения:
1. В обоих случаях для запуска сокращения необходимо увеличение концентрации ионов кальция в цитозоле
2. В отличие от скелетной мышцы, в запуске сокращения гладкой мышцы участвует киназа легких цепей миозина
3. Связывание кальция с тропонином – ключевое событие в запуске сокращения
гладкой мышцы
4. Концентрация кальция в покое в скелетной мышце в цитозоле выше, чем в
ЭПР
5. Добавление к гладкой мышце ингибитора миозина не окажет заметного влияния на силу ее сокращения
Ответ: 1, 2.

Задача 3.4.30. (8 баллов)
Угловое разрешение глаза – это минимальный угол между 2 точками, при котором человек воспринимает 2 точки отдельно друг от друга. Известно, что угловое
разрешение глаза обратно пропорционально диаметру зрачка. Днем испытуемый A
с нормальным зрением при диаметре зрачка в 3 мм различает две отдельные точки
на расстоянии 1.45 миллиметра друг от друга с 5 метров. Зрение испытуемого B в
темноте имеет угловое разрешение в 2 угловых минуты.
Испытуемый А и испытуемый В находятся в темноте на расстоянии 40 м от двух
светящихся точек, расположенных рядом. Во сколько раз большее расстояние между
двумя светящимися точками должно быть, чтобы пациент В увидел эти точки как 2
отдельных объекта, по сравнению с минимальным расстоянием между точками для
пациента A (в темное время диаметр зрачка 6 мм)? Ответ округлите до целых чисел,
размером глазного яблока можно пренебречь.
Ответ: 4.

3.5. Третья попытка. Задачи 9 класса.
Задача 3.5.1. (5 баллов)
Что из перечисленного можно отнести к биологическим аспектам (характеристикам) ниши организма?
1. когда и как организм размножается
2. пища, которую организм потребляет
3. как организм получает пищу
4. название рода и вида организма
Ответ: 1, 2, 3.
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Задача 3.5.2. (3 балла)
Что из перечисленного не является этапом разложения биологических объектов?
1. производство гумуса
2. выщелачивание
3. формирование детрита
4. минерализация
5. всё вышеперечисленное является стадиями разложения
Ответ: 5.

Задача 3.5.3. (5 баллов)
Какие структуры в листьях контролирует открытие и закрытие устьиц?
1. жилка
2. дерма
3. замыкающие клетки
4. эпидермис
5. кутикула
Ответ: 3.

Задача 3.5.4. (4 балла)
В чём сходство между бактериями и вирусами?
1. Бактерии и вирусы имеют ядра
2. Могут быть вирулентными
3. Бактерии и вирусы уничтожаются антибиотиками
4. Бактерии и вирусы нуждаются в клетке-хозяине для воспроизведения
Ответ: 2.

Задача 3.5.5. (5 баллов)
Какие из перечисленных организмов используют конъюгацию для передачи генетического материала?
1. вирусы
2. археи
3. морские звезды
4. бактерии
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Ответ: 4.

Задача 3.5.6. (5 баллов)
Клетку водоросли поместили в солевой раствор с 65% содержанием воды. Что
произойдёт с клеткой?
1. Клетка останется прежней
2. Клетка будет сжиматься по мере удаления из неё соли
3. Клетка будет расширяться по мере поступления в неё воды
4. Клетка будет сжиматься по мере потери воды
Ответ: 4.

Задача 3.5.7. (4 балла)
У клетки есть ферменты, ДНК, рибосомы, плазматическая мембрана и митохондрии. Это может быть только:
1. Только бактериальная клетка
2. Только растительная клетка
3. Только животная клетка
4. Клетка животного или растения
5. Растительная или бактериальная клетка
Ответ: 4.

Задача 3.5.8. (9 баллов)
Соедините корневые зоны с соответствующими характеристиками.
1. Зона деления
2. Зона проведения
3. Зона роста
4. Зона всасывания
а. В этой зоне расположены корневые волоски
б. В этой зоне отсутствует деление клеток
в. Располагается на самом конце корня
г. Занимает наибольшую часть корня
Ответ: 1 - в, 2 - г, 3 - б, 4 - а.
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Задача 3.5.9. (9 баллов)
Сколько гектаров поля надо засадить пшеницей, чтобы прокормить популяцию
лис, если консументам более высокого порядка лисы отдают 2500 кДж энергии и в
пищевой цепи присутствуют полёвки. Переход энергии между уровнями осуществляется по правилу Линдемана, а продуктивность пшеницы 125000 кДж/га. Ответ
округлите до целых.
Решение
2500/0.1/0.1/0.1 = 2500 000 кДж у пшеницы. 2 500 000/125 000 = 20 га.
Ответ: 20.

Задача 3.5.10. (9 баллов)
Продуценты производят за месяц 1575000 ккал энергии в озере площадью
70 м2 . С одного квадратного метра рыбы получают 150 ккал в день. Сколько выдр
прокормится в этом озере, если ей необходимо 500ккал в сутки. Переходы энергии
между уровнями равнозначны. Ответ округлите до целых.
Решение
150ккал · 30 · 70 = 315 000 ккал – рыбы получают в месяц со всего озера.
315000/1575000 = 20% - переход. 150ккал · 70 · 0.2 = 2100ккал на уровне выдры в
сутки. 2100/500 = 4.2 особи в сутки.
Ответ: 4.

Задача 3.5.11. (8 баллов)
Один из методов диагностики состояния легких — измерение скорости потока
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха с последующим построением кривой зависимости скорости потока от объема легких. Нормальная кривая изображена на рисунке
зеленым цветом. Изучите рисунок и выберите все верные утверждения.
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Выберите верные утверждения:
• Синяя кривая характерна для пациентов с фиброзом легких (разрастанием
соединительной ткани)
• Графики ниже оси Х отражают процесс выдоха
• Желтая кривая характерна для пациентов с эмфиземой легких (патологическим расширением воздушных пространств мелких бронхиол)
• В норме при вдохе объем легких увеличивается примерно на 4.2 литра
Ответ: 2, 4.

Задача 3.5.12. (8 баллов)
Электрокардиограмма — метод регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца. Это простой, но очень ценный метод, позволяющий изучать работу сердца. По ЭКГ определяют частоту сердечных сокращений,
положение сердца в грудной клетке, нарушение в электрическом возбуждении сердца.
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ЧСС как правило определяют, рассчитывая расстояние между двумя соседними
«R» пиками. Определите частоту сердечных сокращений (уд/мин) на представленной записи ЭКГ, если скорость движения ленты была 20 мм/сек. Ответ округлите
до целых значений.
Ответ: 48.

Задача 3.5.13. (8 баллов)
Метод магнитно-резонансной томографии широко используется для изучения
анатомии человека и диагностики заболеваний. На снимке показана МР-томограмма
головного мозга.

Выберите верные утверждения:
1. Наличие структуры 1 обязательно для осуществления чихательного рефлекса
2. Структура 2 отвечает за координацию движений
3. Структура 3 отвечает за выработку окситоцина и вазопрессина
4. Повреждение структуры 4 приводит к остановке дыхания
5. Структура 5 представляет из себя сплетение нервных волокон, соединяющих
правое и левое полушария
Ответ: 2, 4.

Задача 3.5.14. (8 баллов)
Мышечное сокращение регулируется, в том числе, и на уровне спинного мозга.
На рисунке показана схема рефлекса, запускаемого сухожильным органом Гольджи.
Частота нервных импульсов, идущих от сухожильного органа Гольджи в спинной
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мозг, увеличивается при растяжении органа Гольджи. Тормозный нейрон выделяет
тормозящий нейромедиатор в синаптическую щель, а возбуждающий нейрон – возбуждающий медиатор. Мотонейрон стимулирует сокращение соответствующей мышцы.

Выберите верные утверждения:
1. Согласно данной схеме, растяжение сухожильного органа мышцы 1 стимулирует расслабление мышцы 2.
2. Этот рефлекс работает по принципу положительной обратной связи
3. Разрушение тормозного нейрона повлияет на возможность протекания данного рефлекса.
4. Повреждения головного мозга напрямую отразятся на работе этого рефлекса
Ответ: 3.

Задача 3.5.15. (8 баллов)
Кальциевый канал — трансмембранный белок, который регулирует поток кальция в клетку. В каких компартментах мышечной клетки можно обнаружить данный
белок?
1. Саркоплазматический ретикулюм
2. Митохондрия
3. Пластида
4. Нуклеоплазма
5. Пероксисома
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6. Цитоплазматическая мембрана
7. Лизосома
8. Аппарат Гольджи
Ответ: 1, 6, 8.

Задача 3.5.16. (5 баллов)
На каком трофическом уровне энергетической пирамиды содержится наименьшее количество энергии?
1. продуценты
2. консументы первого порядка
3. консументы второго порядка
4. консументы третьего порядка
Ответ: 4.

Задача 3.5.17. (3 балла)
Трахеиды и сосудистые элементы составляют
1. Трихомы
2. Меристему
3. Флоэму
4. Ксилему
Ответ: 4.

Задача 3.5.18. (5 баллов)
На основании каких двух наиболее значимых факторов водные экосистемы разделены на зоны?
1. питательные вещества и кислород
2. питательные вещества и солнечный свет
3. температура и кислород
4. температура и солнечный свет
Ответ: 2.

Задача 3.5.19. (5 баллов)
Что делают Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus в йогуртовой
культуре?
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1. Производят молочную кислоту и ацетальдегид.
2. При смешивании с другой культурой их можно использовать в моцарелле и
фете.
3. Полученный благодаря им ацетальдегид придает йогурту свой характерный
аромат.
Ответ: 1, 3.

Задача 3.5.20. (5 баллов)
Какие органеллы состоят из взаимосвязанной сети тонких, имеющих сложную
организацию мембран?
1. рибосома
2. лизосома
3. аппарат Гольджи
4. эндоплазматический ретикулум
5. Верного ответа нет
Ответ: 3, 4.

Задача 3.5.21. (5 баллов)
В чём сходство между митохондриями и хлоропластами?
1. Они сильно обособлены внутри клетки
2. Имеют внутреннюю и наружную мембраны
3. Имеют структуры в форме дисков
4. Присутствуют в растительных клетках
5. Поглощают и преобразуют энергию
Ответ: 1, 2, 3, 4, 5.

Задача 3.5.22. (5 баллов)
Какие молекулы не могут проникнуть в клетку через фосфолипидный бислой?
1. большие молекулы (например, белки)
2. более крупные полярные молекулы (например, глюкоза, нуклеиновые кислоты)
3. маленькие полярные молекулы (иногда молекулы воды)
4. маленькие неполярные молекулы (например, O2 , CO2 )
5. ионы (например, Na +, Cl-)
Ответ: 1, 2, 5.
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Задача 3.5.23. (8 баллов)
Соотнесите части цветка с соответствующей им функцией
1. Околоцветник

а. Привлечение опылителей

2. Пыльник

б. Взаимодействие с пыльцой

3. Рыльце пестика

в. Образование спермиев

4. Семязачаток

г. Развитие яйцеклеток

Ответ: 1 - a, 2 - в, 3 - б, 4 - г.

Задача 3.5.24. (9 баллов)
Сколько рыбы съел тюлень за февраль месяц, если за каждую неделю его биомасса увеличивалась на 1.44 кг. Масса одной рыбы составляет 2 кг, при этом на 70%
рыба состоит из воды, а переход биомассы между уровнями 12%. Ответ округлите
до целых.
Решение
1.44/0.12 = 12 кг – сухой рыбы 12 · 100/30 = 40 кг всего рыбы 40/2 = 20 рыб в
неделю 20 · 4 = 80 в месяц.
Ответ: 80.

Задача 3.5.25. (10 баллов)
В засушливое лето пересохла часть пруда, что привело к частичной гибели рыбы.
Сколько кг рыбы нужно выпустить в пруд, чтобы её хватило для того, чтобы прокормить двух выдр, если сейчас выдры получают 450 ккал, а чтобы прокормиться
одна выдра должна получать 700 ккал. В 1 кг биомассы рыбы запасается 650 ккал
энергии. Переход энергии между уровнями 14%. Вес 1 рыбы составляет 1.5 кг (70%
воды). Ответ округлите до целых.
Решение
2 · 700 = 1400 нужно выдрам. Для этого у рыб должно быть 1400/0.14 = 10000
ккал. Имеем 450/0.14 = 3214. 10000 − 3214 = 6786 ккал не хватает.
6786/650 = 10.44 кг биомассы надо, 10.44/0.3 = 34.8 = 35 кг.
Ответ: 35.

Задача 3.5.26. (8 баллов)
Один из методов диагностики состояния легких — измерение скорости потока
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха с последующим построением кривой зависимо-
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сти скорости потока от объема легких. Нормальная кривая изображена на рисунке
зеленым цветом. Изучите рисунок и выберите все верные утверждения.

Выберите верные утверждения:
• скорость потока считают положительной на вдохе и отрицательной на выдохе
• синяя кривая характерна для пациентов с эмфиземой легких (патологическим расширением воздушных пространств мелких бронхиол)
• фиолетовая кривая характерна для пациентов с пневмотораксом (попаданием воздуха в плевральную полость и коллапсом легкого)
• желтая кривая характерна для пациентов с фиброзом легких (разрастанием
соединительной ткани)
• красная кривая характерна для пациентов с рецидивирующей стадией открытой формы туберкулеза легких
Ответ: 1, 2, 4.

Задача 3.5.27. (8 баллов)
Электрокардиограмма — метод регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца. Это простой, но очень ценный метод, позволяющий изучать работу сердца. По ЭКГ определяют частоту сердечных сокращений,
положение сердца в грудной клетке, нарушение в электрическом возбуждении сердца.
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ЧСС как правило определяют, рассчитывая расстояние между двумя соседними
«R» пиками. Определите частоту сердечных сокращений (уд/мин) на представленной записи ЭКГ, если скорость движения ленты была 25 мм/сек. Ответ округлите
до целых значений.
Ответ: 60.

Задача 3.5.28. (8 баллов)
Метод магнитно-резонансной томографии широко используется для изучения
анатомии человека и диагностики заболеваний. На снимке показана МР-томограмма
головного мозга.

Выберите верные утверждения:
1. Структура 1 представляет собой конечный центр анализа информации
2. Структура 2 необходима для контроля температуры тела
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3. В структуре 3 сосредоточено большое количество нервных волокон, соединяющих спинной мозг с различными отделами головного мозга
4. В структуре 4 расположен центр дыхания
5. В структуре 5 расположен центр голода и насыщения
Ответ: 1, 3, 4, 5.

Задача 3.5.29. (8 баллов)
Мышечное сокращение регулируется, в том числе, и на уровне спинного мозга.
На рисунке показана схема рефлекса, запускаемого сухожильным органом Гольджи.
Частота нервных импульсов, идущих от сухожильного органа Гольджи в спинной
мозг, увеличивается при растяжении органа Гольджи. Тормозный нейрон выделяет
тормозящий нейромедиатор в синаптическую щель, а возбуждающий нейрон – возбуждающий медиатор. Мотонейрон стимулирует сокращение соответствующей мышцы.

Выберите верные утверждения:
1. Согласно данной схеме, растяжение сухожильного органа мышцы 1 стимулирует сокращение мышцы 2
2. Данный рефлекс защищает мышцы от чрезмерного напряжения
3. Разрушение тормозного нейрона не повлияет на возможность протекания
данного рефлекса
4. Скорее всего, у мышцы 2 в сухожилии также есть сухожильный орган Гольджи
5. Данный рефлекс реализуется на уровне спинного мозга и не задействует головной мозг
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Ответ: 1, 2, 4.

Задача 3.5.30. (8 баллов)
Натриевый канал — это трансмембранный белок, который регулирует поток натрия в клетку в зависимости от мембранного потенциала. В каких компартментах
нервной клетки можно обнаружить этот белок?
1. Нуклеоплазма
2. Митохондрия
3. Пероксисома
4. Лизосома
5. Эндоплазматический ретикулюм
6. Пластида
7. Аппарат Гольджи
8. Цитоплазматическая мембрана
Ответ: 5, 7, 8.

3.6. Третья попытка. Задачи 10-11 класса.
Задача 3.6.1. (6 баллов)
Определите последовательность нуклеотидов кодирующей цепи ДНК, соответствующей началу рамки считывания:
1. 30 − AT GT AGT AAT GGGCCGT CAT AAT − 50
2. 50 − AT GT AGT AAT GGGCCGT CAT AAT − 30
3. 50 − T ACAT CAT T ACCCGGCAGT AT T A − 30
4. 30 − T ACAT CAT T ACCCGGCAGT AT T A − 50
Ответ: 4.

Задача 3.6.2. (3 балла)
Молекула, представленная на рисунке:

1. Является исходной для синтеза ряда гормонов
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2. Имеет положительный заряд при pH7
3. Входит в состав клеточных мембран
4. Может активировать клеточные протеинкиназы
5. Растворима в неполярных растворителях
Ответ: 1, 3, 5.

Задача 3.6.3. (3 балла)
Для клеточной структуры, приведенной на картинке, справедливы утверждения:

1. Состоит из белков
2. Участвует в транспорте веществ внутри клетки
3. Участвует в движении клетки
4. Катализирует сборку микротрубочек
5. Встречается у прокариот
Ответ: 1, 3.

Задача 3.6.4. (3 балла)
Для транскрипции у прокариот верны утверждения:
1. Промотор необходим для связывания РНК-полимеразы с ДНК
2. Для начала транскрипции требуется затравка
3. Транскрипция начинается с посадки РНК-полимеразы на стартовый кодон
4. РНК-полимераза останавливает свою работу при синтезе терминирующей
шпильки РНК
5. Для связывания РНК-полимеразы с ДНК требуется ρ-фактор
Ответ: 1, 4.

Задача 3.6.5. (6 баллов)
У бактерии в гене аргининовой тРНК, которая ранее узнавала кодон AGA, произошла нуклеотидная замена, и она стала узнавать кодон UGA (который обычно
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является стоп-кодоном). К возможным последствиям подобной замены можно отнести:
1. Трансляция белков, содержащих аргинин, будет внезапно прерываться
2. В транслируемых белках аргинин будет замещаться на иные аминокислоты
3. Некоторые из транслируемых белков увеличат свою длину
4. Транскрипция тРНК будет завершаться досрочно
5. Потребность клетки в аргинине возрастет
Ответ: 3, 5.

Задача 3.6.6. (8 баллов)
При проведении ПЦР аллели гена D дают продукты амплификации длиной около
500 п.о. Аллель d отличается от аллеля D, тем что у него есть участок, который узнает эндонуклеаза рестрикции. При обработке эндонуклеазой продукт амплификации
расщепляется на две части (длиной 200 и 300 п. о.). Исследователь имеет результаты
генотипирования по гену D для двух групп (страдающих неким заболеванием и здоровых). На рисунках ниже схематично представлены результаты анализа продуктов
ПЦР после рестрикции в агарозном геле
Результат генотипирования среди заболевших:

Результат генотипирования в контрольной группе:

Изучив результаты эксперимента, выберите утверждения, которые следуют из
полученных результатов.
1. Пациент 4 – гетерозиготен по гену D
2. Гетерозиготы наиболее устойчивы к заболеванию
3. Все носители генотипа DD больны
4. Гомозиготы DD обнаружены только среди больных
5. Частота аллеля D в контрольной группе равна 0,1
Ответ: 1, 4, 5.
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Задача 3.6.7. (6 баллов)
Три родных брата (биолог, физик и химик) решили определить у друг друга
группу крови. Процентрифугировав пробы цельной крови, они соединяли форменные
элементы и сыворотки в разных сочетаниях. В ряде случае наблюдалась реакция
агглютинации (слипания эритроцитов), которая в таблице отмечена знаком «+».

Выберите утверждения, не противоречащие условию задачи:
1. Все трое имеют различную группу крови
2. Химик имеет группу крови АВ
3. Генотипы родителей J A j 0 и J B j 0
4. Один из родителей имел 0 группу крови
5. Химику нельзя переливать кровь от физика
Ответ: 1, 3, 5.

Задача 3.6.8. (10 баллов)
В 1958 г. Дж. Тейлор проращивал проростки бобов на среде содержащей 3Hмеченный тимидинтрифосфат, метка включалась в делящиеся клетки и обнаруживалась в хроматидах хромосом в корешках проростка. После чего корешки помещались на среду без метки, клетки корешка, продолжающие активно делится, включали
немеченый тимидин. Меченые хромосомы анализировали методом радиоавтографии:
на препарат наслаивали тонкий слой эмульсии, который засвечивался радиоактивным излучением от метки, при этом из эмульсии выпадали зерна серебра, отмечая
треки радиоактивных частиц. Препараты анализировали после первого и второго
митотических делений во время метафазы.
Верными утверждениями являются:
1. После первого деления метка присутствует во всех хроматидах метафазных
хромосом
2. После первого деления метка присутствует только в одной из хроматид метафазной хромосомы
3. После первого деления метка обнаруживается только в одной из гомологичных хромосом
4. После второго деления метка присутствует только в одной из хроматид метафазной хромосомы
5. После второго деления метка присутствует только в одной из гомологичных
хромосом
Ответ: 1, 4.
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Задача 3.6.9. (6 баллов)
Дина скушала булочку массой 56 г и, поскольку она тщательно следит за фигурой, решила бегать до тех пор, пока не потратит энергию, заключенную в данной
булочке. Молярная масса глюкозы 180 г/моль, молярная масса воды 18 г/моль. Из
1 моль глюкозы в ходе окислительного метаболизма получается 32 моль АТФ. Считая, что булочка целиком состоит из крахмала, а также зная, что энергоемкость АТФ
составляет около 7.5 ккал/моль, и в среднем человек при беге тратит 500 ккал/час,
оцените сколько времени Дине нужно бежать, ответ приведите в целых минутах.
Ответ введите в виде числа
Решение
При образовании крахмала из глюкозы, из-за образования гликозидной связи молярная масса уменьшается на молярную массу воды. Таким образом, 56 г крахмала
соответствует 56 г/(180 − 18г/моль) = 0.35 молям глюкозы. Поскольку каждый моль
глюкозы - соответствует 32 моль АТФ, а каждая АТФ – это около 7.5 ккал/моль, то
общая энергетическая ценность составит около 83 ккал. Разделив на 500 ккал/час и
умножив на 60 минут, получаем около 10 минут.
Ответ: 10.

Задача 3.6.10. (9 баллов)
Два сорта томатов (А и В) культивировали в установке искусственного выращивания растений. Оба сорта получали одинаковые питательные растворы, содержащие
все необходимые для жизни питательные вещества (С-). Часть растений каждого сорта дополнительно обрабатывали стимулятором плодообразования (С+). Результаты
эксперимента приведены на рисунке.

Какие утверждения не противоречат наблюдаемым результатам эксперимента:
1. Суммарная масса плодов у сорта B увеличилась после обработки
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2. Сорт B без обработки стимулятором дает массу плодов большую, чем сорт А
3. Стимулятор увеличивает количество плодов у сорта А, но их масса уменьшается
4. Стимулятор незначительно влияет на размеры и количество плодов сорта А
5. У сорта А суммарная масса плодов сильнее зависит от внешних условий
Ответ: 1, 3, 4.

Задача 3.6.11. (8 баллов)
Один из методов диагностики состояния легких — измерение скорости потока
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха с последующим построением кривой зависимости скорости потока от объема легких. Нормальная кривая изображена на рисунке
зеленым цветом. Изучите рисунок и выберите все верные утверждения.

Выберите верные утверждения:
1. Синяя кривая характерна для пациентов с фиброзом легких (разрастанием
соединительной ткани)
2. Графики ниже оси Х отражают процесс выдоха
3. Желтая кривая характерна для пациентов с эмфиземой легких (патологическим расширением воздушных пространств мелких бронхиол)
4. В норме при вдохе объем легких увеличивается примерно на 4.2 литра
Ответ: 2, 4.

Задача 3.6.12. (8 баллов)
Некоторые типы диабета характеризуется тем, что клетки иммунной системы
атакуют вырабатывающие инсулин клетки. Это приводит к нарушению регуляции
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уровня сахара в крови, так как не вырабатывается в достаточном количестве инсулин. Представьте, что вы разрабатываете носимый аппарат, который способен вводить в кровь инсулин с некоторой периодичностью, чтобы компенсировать его недостаток. Вы решили начать свои исследования с экспериментов на животных. Определите, в каком порядке вы будете проводить данное исследование:
1. Сформулировать основную гипотезу. Подобрать модель сахарного диабета,
подходящую для изучения данного типа заболевания.
2. Сформулировать выводы, относительно полученных данных.
3. При помощи статистических методов подобрать размеры контрольной и экспериментальных групп животных, чтобы получить статистически значимые
результаты.
4. Провести эксперименты с животными.
5. Обработать полученные данные. Представить их в виде картинок, диаграмм,
таблиц и т.д., проверить с помощью статистических методов гипотезу.
6. Продумать дальнейшие эксперименты для улучшения вашей методики борьбы с симптомами сахарного диабета или внедрения вашего проекта в клиническую практику.
Ответ: 1, 3, 4, 5, 2, 6.

Задача 3.6.13. (8 баллов)
Спирограмма – метод исследования внешнего дыхания. Этот метод позволяет
оценить, как меняются дыхательные движения в разных физиологических условиях.

Сопоставьте данные спирографа и физиологические состояния, при которых были получены данные записи (все графики нарисованы в одинаковом масштабе)
1. График 1 отображает спокойное дыхание
2. График 3 отображает дыхание при разговоре
3. График 6 отображает глубокий вдох
4. График 5 характерен для бегущего человека
Ответ: 1, 2.
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Задача 3.6.14. (8 баллов)
Мышечное сокращение регулируется, в том числе, и на уровне спинного мозга.
На рисунке показана схема рефлекса, запускаемого сухожильным органом Гольджи.
Частота нервных импульсов, идущих от сухожильного органа Гольджи в спинной
мозг, увеличивается при растяжении органа Гольджи. Тормозный нейрон выделяет
тормозящий нейромедиатор в синаптическую щель, а возбуждающий нейрон – возбуждающий медиатор. Мотонейрон стимулирует сокращение соответствующей мышцы.

Выберите верные утверждения:
1. Согласно данной схеме, растяжение сухожильного органа мышцы 1 стимулирует расслабление мышцы 2.
2. Этот рефлекс работает по принципу положительной обратной связи
3. Разрушение тормозного нейрона повлияет на возможность протекания данного рефлекса.
4. Повреждения головного мозга напрямую отразятся на работе этого рефлекса
Ответ: 3.

Задача 3.6.15. (8 баллов)
Декомпрессионная болезнь (ДКБ) - заболевание, возникающее вследствие быстрого подъёма аквалангистов с глубины на поверхность и связанного с этим падения
давления вдыхаемой газовой смеси. При ДКБ газы, растворённые в крови, выделяются из раствора в виде пузырьков, что приводит к закупориванию мелких сосудов.
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Шотландский физиолог Джон Скотт Холдейн вывел формулу, описывающую
процесс выведения из организма избытка инертного газа (азота) после погружения:
TN 2 = T0 + (Tf − T0 )(1 − (0.5)t/t0 ) , где TN 2 - парциальное давление азота в крови
[бар], T0 - исходное парциальное давление на момент подъёма, Tf - равновесное парциальное давление на данной глубине, t - время пребывания на данной глубине [мин],
t0 - срок полувыведения. Также Д.С. Холдейн создал модель декомпрессии (процесса подъёма на поверхность), согласно которой подъём с больших глубин должен
осуществляться ступенчато, чтобы не позволить отношению парциальных давлений
азота в крови и во внешней среде превысить 2:1.
Аквалангист погрузился на глубину в 30 метров на длительное время. Сколько
времени должен занять безопасный подъём, если:
1. аквалангист при подъёме совершает 3 остановки по 20 или 40 мин на глубине
20, 10 и 5 метров;
2. t0 составляет 20 минут;
3. подъём с предыдущей остановки до следующей осуществляется по окончании тех 20 минут, в течение которых парциальное давление азота в крови
снизится до отметки, не более чем вдвое превосходящей внешнее давление на
новой остановке;
4. атмосферное давление на уровне воды равно 1 бар, спуск на каждые 10 метров под водой соответствует увеличению внешнего давления на 1 бар;
5. содержание азота в газовой смеси и в атмосфере примите равным 70% (на
заре дайвинга состав газовых смесей в баллонах практически не отличался
от состава воздуха);
6. временем перемещения между остановками можно пренебречь.
Ответ: 80.

Задача 3.6.16. (6 баллов)
Определите последовательность нуклеотидов некодирующей цепи ДНК, соответствующую началу рамки считывания:
1. 30 − AT GT AGT AAT GGGCCGT CAT AAT − 50
2. 50 − AT GT AGT AAT GGGCCGT CAT AAT − 30
3. 50 − T ACAT CAT T ACCCGGCAGT AT T A − 30
4. 30 − T ACAT CAT T ACCCGGCAGT AT T A − 50
Ответ: 2.

Задача 3.6.17. (3 балла)
Соединение, представленное на рисунке:
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1. Не имеет заряда в водном растворе при pH7
2. Может быть использована для синтеза РНК
3. Может выполнять функцию медиатора в синапсах
4. Содержит макроэргические связи
5. Содержит в своем составе аминокислотные остатки
Ответ: 2, 3, 4.

Задача 3.6.18. (3 балла)
Для клеточной структуры, приведенной на картинке, справедливы утверждения:

1. Состоит из белков
2. Участвует в формировании веретена деления
3. Участвует в транспорте веществ внутри клетки
4. Катализирует сборку микротрубочек
5. Встречается у прокариот
Ответ: 1, 2, 3, 4.

Задача 3.6.19. (3 балла)
Для РНК-полимеразы прокариот верны утверждения:
1. При образовании комплекса с ДНК связывается с промоторными последовательностями
2. σ-субъединица участвует только в узнавании промотора
3. Завершение транскрипции происходит после узнавания РНК-полимеразой
стоп-кодона
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4. Осуществляет синтез только мРНК
5. ρ-фактор необходим для диссоциации комплекса ДНК и РНК-полимеразы
Ответ: 1, 2, 5.

Задача 3.6.20. (6 баллов)
У бактерии в гене пролиновой тРНК, которая ранее узнавала кодон CCG, произошла нуклеотидная замена, и она стала узнавать кодон ACG (который обычно
узнавала треониновая тРНК). К возможным последствиям подобной замены можно
отнести:
1. Трансляция всех белков прекратится, клетка погибнет
2. В транслируемых белках пролин будет замещаться на треонин
3. Некоторые из транслируемых белков увеличат свою длину
4. Трансляция белков, ранее включавших в себя пролин, не сможет быть завершена корректно, клетка погибнет
5. В некоторых позициях у различных белков треонин будет замещаться на
пролин
Ответ: 5.

Задача 3.6.21. (8 баллов)
При проведении ПЦР аллели гена D дают продукты амплификации длиной около
500 п.о. Аллель d отличается от аллеля D, тем что у него есть участок, который узнает эндонуклеаза рестрикции. При обработке эндонуклеазой продукт амплификации
расщепляется на две части (длиной 200 и 300 п. о.). Исследователь имеет результаты
генотипирования по гену D для двух групп (страдающих неким заболеванием и здоровых). На рисунках ниже схематично представлены результаты анализа продуктов
ПЦР после рестрикции в агарозном геле
Результат генотипирования среди заболевших:

Результат генотипирования в контрольной группе:
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Изучив результаты эксперимента, выберите утверждения, которые следуют из
полученных результатов.
1. Пациент 4 – гетерозиготен по гену D
2. Среди заболевших частота аллеля D понижена
3. Все носители генотипа DD не заболевают
4. Некоторые носители генотипа DD здоровы
5. Частота аллеля D в контрольной группе 0.2
Ответ: 2, 4, 5.

Задача 3.6.22. (6 баллов)
Три родных брата (биолог, физик и химик) решили определить у друг друга
группу крови. Процентрифугировав пробы цельной крови, они соединяли форменные
элементы и сыворотки в разных сочетаниях. В ряде случае наблюдалась реакция
агглютинации (слипания эритроцитов), которая в таблице отмечена знаком «+».

Выберите утверждения, не противоречащие условию задачи:
1. Все трое имеют различную группу крови
2. Сестра-химик имеет группу крови АВ
3. Генотипы родителей J A j 0 и J B j 0
4. Один из родителей имел 0 группу крови
5. Сестре-физику нельзя переливать сыворотку от сестры-биолога
Ответ: 1, 3, 5.

Задача 3.6.23. (10 баллов)
В 1963 г. Дж. Кэрнс выращивал бактерии E. coli на среде содержащей 3Hмеченный тимидинтрифосфат, метка включалась в делящиеся клетки и обнаруживалась в кольцевых хромосомах E. coli. Меченные хромосомы анализировались методом радиоавтографии: на препарат наслаивали тонкий слой эмульсии, который
засвечивался радиоактивным излучением от метки, при этом из эмульсии выпадали зерна серебра, отмечая треки частиц. Кэрнс обнаружил q-структуры, подобные
приведенной на рисунке.
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Верными утверждениями являются:
1. 3 H-меченный тимидинтрифосфат включается в синтезируемые цепи ДНК
2. На участке А репликация бактериальной хромосомы уже прошла
3. Структура А содержит одну репликативную вилку
4. Репликация бактериальной хромосомы на рисунке еще не завершилась
5. Структура А с ходом времени может уменьшаться
Ответ: 1, 2, 4.

Задача 3.6.24. (6 баллов)
Люба выпила утром чай, в который положила 17 г сахарозы и решила прогуляться, чтобы потратить всю энергию содержащуюся в утреннем чае. Молярная масса
глюкозы и фруктозы равна 180 г/моль, молярная масса воды 18 г/моль. Из 1 моль
глюкозы в ходе окислительного метаболизма получается 32 моль АТФ. Зная, что
энергоемкость АТФ составляет около 7.5 ккал/моль, и в среднем человек при ходьбе тратит 150 ккал/час, оцените сколько времени Любе нужно прогуливаться, ответ
приведите в целых минутах. Ответ введите в виде числа.
Решение
При образовании крахмала из глюкозы, из-за образования гликозидной связи
молярная масса уменьшается на молярную массу воды. Таким образом, 17 г сахара
соответствует 17г/(180−18г/моль) = 0.105 молям глюкозы. Поскольку каждый моль
глюкозы - соответствует 32 моль АТФ, а каждая АТФ – это около 7.5 ккал/моль, то
общая энергетическая ценность составит около 25 ккал. Разделив на 150 ккал/час и
умножив на 60 минут, получаем около 10.1 минут, т.е. 10 минут.
Ответ: 10.

Задача 3.6.25. (9 баллов)
Два сорта томатов (А и В) культивировали в установке искусственного выращивания растений. Оба сорта получали одинаковые питательные растворы, содержащие
все необходимые для жизни питательные вещества (С-). Часть растений каждого сорта дополнительно обрабатывали стимулятором плодообразования (С+). Результаты
эксперимента приведены на рисунке.
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Какие утверждения не противоречат наблюдаемым результатам эксперимента:
1. Суммарная масса плодов у сорта B увеличилась после обработки
2. Сорт B без обработки стимулятором дает массу плодов большую, чем сорт А
3. Стимулятор незначительно влияет на суммарную массу плодов у сорта А
4. Стимулятор не влияет на среднюю массу плодов и их количество у сорта А
5. Дисперсия суммарной массы плодов в эксперименте выше для сорта B
Ответ: 1, 3, 5.

Задача 3.6.26. (8 баллов)
Один из методов диагностики состояния легких — измерение скорости потока
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха с последующим построением кривой зависимости скорости потока от объема легких. Нормальная кривая изображена на рисунке
зеленым цветом. Изучите рисунок и выберите все верные утверждения.
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Выберите верные утверждения:
1. скорость потока считают положительной на вдохе и отрицательной на выдохе
2. синяя кривая характерна для пациентов с эмфиземой легких (патологическим расширением воздушных пространств мелких бронхиол)
3. фиолетовая кривая характерна для пациентов с пневмотораксом (попаданием воздуха в плевральную полость и коллапсом легкого)
4. желтая кривая характерна для пациентов с фиброзом легких (разрастанием
соединительной ткани)
5. красная кривая характерна для пациентов с рецидивирующей стадией открытой формы туберкулеза легких
Ответ: 1, 2, 4.

Задача 3.6.27. (8 баллов)
Аутоиммунный тиреоидит – самое распространенное аутоиммунное заболевание
человека. По разным оценкам от него страдают от 1 до 3% всего человечества. Заболевание характеризуется тем, что клетки иммунной системы атакуют тиреоциты,
в результате снижается уровень тироксина и трийодтиронина в крови. Представьте,
что вы разрабатываете носимый аппарат, который способен периодично вводить в
кровь тироксин, чтобы компенсировать его недостаток. Вы решили начать свои исследования с экспериментов на животных. Определите, в каком порядке вы будете
проводить данное исследование:
1. При помощи статистических методов подобрать размеры контрольной и экспериментальных групп животных, чтобы получить статистически значимые
результаты.
2. Сформулировать основную гипотезу. Подобрать модель гипотиреоза, подходящую для изучения аутоиммунного тиреоидита.
3. Обработать полученные данные. Представить их в виде картинок, диаграмм,
таблиц и т.д., проверить с помощью статистических методов гипотезу.
4. Сформулировать выводы, относительно полученных данных.
5. Продумать дальнейшие эксперименты для улучшения вашей методики лечения аутоиммунного тиреоидита или внедрения вашего проекта в клиническую практику.
6. Провести эксперименты с животными.
Ответ: 2, 1, 6, 3, 4, 5.

Задача 3.6.28. (8 баллов)
Спирограмма – метод исследования внешнего дыхания. Этот метод позволяет
оценить, как меняются дыхательные движения в разных физиологических условиях.
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Сопоставьте данные спирографа и физиологические состояния, при которых были получены данные записи (все графики нарисованы в одинаковом масштабе)
1. График 1

a. Задержка дыхания

2. График 2

б. Физическая активность

3. График 3

в. Глубокий вдох

4. График 4

г. Речь

5. График 5

д. Гипервентиляция легких в спокойном состоянии

6. График 6

е. Спокойное дыхание

Ответ: 1 - е, 2 - д, 3 - г, 4 - б, 5 - в, 6 - а.

Задача 3.6.29. (8 баллов)
Мышечное сокращение регулируется, в том числе, и на уровне спинного мозга.
На рисунке показана схема рефлекса, запускаемого сухожильным органом Гольджи.
Частота нервных импульсов, идущих от сухожильного органа Гольджи в спинной
мозг, увеличивается при растяжении органа Гольджи. Тормозный нейрон выделяет
тормозящий нейромедиатор в синаптическую щель, а возбуждающий нейрон – возбуждающий медиатор. Мотонейрон стимулирует сокращение соответствующей мышцы.
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Выберите верные утверждения:
1. Согласно данной схеме, растяжение сухожильного органа мышцы 1 стимулирует сокращение мышцы 2.
2. Данный рефлекс защищает мышцы от чрезмерного напряжения.
3. Разрушение тормозного нейрона не повлияет на возможность протекания
данного рефлекса.
4. Скорее всего, у мышцы 2 в сухожилии также есть сухожильный орган Гольджи.
5. Данный рефлекс реализуется на уровне спинного мозга и не задействует головной мозг.
Ответ: 1, 2, 4, 5.

Задача 3.6.30. (8 баллов)
Декомпрессионная болезнь (ДКБ) - заболевание, возникающее вследствие быстрого подъёма аквалангистов с глубины на поверхность и связанного с этим падения
давления вдыхаемой газовой смеси. При ДКБ газы, растворённые в крови, выделяются из раствора в виде пузырьков, что приводит к закупориванию мелких сосудов.
Шотландский физиолог Джон Скотт Холдейн вывел формулу, описывающую
процесс выведения из организма избытка инертного газа (азота) после погружения:
TN 2 = T0 + (Tf − T0 )(1 − (0.5)t/t0 ) , где TN 2 - парциальное давление азота в крови
[бар], T0 - исходное парциальное давление на момент подъёма, Tf - равновесное парциальное давление на данной глубине, t - время пребывания на данной глубине [мин],
t0 - срок полувыведения. Также Д.С. Холдейн создал модель декомпрессии (процесса подъёма на поверхность), согласно которой подъём с больших глубин должен
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осуществляться ступенчато, чтобы не позволить отношению парциальных давлений
азота в крови и во внешней среде превысить 2:1.
Аквалангист погрузился на глубину в 50 метров на длительное время. Сколько
времени должен занять безопасный подъём, если:
1. аквалангист при подъёме совершает 3 остановки по 20 или 40 мин на глубине
20, 10 и 5 метров;
2. t0 составляет 20 минут;
3. подъём с предыдущей остановки до следующей осуществляется по окончании тех 20 минут, в течение которых парциальное давление азота в крови
снизится до отметки, не более чем вдвое превосходящей внешнее давление на
новой остановке;
4. атмосферное давление на уровне воды равно 1 бар, спуск на каждые 10 метров под водой соответствует увеличению внешнего давления на 1 бар;
5. содержание азота в газовой смеси и в атмосфере примите равным 70% (на
заре дайвинга состав газовых смесей в баллонах практически не отличался
от состава воздуха);
6. временем перемещения между остановками можно пренебречь.
Ответ: 100.

Задачи первого этапа. Информатика.
4.1. Первая попытка.
Задача 4.1.1. Современная пословица (10 баллов)
В современном мире меняется всё, в том числе и наша речь: появляются новые
слова, новые речевые обороты. Даже пословицы и поговорки регулярно пополняются
новыми. Наш товарищ по имени Виталий зашифровал для вас пожелание в виде
современной пословицы. Для этого он:
• представил каждое слово в 34-ричной системе счисления, где каждой цифрой
является буква русского алфавита (без учета регистра). Каждая буква соответсвует числу, равному её позиции в русском алфавите, начиная с единицы.
Ни одна буква не соответствует числу 0;
• записал каждое из этих слов в десятеричной системе счисления и получил
следующие три числа: 85690, 687073 и 461334847.
Расшифруйте послание Виталия и запишите в три слова, разделенных пробелом.
Примечание
привет = п ·345 + р ·344 + и ·343 + в ·342 + е ·341 + т ·340
Решение
Данную задачу можно решать вручную, осуществляя перевод из 10-чной системы
счисления в 34-ричную. Однако, проще всего решить её при помощи программы.
Пример программы-решения
Ниже представлена вспомогательная программа на языке Python3
1
2
3

letters = [chr(i) for i in range(1072, 1104)]
letters.insert(6, 'ё')
len(letters)

4
5
6
7
8
9

number = int(input())
word = ''
while(number):
word = letters[number % 34 - 1] + word
number //= 34

10
11

print(word)
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Ответ: беги пока идётся.

Задача 4.1.2. Лес на душу (10 баллов)
Используя открытые официальные данные Всемирного банка (международной
финансовой организации, акционерами которой являются правительства 189 стран
мира, — https://data.worldbank.org/), расставьте следующие страны по количеству покрытой лесом площади на душу их населения по состоянию на 2015 год (первыми — страны с наибольшим количеством, последними -– с наименьшей).
1. Боливия
2. Габон
3. Канада
4. Монголия
5. Китай
6. Финляндия
7. Бразилия
8. Российская Федерация
9. Швеция
10. Австралия
11. Германия
Решение
Для решения данной задачи требуется скачать две электронных таблицы: Forest
Area (sq. km) – https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2 и
Population, total – https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL. Далее выбрать из двух таблиц колонки, соответствующие 2015 году и совместить их на одном
листе, выбрать только те строки, которые соответствуют рассматриваемым странам. Затем надо вычислить отношение площади леса к количеству людей в стране и
отранжировать по убыванию страны по данной колонке.
Ответ: 2, 3, 8, 10, 1, 4, 6, 9, 7, 5, 11.

Задача 4.1.3. Расхождение в ДНК (10 баллов)
Исследователи решили проанализировать участки ДНК двух образцов. Каждый
участок ДНК имеет некоторый состав нуклеотидов. Нуклеотиды ДНК образованы
одним из следующих азотистых оснований: аденин, гуанин, тимин, цитозин, которые
кодируются в цепочках ДНК при помощи заглавных букв по первой букве основания
А, Г, Т, Ц, соответственно.
Помогите учёным определить долю расхождений в цепочках ДНК, если под расхождением понимается неравенство соответствующих нуклеотидов в цепочках, находящихся на одной позиции, считая от левого края.
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Формат входных данных
На вход программе подаётся целое число N (1 6 N 6 107 ). Затем две строки
в каждой из которых записана цепочка длиной N из латинских букв A, G, T , C,
соответствующих азотистым основаниям.
Формат выходных данных
Единственное число — ответ на задачу с точностью не ниже 10−7 .
Система оценки
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
Пример №1
Стандартный ввод
10
AGTCCGTCAG
AGTGCCTCAG

Стандартный вывод
0.2

Решение
Задача решается простым сравнением двух строк.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1

import sys

2
3

dataset = sys.stdin.read()

4
5
6
7

input = dataset.split()
n = int(input[0])
s1, s2 = input[1:]

8
9

p = 0

10
11
12
13

for i in range(n):
if s1[i] != s2[i]:
p += 1

14
15

print(p / n)
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Задача 4.1.4. Градусы (10 баллов)
Для различных картографических сервисов требуются различные форматы координат. Чаще всего координаты обозначаются в десятичных градусах (DD – decimal
degrees), например, так: (55.7644871, 37.6602897)
А для некоторых сервисов требуется перевод координат в формат (A◦1 B10 C100 D1 ,
A◦2 B20 C200 D2 ), где A — градусы, B — минуты, C — секунды, и направление D (N — северная широта, S — южная широта, W — западная долгота, E — восточная долгота).
Напишите программу-калькулятор, осуществляющую вышеописанный перевод
координат.
Формат входных данных
На вход программе подается строка, в которой записаны два вещественных числа
с 7-ю знаками после точки: широта X(−90.0000000 6 X 6 90.0000000) и долгота
Y (−180.0000000 6 Y 6 180.0000000) некоторого объекта на карте.
Формат выходных данных
Выведите в отдельной строке координаты в требуемом формате. Обратите внимание, что значения A, B, C в формате указываются с ведущими нулями до двух
знаков. Округление осуществляйте по модулю в меньшую сторону.
Система оценки
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
Пример №1
Стандартный ввод
55.7644871 37.6602897

Стандартный вывод
55°45'52''N 37°39'37''E

Пример №2
Стандартный ввод
0.0000000 0.0000000

Стандартный вывод
00°00'00''N 00°00'00''E
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Решение
Особенность данной задачи в целочисленной арифметике. Если оперировать с
входными данными как с вещественными числами, то некоторые числа, не представимые конечным числом знаков в двоичной системе счисления, переводились
неверно. Например, правильный результат для теста (23.2000000 − 34.8000000) →
(23◦ 120 0000 N 34◦ 480 0000 W ), а не 23◦ 110 5900 N 34◦ 470 5900 W .
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1

import sys

2
3

dataset = sys.stdin.read()

4
5
6
7

w1, w2 = dataset.split()
w1 = w1.split('.')
w2 = w2.split('.')

8
9
10

a1 = int(''.join(w for w in w1))
a2 = int(''.join(w for w in w2))

11
12
13
14
15
16
17
18
19

d1 = 'N'
d2 = 'E'
if a1 < 0:
d1 = 'S'
a1 *= -1
if a2 < 0:
d2 = 'W'
a2 *= -1

20
21
22

x1 = a1 % 10000000
x2 = a2 % 10000000

23
24
25

a1 //= 10000000
a2 //= 10000000

26
27
28
29

x1 = x1 * 3600 // 10000000
b1 = x1 // 60
c1 = x1 % 60

30
31
32
33

x2 = x2 * 3600 // 10000000
b2 = x2 // 60
c2 = x2 % 60

34
35
36

ans = "{:02d}°{:02d}'{:02d}''{} {:02d}°{:02d}'{:02d}''{}\n".
format(a1, b1, c1, d1, a2, b2, c2, d2)

37
38

print(ans)

Задача 4.1.5. Фрактал (10 баллов)
На сегодняшний день одним из самых быстро развивающихся и перспективных
видов компьютерной графики является фрактальная графика. На этот раз мы и
тебе предлагаем немного порисовать, но в достаточно простой геометрии. Основным
повторяющимся элементом нашего рисунка будет отрезок длиной n пикселей.
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• Первый элемент располагается вертикально, считаем, что нижний конец его
закреплен, а верхний свободен. Его длина s1 = n.
• Каждый последующий элемент имеет меньшую длину, которая определяется
по формуле si+1 = a · si //b, где знак // обозначает целочисленное деление.
Если si = 0, элемент не отображается.
• Для каждого элемента определяется точка крепления нового элемента. Этот
элемент мы делим в соотношении c/d таким образом, чтобы отрезок у свободного конца был короче, чем у закрепленного. Местом прикрепления выбирается пиксель, на который попала точка разбиения элементов на отрезки. Если
местоположение пикселя не определяется точно (точка достижения соотношения находится между двумя пикселями), то положение места прикрепления определяется из двух пикселей по принципу близости к свободному
концу.
• Новый элемент прикрепляется под углом 45◦ к наиболее короткой части по
часовой стрелке от предыдущего. Для параметров n = 1000, a = 935,
b = 1000, c = 1, d = 1 фрактал будет иметь вид:

Cколько будет закрашенных пикселей на рисунке?
Формат входных данных
Строка, в которой указаны целочисленные параметры n, a, b, c, d , разделенные
пробелом, где (1010000 6 n 6 1010001 , 1 6 a, b 6 1000, 0 < a/b 6 0.935, 1 6 c, d 6 10)
Формат выходных данных
Единственное целое число.
Пример №1
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Стандартный ввод
20 2 5 1 2

Стандартный вывод
32

Пояснения к ответу
1. Первый элемент длиной 20. Определяем длину следующего элемента:
20 · 2//5 = 8. Определяем точку крепления нового элемента:
20 · 1/(1 + 2) = 6 23 — попадает на 7-й от свободного края пиксель. Крепим
элемент к первому элементу под углом 45◦ к короткой части по направлению
по часовой стрелке.
2. Второй элемент 8. Определяем длину следующего элемента: 8 · 2//5 = 3.
Определяем точку крепления нового элемента: 8 · 1/(1 + 2) = 2 32 — попадает
на 3-й от свободного края пиксель. Крепим его ко второму элементу под
углом 45◦ к короткой части по направлению по часовой стрелке.
3. Третий элемент 3. Определяем длину следующего элемента: 3 · 2//5 = 1.
Определяем точку крепления нового элемента: 3 · 1/(1 + 2) = 1 – попадает
на стык, поэтому выбираем пиксель ближе к свободному краю. Крепим его
к третьему элементу под углом 45◦ к короткой части по направлению по
часовой стрелке.
4. Четвертый элемент 1. Определяем длину следующего элемента: 1 · 2//5 = 0.
Значит, этот элемент последний.
На иллюстрации красным и сиреневым обозначены элементы фрактала, серым
точки, крепления.

Решение
Из анализа фрактала можно сделать вывод, что линии, из которых он состоит,
не пересекаются. Таким образом, на основании предыдущей длины путем арифмети-
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ческих операций (длинная арифметика) можно вычислить длину нового фрагмента.
В качестве ответа вводится одно длинное число.
Пример программы-решения
Ниже представлена вспомогательная программа на языке Python3
1

import sys

2
3
4
5
6
7
8

dataset = sys.stdin.read()
n, a, b, c, d = map(int, dataset.split())
ans = 0
while n:
ans += n
n = n * a // b

9
10

print(ans)

Задача 4.1.6. Система передатчиков (10 баллов)
Инженер разрабатывает оптимальный маршрут для передачи данных через систему передатчиков. Все передатчики располагаются на прямоугольной сетке. Каждый из передатчиков может передавать сообщение только ближайшим соседям справа и снизу, если они есть. Определите наибольшую пропускную способность от левого
верхнего передатчика до правого нижнего, если Вам известны пропускные способности каждого из передатчиков.
Формат входных данных
На вход программе подаются размеры прямоугольника: длина n и ширина m
(1 6 n 6 1000, 1 6 m 6 1000).
В следующих n строках записываются m целых чисел – максимальная пропускная способность каждого из передатчиков k(0 6 k 6 1000000).
Формат выходных данных
Выведите целое число – максимально возможную пропускную способность имеющейся системы.
Система оценки
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
Пример №1
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Стандартный ввод
5
8
4
4
7
1

6
7
3
4
8
4

6
1
4
9
2

5
8
5
3
2

0
1
0
6
4

0
8
4
0
6

Стандартный вывод
3

Решение
Данная задача решается алгоритмом динамического программирования. Для
каждого передатчика определяется наиболее оптимальный сосед, благодаря которому может быть достигнута наибольшая пропускная способность.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1

import sys

2
3
4
5
6
7

dataset = sys.stdin.read()
input = dataset.split()
n = int(input[0])
m = int(input[1])
matrix = [[int(input[2 + x * m + y]) for y in range(m)] for x in range(n)]

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

for i in range(n):
for j in range(m):
list = []
if i > 0:
list.append(matrix[i - 1][j])
if j > 0:
list.append(matrix[i][j - 1])
if list:
matrix[i][j] = min(matrix[i][j], max(list))

18
19

print(matrix[n - 1][m - 1])

Задача 4.1.7. Посади деревце (10 баллов)
Инженер-программист решил соорудить ограждение для деревца. Для этого он
включил генератор случайных чисел и получил координаты точек, в которые он
вобьет колышки и протянет между ними веревку. Сможет ли наш герой поместить в
это сооружение деревце, чтобы оно лежало внутри ограждения? Для посадки деревца
достаточно любой ненулевой площади.
Формат входных данных
На вход программе в одной строке подаются координаты трёх точек ax , ay , bx , by ,
cx , cy . Значения абсцисс и ординат целочисленные и не превышают по модулю 109 .
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Формат выходных данных
Проверьте, может ли инженер посадить в описанном ограждении дерево. Выведите "Yes"при положительном ответе или "No"в противном случае.
Система оценки
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
Пример №1
Стандартный ввод
10 0 0 10 10 10

Стандартный вывод
Yes

Решение
В данной задаче требуется проверить, принадлежность точек одной прямой. Точки (x1 , y1 ), (x2 , y2 ), (x3 , y3 ) лежат на одной прямой, если:
y2 − y1
y3 − y1
=
.
x2 − x1
x3 − x1
Так как работа с вещественными числам всегда нежелательно, то избавимся в данной
проверке от деления:
(y2 − y1 ) · (x3 − x1 ) = (x2 − x1 ) · (y3 − y1 ).
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1

import sys

2
3
4

def is_in_line(x1, y1, x2, y2, x3, y3):
return (x3 - x1) * (y2 - y1) == (y3 - y1) * (x2 - x1)

5
6
7
8
9
10

dataset = sys.stdin.read()
x1, y1, x2, y2, x3, y3 = [int(x) for x in dataset.split()]
if is_in_line(x1, y1, x2, y2, x3, y3):
print("No")
print("Yes")

Задача 4.1.8. Полиномиальный характер (10 баллов)
В результате некоторого эксперимента исследователь получил график. Он обратил внимание, что график описывает некоторую непрерывную функцию, которая
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пересекает ось абсцисс в некотором количестве точек. Ещё он отметил, что нет таких участков, в которых график касается оси абсцисс, не пересекая её. А значения
функции на левом конце графика всегда отрицательны.
У исследователя возникло предположение, что данная функция полиномиальная. И для того, чтобы это проверить, он решил записать все значения, в которых
функция пересекла ось абсцисс и построить по данным значениям полиномиальную
функцию, а дальше наложить графики и оценить расхождение. Помогите исследователю составить полиномиальную функцию, проходящую через заданные точки. При
этом порядок данной функции не должен быть выше количества точек, а коэффициент перед старшей степенью должен быть по модулю равен 1.
Формат входных данных
Программа в первой строке принимает на вход количество точек n(1 6 n 6 10).
Далее в следующей строке вводятся n аргументов xi (−100 6 xi 6 100;
xi ∈ Z; ∀i, j : xi 6= xj ), в которых функция принимает нулевое значение.
Формат выходных данных
В качестве ответа выведите в отдельной строке через пробел n+1 целочисленных
коэффициентов полинома, начиная со старшей степени.
Система оценки
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
Пример №1
Стандартный ввод
2
-5 3

Стандартный вывод
-1 -2 15

Решение
Если полиномиальная функция проходит через точки x0 , x1 , . . . xn , то полиномиальная функция с наименьшим порядком будет равна по модулю:
|f (x)| = (x − x0 )(x − x1 ) · · · · · (x − xn ).
Если значение функции в левом конце отрицательно, то если функция, проходит
через чётное количество точек,
f (x) = −(x − x0 )(x − x1 ) · · · · · (x − xn ).
Далее задача сводится к перемножению полиномов 1-й степени.
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Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1

import sys

2
3
4
5
6
7
8

dataset = sys.stdin.read()
lst = list(map(int, dataset.split()))
n = lst[0]
lst = lst[1:]
ans = [0] * (n + 1)
ans[0] = 1

9
10
11
12

for i in range(n):
for j in range(i + 1, 0, -1):
ans[j] -= ans[j - 1] * lst[i]

13
14
15

if n % 2 == 0:
ans = [-x for x in ans]

16
17

print(' '.join(str(x) for x in ans))

Задача 4.1.9. Длина пути (10 баллов)
Робот умеет двигаться по траектории, задаваемой некоторой полиномиальной
функцией f (x) с целочисленными показателями. Свой путь он начинает в координате
(0, f (0)) и двигается в сторону возрастания значений по оси абсцисс. Но, как вы
знаете, на любое движение нужна энергия, наш робот не исключение. Он снабжен
аккумулятором, которые позволяет ему проехать путь длиной s. Где окажется робот
в конце пути?
Формат входных данных
В первой строке задается n(0 6 n 6 5) — степень полинома, задающего траекторию робота.
Во второй строке через пробел задаются целочисленные значения ai
(−10 6 ai 6 10) — коэффициенты перед степенями многочлена, в порядке от старшей
степени к младшей.
В третьей строке вещественное число s(0 6 s 6 100) — длина пути робота.
Формат выходных данных
В отдельной строке абсцисса координаты, где остановится робот, с абсолютной
точностью не менее 10−3 .
Система оценки
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
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Пример №1
Стандартный ввод
0
5
100

Стандартный вывод
100.00000002054185

Пример №2
Стандартный ввод
1
1 1
100

Стандартный вывод
70.71068001124502

Пример №3
Стандартный ввод
2
2 3 5
100

Стандартный вывод
6.350909999928737

Решение
Для решения задачи требуется разделить интервал по x на мельчайшие части и
определить расстояние между последовательно идущими точками в порядке возрастания абсцисс. Таким образом будет получено приближенное значение длины кривой.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1

import sys

2
3
4
5
6
7
8

def f(x, n, coeffs):
res = 0
for i in range(n + 1):
res *= x
res += coeffs[i]
return res

9
10
11

def way(x0, step, n, coeffs):
return math.sqrt(step ** 2 + (f(x0 + step, n, coeffs) - f(x0, n, coeffs)) ** 2)

12
13
14

dataset = sys.stdin.read()
lst = dataset.split()
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15
16
17
18
19
20
21

n = int(lst[0])
s = float(lst[-1])
coeffs = list(map(int, lst[1:-1]))
wayval = 0
x = 0.0
step = 0.00001

22
23
24
25

while(wayval < s):
wayval += way(x, step, n, coeffs)
x += step

26
27

print(str(x))

Задача 4.1.10. Исчезновение леса (10 баллов)
Обезлесение является актуальной проблемой во многих частях земного шара,
поскольку влияет на экологические, климатические и социально-экономические характеристики и снижает качество жизни. Довольно часто лес исчезает участками.
Благодаря космическим снимкам мы можем определять, где лес растет, а где его нет.
Каждый снимок с космоса проходит сложную предобработку.
Для упрощения анализа, мы предлагаем рассмотреть снимки в следующем предобработанном формате: пометим каждый пиксель на котором изображен лес символом ’.’, а тот, на котором нет леса — ’x’.
Ваша задача будет заключаться в том, чтобы посчитать количество участков, в
которых лес отсутствует. Под участком будем понимать набор таких пикселей без леса, которые касаются минимум в одной точке хотя бы с ещё одним пикселем данного
набора. Или не касаются ни одного пикселя без леса.
Данную задачу можно было бы решать вручную, однако сколько это займет по
времени, если рассматривать мелкие-мелкие пиксели на сотнях или даже тысячах
изображений? Вы однозначно умеете делать это быстрее!
Формат входных данных
В первой строке задается целое число t(1 6 t 6 100) — количество тестов.
Далее с новой строки для каждого теста задается целое число n(1 6 n 6 100) —
размер стороны квадратного изображения в пикселях.
И в следующих n строках указывается строка из пикселей (’x’ ’и ’.’) длиной n.
Формат выходных данных
В отдельной строке t целых чисел через пробел — количество горящих участков
для каждого из изображений.
Система оценки
Примерно в 40% тестов 50 6 t 6 100. Примерно в 75% тестов 50 6 n 6 100.
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
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Пример №1
Стандартный ввод
3
10
..x.......
..........
........x.
....x.....
......x...
..........
...x.....x
....x...x.
xx...x....
.........x
10
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
10
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

Стандартный вывод
8 1 0

Решение
Задача пройти по всем точкам и запустить из каждой не посещенной точки поиск
соседей. Если соседи найдены, то они тоже считаются посещенными. Ответом на
тест является количество точек, для которых из внешнего цикла был запущен поиск
соседей.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3

146
1

import sys

2
3
4
5

def fire_clean(picture, i, j):
visited = [[0 for _ in range(len(picture))] for _ in range(len(picture))]
nodes = [(i, j)]

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

while nodes:
i, j = nodes[0]
nodes = nodes[1:]
if i < 0 or i >= len(picture) or j < 0 or j >= len(picture):
continue
if visited[i][j]:
continue
visited[i][j] = 1
if picture[i][j] == 'x':
picture[i][j] = '.'
nodes += [
(i - 1, j - 1),
(i - 1, j),
(i - 1, j + 1),
(i, j - 1),
(i, j + 1),
(i + 1, j - 1),
(i + 1, j),
(i + 1, j + 1),
]
return

28
29
30
31
32
33
34
35
36

def solve_test(n, picture):
groups = 0
for i in range(n):
for j in range(n):
if picture[i][j] == 'x':
groups += 1
fire_clean(picture, i, j)
return str(groups) + ' '

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

dataset = sys.stdin.read()
d = dataset.split()
tn = int(d[0])
idx = 1
eprint(tn)
ans = ''
for _ in range(tn):
ans += solve_test(int(d[idx]), [list(x) for x in d[idx + 1:idx + 1 + int(d[idx])]])

47
48

idx += int(d[idx]) + 1

49
50

print(ans)

4.2. Вторая попытка.
Задача 4.2.1. Queen (10 баллов)
Валера имеет плохую память на номера телефонов. Особенно тяжело ему приходилось с номерами мобильных телефонов, у которых всегда приходится запоминать
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помимо 7 цифр номера, еще две, определяющие код оператора (8(9**)-***-**-**).
Про телефонную книгу в телефоне он знал, но запоминание было принципом.
Узнав про системы счисления он возрадовался тому, что числа можно запоминать при помощи букв, да и при большом основании они будут ощутимо короче.
Благодаря родителям он очень полюбил группу Queen, и когда пришла пора дарить
первый телефон младшей сестренке, Валера выбрал ей номер так, что в некоторой
системе счисления число из 9 цифр для запоминания было равно QUEEN и основание системы было наибольшее из возможных для данного формата номера телефона.
Напоминаем, что при нехватке цифр для записи разрядов используются буквы латинского алфавита. Запишите в ответе те самые 9 цифр.
Решение
Проще всего данную задачу решать методом программного перебора. Очевидно,
что основание системы счисления не превышает 100, так как при помощи 5 цифр
некоторой системы счисления кодируется девятизначное число в десятичной системе
счисления.
Пример программы-решения
Ниже представлена вспомогательная программа на языке Python3
1
2
3

letters = [chr(i) for i in range(1072, 1104)]
letters.insert(6, 'ё')
len(letters)

4
5
6
7
8
9

number = int(input())
word = ''
while(number):
word = letters[number % 34 - 1] + word
number //= 34

10
11

print(word)

Ответ: 976714307.

Задача 4.2.2. Равенство полов (10 баллов)
Используя открытые официальные данные Всемирного банка (международной
финансовой организации, акционерами которой являются правительства 189 стран
мира, — https://data.worldbank.org/), укажите название той страны, в которой
наименьшая численная разница между мужчинами и женщинами по данным за 2017
год. Укажите полное официальное русское название этой страны.
Решение
Для решения данной задачи необходимо скачать две электронных таблицы:
Population, female – https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.IN и
Population, male – https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.MA.IN. Из
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каждой таблицы необходимо перенести на отдельный лист данные за 2017 год, затем найти страну, модуль разности по численности между мужчинами и женщинами
минимален.
Ответ: Республика Македония.

Задача 4.2.3. Little to Big (10 баллов)
В современной вычислительной технике и цифровых системах связи информация
обычно представлена в виде последовательности байтов. Если число не может быть
представлено одним байтом, имеет значение, в каком порядке байты записываются в
памяти компьютера или передаются по линиям связи. Часто выбор порядка записи
байтов произволен и определяется только соглашениями.
В общем случае, для представления числа M , большего 255, приходится использовать несколько байтов. При этом число M записывается в позиционной системе
счисления с основанием 256:
n
X
M=
Ai · 256i = A0 · 2560 + A1 · 2561 + A2 · 2562 + · · · + An · 256n .
i=0

Набор целых чисел A0 , . . . , An , каждое из которых лежит в интервале от 0 до
255, является последовательностью байтов, составляющих M . При этом A0 -младший
байт, An – старший байт числа M .
Есть несколько способов записи целых чисел:
1. Big-Endian – запись числа от старшего байта к младшему,
2. Little-Endian – запись числа от младшего байта к старшему.
Ваш компьютер поддерживает big-endian, а требуется работать с устройством,
которое посылает 32-битные беззнаковые целые числа в формате little-endian. Напишите программу, которая адаптирует формат получаемого числа для работы на
компьютере.
Формат входных данных
В единственной строке целое неотрицательное 32-битное число.
Формат выходных данных
Единственное число – десятичная запись числа в формате big-endian, полученная
путем перевода этого числа из little-endian.
Система оценки
Баллы за задачу будут начислены, если все тесты будут пройдены успешно
Пример №1
Стандартный ввод
3496683923

Стандартный вывод
2468965328

149
Решение
В этой задаче важно обратить внимание на то, что длина подаваемого на вход
числа равна 32 битам, то есть 4 байтам. То есть, например, для числа 255 ответ
4278190080, а не 255.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1

import sys

2
3

dataset = sys.stdin.read()

4
5
6

n = int(dataset)
ans = 0

7
8
9
10
11

for _ in range(4):
ans *= 256
ans += n % 256
n //= 256

12
13

print(ans)

Задача 4.2.4. Размыкания (10 баллов)
Буквально каждый из нас пользуется мобильным телефоном. Некоторые из нас
не могут себе представить популярное устройство связи в будущем. А знаете ли вы,
что лет эдак 40 назад никто не мог предположить о том, что телефоны станут не
просто кнопочными, но и мобильными, да ещё и с сенсорным экраном. Раньше многие
телефоны выглядели следующим образом:

Для такого телефонного аппарата (с дисковым номеронабирателем) набор номера абонента осуществляется следующим образом: при вращении диска по часовой
стрелке до пальцевого упора контакты номеронабирателя замыкают линию, а при
возвратном вращении линия размыкается такое число раз, которое соответствует
набранной цифре. На рисунке показана временная диаграмма работы телефонного
аппарата.

150

При наборе номера 8-800-000-00-00 в сумме будет произведено 106 размыканий
(2 по 8 и 9 по 10). Посчитайте, сколько существует возможных различных номеров
(11-значных комбинаций цифр, в том числе и с ведущими нулями), при которых
возникает заданное количество размыканий n.
Формат входных данных
В отдельной строке целое число n(0 6 n 6 1000)
Формат выходных данных
Единственное число — ответ на задачу.
Решение
В условиях ограниченного времени (5 минут) правильнее всего написать программу, вычисляющую ответ.
Пример программы-решения
Ниже представлена вспомогательная программа на языке Python3
1

import sys

2
3

dataset = sys.stdin.read()

4
5

n = int(dataset.split()[0])

6
7

d = {0:1}

8
9
10
11
12
13
14
15

for _ in range(11):
tmp = {}
for x in d.keys():
for digit in range(10):
if ((x + digit + 1) in tmp.keys()):
tmp[x + digit + 1] += d[x]
else:
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16
17

tmp[x + digit + 1] = d[x]
d = tmp.copy()

18
19
20
21
22

if (n in d.keys()):
ans = d[n]
else:
ans = 0

23
24

print(ans)

Задача 4.2.5. Статистика по салатам (10 баллов)
В столовой учащиеся информационно-технологического класса решили провести
анализ того, чем их кормят. Для исследований они выбрали овощной салат из капусты, горошка, кукурузы и фасоли, который повара столовой готовят достаточно
часто. Ребята в каждой порции считали количество горошин, зернышек кукурузы и
фасолин. Через некоторое время ребята ощутили маленький размер выборки и вовлекли в этот процесс большое количество учащихся школ, которых обслуживает тот
же комбинат питания, что и их школу. Так за учебный год у ребят набралась неплохая выборка. Для заданной выборки определите, сколько в среднем ингредиентов
каждого типа (горох, кукуруза и фасоль) встречаются в салате и каково медианное
значение данных ингредиентов в салате. После этого для каждого типа ингредиентов отбросьте 10% наименьших значений и 10% наибольших, затем снова определите
среднее значение и медиану.
Пояснения к ответу
Если 10% от количества элементов является вещественным числом, округлите
его до целого в меньшую сторону. Для выборки из четного количества элементов
медиана вычисляется как полусумма двух соседних значений в середине диапазона.
Формат входных данных
В первой строке подается целое значение N (1 6 N 6 106 ) – количество исследованных салатов.
Далее в N строках через пробел подаются три целых числа ai , bi и ci
(0 6 ai , bi , ci 6 100) - количество единиц горошка, кукурузы и фасоли в i-м салате соответственно.
Формат выходных данных
В четырёх строках выведите по 3 числа – требуемые параметры для гороха,
кукурузы и фасоли соответственно, с точностью не ниже 10−6 :
В первой строке - среднее значение каждого из ингредиентов в полной выборке.
Во второй строке - медианное значение каждого из ингредиентов в полной выборке.
В третьей строке - среднее значение каждого из ингредиентов в усеченной выборке.

152
В четвертой строке - медианное значение каждого из ингредиентов в усеченной
выборке.
Система оценки
Примерно в 50% тестов 105 6 N 6 106 .
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
Пример №1
Стандартный ввод
3
91 6 34
64 31 16
77 5 92

Стандартный вывод
77.33333333333333 14.0 47.333333333333336
77.0 6.0 34.0
77.33333333333333 14.0 47.333333333333336
77.0 6.0 34.0

Пример №2
Стандартный ввод
12
81 36 38
17 89 30
98 70 20
74 68 20
78 43 1
0 17 31
41 25 34
14 12 55
70 23 39
43 84 83
93 17 97
38 91 25

Стандартный вывод
53.916666666666664 47.916666666666664 39.416666666666664
56.5 39.5 32.5
54.9 47.2 37.5
56.5 39.5 32.5

Решение
Медиана - это такое число выборки, что половина из элементов выборки больше
него или равна ему, а другая половина меньше него или равна ему. Для выборки из
четного количества элементов медиана вычисляется как полусумма двух соседних
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значений в середине упорядоченной последовательности элементов выборки. Задача
заключается в том, чтобы найти среднее (которое изменяется при усечении выборки)
и найти медиану (которая не изменится при усечении выборки).
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1

import sys

2
3
4
5

def get_med(q, n):
ans = [0, 0, 0]
size = n

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

for i in range(3):
pos = 0
idx = 0
val1 = (size - 1) // 2
val2 = (size - 0) // 2
#eprint(q[i])
while (pos + q[i][idx] <= val1):
#eprint(pos, val1, idx)
pos += q[i][idx]
idx += 1
val1 = idx

18

while (pos + q[i][idx] <= val2):
pos += q[i][idx]
idx += 1
val2 = idx

19
20
21
22
23

ans[i] = (val1 + val2) / 2

24
25
26

return ans

27
28

dataset = sys.stdin.read()

29
30
31
32

d = dataset.split()
n = int(d[0])
numbers = list(map(int, d[1:]))

33
34

q = []

35
36
37
38

q.append([0] * 101)
q.append([0] * 101)
q.append([0] * 101)

39
40

sum1 = [0, 0, 0]

41
42
43

for i in range(3 * n):
q[i % 3][numbers[i]] += 1

44
45

sum1 = [sum([q[j][i] * i for i in range(101)]) for j in range(3)]

46
47

med = get_med(q, n)

48
49
50
51

for i in range(3):
ten_p = n // 10
idx = 0
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52
53
54
55
56

while (ten_p):
x = min(q[i][idx], ten_p)
ten_p -= x
q[i][idx] -= x
idx += 1

57
58
59
60
61
62
63
64
65

for i in range(3):
ten_p = n // 10
idx = 100
while (ten_p):
x = min(q[i][idx], ten_p)
ten_p -= x
q[i][idx] -= x
idx -= 1

66
67

sum2 = [sum([q[j][i] * i for i in range(101)]) for j in range(3)]

68
69
70
71
72

print('
print('
print('
print('

'.join(str(x / n)
'.join(str(x) for
'.join(str(x / (n
'.join(str(x) for

for x in sum1))
x in med))
- n // 10 - n // 10)) for x in sum2))
x in med))

Задача 4.2.6. "Репликация"(10 баллов)
Василий решил, что создание своей собственной системы управления базами данных (СУБД) — посильная для него задача, и даже немного подумал про отказоустойчивость. Он продумал собственную систему "репликации"(резервного копирования)
данных, чтобы быть уверенным в их сохранности. Он активно использовал её для
хранения некоторых своих измерений.Однажды алгоритм "репликации"дал сбой и
Василий определил, что одна из записей в "реплику"была занесена дважды. Василий
выгрузил в текстовый формат колонку с числовыми значениями идентификаторов
записей, которые были представлены 32-битными целыми числами. Одна беда — они
выгрузились в хаотичном порядке. Теперь у Василия два текстовых файла с числами: из базы и из реплики. Помогите как можно быстрее найти идентификатор
дважды повторенной записи.
Формат входных данных
В первой строке n(1 6 n 6 106 ) — число записей в базе Василия.
Во второй строке n различных целых неотрицательных 32-битных значений ai ,
разделенных пробелом — идентификаторы записей в базе Василия.
В третьей строке n + 1 целых неотрицательных 32-битных значений bi , разделенных пробелом — идентификаторы записей в "реплике"Василия.
Формат выходных данных
Единственное число — ответ на задачу
Система оценки
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Примерно в 50% тестов 105 6 n 6 106 .
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
Пример №1
Стандартный ввод
8
22 23 11 8 21 2 6 18
18 21 2 11 23 6 23 22 8

Стандартный вывод
23

Решение
Так как значения в базе целочисленные и хранятся в двоичном виде, то можно
воспользоваться логической операцией XOR. Её особеность в том, что
∀x : x XOR x = 0, x XOR y = y XOR x.
Таким образом, например,
x XOR y XOR x XOR z XOR y = z.
Следовательно, если мы совершим эту операцию для всех считанных целых чисел
(кроме количества в первой строке), то получим единственное значение, которое не
повторялось.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1

import sys

2
3

dataset = sys.stdin.read()

4
5

d = list(map(int, dataset.split()))

6
7

ans = 0

8
9
10

for i in range(1, d[0] * 2 + 2):
ans = ans ^ d[i]

11
12

print(ans)

Задача 4.2.7. Параллелограмм (10 баллов)
Игорь решил заняться необычной графикой. Сначала он по трём точкам на плоскости рисует треугольники. Затем ищет красивый способ дорисовать треугольник до
параллелограмма. Красивым способом он считает такой, при котором:
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1. У параллелограмма одна из диагоналей получается наидлиннейшей из возможных вариантов.
2. Если таких вариантов построения несколько, Игорь из них выбирает тот, у
которого сумма координат новой точки (абсциссы + ординаты) наибольшая.
3. Ну а если и таких точек несколько, то из них он выбирает ту, у которой
которой наибольшая абсцисса.
По трем заданным точкам треугольника укажите координаты четвертой точки
получаемого красивого паралелограмма.
Формат входных данных
В трех строчках через пробел по паре целых чисел — координаты вершин треугольника.
xi , yi (−107 6 xi , yi 6 107 )
Гарантируется, что они не лежат на одной прямой.
Формат выходных данных
Абсцисса и ордината точки — ответ на задачу
Система оценки
Примерно в 50% тестов −103 6 xi , yi 6 103 .
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
Пример №1
Стандартный ввод
10 0 0 10 10 10

Стандартный вывод
20 0

Решение
Сначала надо определить максмальную длину наибольшей возможной диагонали. Далее определяем список вершин тех паралелограммов, у которых хотя бы одна
из диагоналей является максимальной.
Треугольников с максимальной диагональю может быть не более 2, так как построить равносторонний треугольник с целыми координатами нельзя. Поэтому если
есть два треугольника с максимальными диагоналями выбираем из них по дополнительным критериям.
Пример программы-решения
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Ниже представлено решение на языке Python3
1

import sys

2
3
4

def dist(x1, y1, x2, y2):
return (x2 - x1) ** 2 + (y2 - y1) ** 2

5
6
7
8
9

def max_diag(l):
a1 = (l[4] - l[0]) ** 2 + (l[5] - l[1]) ** 2
a2 = (l[6] - l[2]) ** 2 + (l[7] - l[3]) ** 2
return max(a1, a2)

10
11

dataset = sys.stdin.read()

12
13
14

p = [int(a) for a in dataset.split()]
q = [0] * 3

15
16
17
18

q[0] = p[:]
q[1] = p[:]
q[2] = p[:]

19
20
21

v = [[p[(2 * x + 2) % 6] + p[(2 * x + 4) % 6] - p[(2 * x + 6) % 6],
p[(2 * x + 3) % 6] + p[(2 * x + 5) % 6] - p[(2 * x + 1) % 6]] for x in range(3)]

22
23
24
25
26

max_value = 0
for i in range(3):
q[i] = q[i][: ((i + 2) * 2) % 6] + v[i] + q[i][((i + 2) * 2) % 6:]
max_value = max(max_value, max_diag(q[i]))

27
28

ansp = []

29
30
31
32

for i in range(3):
if max_value == max_diag(q[i]):
ansp.append(v[i])

33
34
35

ans = []
max_sum = 0

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

if len(ansp) == 2:
if sum(ansp[0]) > sum(ansp[1]):
ans = ansp[0]
elif sum(ansp[0]) < sum(ansp[1]):
ans = ansp[1]
elif ansp[0][0] > ansp[1][0]:
ans = ansp[0]
else:
ans = ansp[1]
else:
ans = ansp[0]

48
49

print('{} {}'.format(ans[0], ans[1]))

Задача 4.2.8. Движение по шару (10 баллов)
Люди перемещаются по поверхности нашей планеты. Они ходят, бегают, ездят и
даже летают. И им всегда важно расстояние до объекта, пусть даже они почти никогда не двигаются по прямой. По координатам двух объектов в десятичных градусах
определите расстояние между ними на поверхности Земли, если считаем её сферой
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с радиусом R = 6371302 м.
Формат входных данных
В единственной строке через пробел подаются вещественные значения lat1 , long1 ,
lat2 , long2 (−90 6 lati 6 90, −180 6 longi 6 180) —- координаты двух объектов.
Формат выходных данных
Единственное целое число -— ответ на задачу в километрах. Округление дробной
части производите к ближайшему целому.
Система оценки
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
Пример №1
Стандартный ввод
55 37.620393 43.116418 131.882475

Стандартный вывод
6458

Решение
Для решения данной задачи с указанной точностью достаточно вывести или найти в дополнительных источниках формулу нахождения расстояния между двумя
точками на поверхности шара и запрограммировать вычисления.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1
2

import sys
import math

3
4
5
6

dataset = sys.stdin.read()
x1, y1, x2, y2 = map(float, dataset.split())
rad = 6371.302

7
8
9
10
11

lat1 = x1 * math.pi / 180.
lat2 = x2 * math.pi / 180.
long1 = y1 * math.pi / 180.
long2 = y2 * math.pi / 180.

12
13
14
15
16

cl1
cl2
sl1
sl2

=
=
=
=

math.cos(lat1)
math.cos(lat2)
math.sin(lat1)
math.sin(lat2)
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17
18
19
20

delta = long2 - long1
cdelta = math.cos(delta)
sdelta = math.sin(delta)

21
22
23
24
25

y = math.sqrt(math.pow(cl2 * sdelta, 2) + math.pow(cl1 * sl2 - sl1 * cl2 * cdelta, 2))
x = sl1 * sl2 + cl1 * cl2 * cdelta
ad = math.atan2(y, x)
dist = ad * rad

26
27

print(round(dist))

Задача 4.2.9. Инвентаризация (10 баллов)
В некоторой очень крупной международной корпорации решили произвести учет
продукции на складах всех филиалов, распределительных центров и магазинов. Каждый склад прислал список товаров, в котором каждая строка соответствует одному
товару и содержит его название и количество. Посчитайте, сколько товаров каждого
вида хранится на складах, и выводите эти значения по запросам.
Формат входных данных
На вход подаются несколько списков товаров со складов (N < 103 ). После каждого списка следует пустая строка.
В каждом списке некоторое количество записей (M < 103 ). Одна запись записывается в отдельной строке.
Строка начинается с название товара si (1 6 len(si ) 6 70), которое может состоять из заглавных/строчных латинских букв, цифр и пробелов между ними. Названия
товаров в одном списке не повторяются. Заканчивается строка целым числом, отделенным пробелом, ci (0 6 i 6 106 ) – количеством элементов.
Далее в отдельной строке записывается слово QUERIES .
После него в отдельных строках подаются K запросов qi (1 6 len(qi ) 6 70),
K(K 6 105 ), которые могут состоять из заглавных/строчных латинских букв, цифр
и пробелов между ними.
Формат выходных данных
Для каждого запроса выведите в отдельной строке единственное число – количество данного товара на всех складах. Если товар отсутствует, выведите 0.
Пояснения к ответу
Названия товаров регистрозависимы. Все названия начинаются и заканчиваются
видимыми знаками (не разделителями). Нигде в исходных данных не встречаются
два пробела подряд.
Система оценки
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Примерно в 30% тестов названия товаров и запросы состоят из 1 слова.
Примерно в 30% тестов N · M > 105 .
Примерно в 40% тестов K > 104
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
Пример №1
Стандартный ввод
blue ink 15 3 1
QUERIES
blue ink 15 3
black paper

Стандартный вывод
1
0

Пример №2
Стандартный ввод
robot 1 15
detail2 10
detail 1 5
professional device v4 4
detail2 12
QUERIES
robot 1
detail2
detail 2
professional device
professional device v4
MakeIt kit
robot 1 15

Стандартный вывод
0
22
0
0
4
0
0

Пример №3
Стандартный ввод
QUERIES

Стандартный вывод
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Решение
Основная сложность задачи – считывать поток данных до конца файла (не зная
длины заранее) и разбивать строки с товарами на ключ-значение, правильно сохраняя общее количество товаров.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1
2

import sys
from collections import defaultdict

3
4
5
6
7
8
9
10
11

def parse_inventory(inventory_text):
inventory = defaultdict(int)
for line in inventory_text.splitlines():
words = line.split()
if len(words) >= 2:
title, quantity = ' '.join(words[:-1]), int(words[-1])
inventory[title] += quantity
return inventory

12
13

dataset = sys.stdin.read()

14
15
16

inventory_text, queries = [part.strip() for part in dataset.split('QUERIES')]
inventory = parse_inventory(inventory_text)

17
18
19

for item in queries.splitlines():
print(inventory[item])

Задача 4.2.10. Теория шести рукопожатий (10 баллов)
Валентина решила проверить теорию "6 рукопожатий"в некоторой социальной
сети. Согласно данной теории, все люди друзья со всеми, если не напрямую, то максимум через цепочку из 5 друзей. То есть если Маша подруга Даши, то они подруги
через 1 рукопожатие. Если Даша – подруга Саши, а Саша и Маша не подруги напрямую, то они подруги через 2 рукопожатия. Если у Саши есть друг Миша, с которым
не знакомы Даша и Маша, то Миша и Даша – друзья через 2 рукопожатия, а Миша
и Маша – через 3 (Маша - Даша - Саша - Миша).
Валентина выгрузила список дружеских связей в формате пар уникальных никнеймов. Если пользователь a друг пользователю b, то b – друг пользователю a. Помогите Валентине проанализировать пользователей социальной сети.
Формат входных данных
На вход программе подается целое число n(2 6 n 6 200) – количество пользователей социальной сети.
Затем в n строках подаются никнеймы. Каждый никнейм уникален, состоит из
строчных латинских знаков, не короче 3 знаков и не превышает 15 знаков по длине.
Далее подается число m(1 6 m 6 10000) – количество выгруженных дружеских
связей.
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Затем в m строках записываются пары слов – никнеймы пользователей социальной сети, которые являются прямыми (через 1 рукопожатие) друзьями. Данные
пары в списке могут повторяться
Формат выходных данных
Выведите в отдельной строке Yes, если теория "6 рукопожатий"для данной соцсети истинна, No – в противном случае.
Система оценки
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
Пример №1
Стандартный ввод
8
dasha
masha
sasha
misha
dima
kolya
igor
valya
7
dasha masha
misha dima
masha sasha
kolya igor
sasha misha
dima kolya
kolya valya

Стандартный вывод
Yes

Решение
В данной задаче можно воспользоваться алгоритмом Флойда-Уоршелл нахождения кратчайших путей между всеми парами вершин. В данном случае вершины –
пользователи социальной сети, ребра – прямая связь между двумя пользователями.
Вес ребра равен 1 – если есть прямая связь, ∞ (в данной задаче любое число больше
максимального количества пользователей) – если прямой связи нет.
Если между какими-либо двумя вершинами путь превышает 6, то выводим "No".
В противном случае "Yes".
Пример программы-решения

163
Ниже представлено решение на языке Python3
1

import sys

2
3

dataset = sys.stdin.read()

4
5
6
7
8
9

l = dataset.split()
n = int(l[0])
m = int(l[n + 1])
names = l[1: n + 1]
pairs = l[n + 2:]

10
11
12
13

matrix = [[1000 for _ in range(n)] for _ in range(n)]
for i in range(n):
matrix[i][i] = 0

14
15
16
17
18
19

for i in range(m):
a = names.index(pairs[2 * i])
b = names.index(pairs[2 * i + 1])
matrix[a][b] = 1
matrix[b][a] = 1

20
21
22
23
24

for k in range(n):
for i in range(n):
for j in range(n):
matrix[i][j] = min(matrix[i][j], matrix[i][k] + matrix[k][j])

25
26
27
28
29
30
31

ans = 'Yes'
for i in range(n):
for j in range(n):
if matrix[i][j] > 6:
ans = 'No'
break

32
33

print(ans)

4.3. Третья попытка.
Задача 4.3.1. Диета (10 баллов)
Родители научили Иру, что много есть сладкого вредно. Поэтому она решила
есть не больше 8 конфет в неделю. Бабушка Ире привезла мешок с конфетами, в
котором 100 конфет Красная Шапочка и 100 конфет Мишка на Севере. Ира решила
выбрать 8 конфет из мешка и разложить их по дням на неделю. Ещё Ира не хочет в
любой из дней оставаться без конфет. Сколькими способами она может это сделать?
Порядок употребления конфет в каждый из дней не важен.
Решение
Очевидно, что девочка может выбирать любое количество конфет каждого типа,
так как Красных шапочек не менее 8 и Мишек на Севере тоже.
8 конфет на 7 дней означает, что 6 дней у нее обычные (по одной конфете), а
один – особенный (2 конфеты). Выбрать особенный день в неделе можно 7 способами. Количество способов выбрать конфеты в обыденные дни равно 26 , а количество
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способов выбрать конфету в особенный день равно 3 (две одного вида, или две другого вида, или две разные). Так как описанные процессы выбора независимы, то
количество различных комбинаций равно 7 · 26 · 3 = 1344.
Ответ: 1344.

Задача 4.3.2. Глобальные проблемы (10 баллов)
Используя открытые официальные данные Всемирного банка (международной
финансовой организации, акционерами которой являются правительства 189 стран
мира, – https://data.worldbank.org/), отранжируйте страны по возрастанию количества выделяемого углекислого газа на душу населения (килотонн на человека)
по состоянию на 2014 год.
Для получения правильного ответа скачайте и объедините две таблицы с данными (по массе выбрасываемого в атмосферу CO2 и по численности населения стран).
1. Куба
2. Танзания
3. Аргентина
4. Финляндия
5. Соединенные Штаты
6. Россия
7. Вьетнам
8. Китай
9. Саудовская Аравия
10. Канада
Решение
Для решения задачи скачиваем две электроннын таблицы: CO2 emissions (kt) –
https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT, Population, total – https:
//data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL. Далее надо совместить таблицы и
взять колонки за 2014 год. Для каждой страны найти отношение количества выделяемого углекислого газа к количеству людей. Далее отсортировать по возрастанию
и выделить страны из списка.
Ответ: 2, 7, 1, 3, 8, 4, 6, 10, 5, 9.

Задача 4.3.3. Произвемодульная игра (10 баллов)
Двое юношей Петя и Витя играют в следующую игру. Петя говорит Вите три
числа a, b и c. Витя, зная, что c = (a · x) mod b называет наименьшее возможное
неотрицательное значение x, при котором a, b и c равны названным значениям. Если
x не существует, Витя говорит 0. Помогите Вите максимально быстро и безошибочно
вычислять значение x.
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Формат входных данных
На вход в единственной строке через пробел подаются три целых числа a, b и
c(1 6 a, b, c 6 1000).
Формат выходных данных
Единственное число — ответ на задачу.
Система оценки
Баллы за задачу будут начислены, если все тесты будут пройдены успешно.
Пример №1
Стандартный ввод
10 7 5

Стандартный вывод
4

Решение
При заданных ограничениях очевидно, что удобнее всего решать данную задачу
методом перебора.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1

import sys

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

dataset = sys.stdin.read()
a, b, c = map(int, dataset.split())
d = 0
if b > c:
for x in range(b):
if (a * x) % b == c:
d = x
break
print(d)

Задача 4.3.4. Игра Жизнь (10 баллов)
Правила этой игры просты:
• Игра Жизнь проходит на клеточном поле, которое, традиционно, называется
Вселенная.
• Каждая клетка может быть живой или мёртвой (живая — *, мёртвая — x).
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• Поколения сменяются синхронно по следующим правилам:
– в пустой (мёртвой) клетке, рядом с которой ровно три живые клетки,
зарождается жизнь;
– если у живой клетки есть две или три живые соседки, то эта клетка
продолжает жить;
– в противном случае клетка умирает от одиночества или от перенаселённости.
Для заданного начального состояния определите:
• Вечная ли Жизнь во Вселенной?
– Если да, то укажите номер первой итерации, которая повторила любую из предыдущих.
– Если нет, то сколько итераций осталось до смерти Вселенной
– Под итерацией понимается процесс смены поколения во Вселенной.
Формат входных данных
В первой строке задается целое число n(1 6 n 6 10) — величина стороны Вселенной.
Далее в n строках подаются значения клеточного поля.
Формат выходных данных
В первой строке Yes или No ответ на первый вопрос.
Во второй строке неотрицательное целое число — комментарий к ответу.
Система оценки
Баллы за задачу будут начислены, если все тесты будут пройдены успешно.
Пример №1
Стандартный ввод
5
xxxxx
xx*xx
***xx
xx*xx
xxxxx

Стандартный вывод
Yes
10

Пример №2
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Стандартный ввод
5
*xxxx
x*xxx
x**xx
xxxxx
xxxxx

Стандартный вывод
No
5

Решение
В данной задаче необходимо производить эмуляцию игры жизнь и сохранять игровые поля. В любом случае, в какой-то момент смена поля не будет происходить
(цикл из 1 итерации) или будет наблюдаться цикличность смены игрового поля. В
любом случае, эмуляция должна производиться до первого повторения поля с какимлибо предыдущим. Для реализации процесса накопления состояний поля целесообразнее использовать тип set.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1

import sys

2
3
4
5
6

def get_next(n, s):
new_s = ''
for i in range(n):
for j in range(n):

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

idx = [((i - 1), j - 1), \
((i - 1), j), \
((i - 1), j + 1), \
((i), j - 1), \
((i), j + 1), \
((i + 1), j - 1), \
((i + 1), j), \
((i + 1), j + 1)]
idx = [x * n + y for (x, y) in idx if x >= 0 and x < n and
y >= 0 and y < n]
alive = sum([1 for x in idx if s[x] == '*'])
if s[i * n + j] == 'x' and alive == 3:
new_s += '*'
elif s[i * n + j] == '*' and (alive == 2 or alive == 3):
new_s += '*'
else:
new_s += 'x'
return new_s

26
27
28
29
30
31

dataset = sys.stdin.read()
d = dataset.split()
n = int(d[0])
p = ''
for x in d[1:]:
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32

p += x

33
34

died = 'x' * n * n

35
36

s = set([died])

37
38
39
40
41
42
43

while True:
if p in s:
break
else:
s.add(p)
p = get_next(n, p)

44
45
46
47
48
49

ans = ''
if p == died:
print('No')
else:
print('Yes')

50
51

print(len(s) - 1)

Задача 4.3.5. Это сдвиг? (10 баллов)
Мальчик Кирилл написал однажды на листе бумаги строчку, состоящую из больших и маленьких латинских букв, а после этого ушел играть в футбол. Когда он
вернулся, то обнаружил, что его братик Дима написал под его строкой еще одну
строчку такой же длины. Дима утверждает, что свою строчку он получил циклическим сдвигом строки Кирилла направо на несколько шагов (циклический сдвиг
строки abcde на 2 позиции направо даст строку deabc). Однако Дима еще маленький
и мог случайно ошибиться в большом количестве вычислений, поэтому Кирилл в
растерянности — верить ли Диме?
Формат входных данных
Первые две строки содержат s1 и s2 (1 6 len(s1 ) = len(s2 ) 6 104 ) — строки
Кирилла и Димы соответственно. Строки состоят только из латинских букв.
Формат выходных данных
По данным строкам выведите единственное число — минимально возможный
размер сдвига или −1, если Дима ошибся.
Система оценки
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
Пример №1
Стандартный ввод
ieeeeieiieeieeeeiiiieeeii
ieeeeiiiieeeiiieeeeieiiee

Стандартный вывод
14
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Решение
Задача решается с использованием z-функции от строки имеющей следующую
структуру:
s + # + t + t[: −1],
где s – первая строка, t – вторая строка, t[−1] – вторая строка без последнего знака,
# – не используемый в словах s и t знак.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1
2

import sys
import string

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

def z_func(s):
i, slen = 1, len(s)
out = [0] * slen
out[0] = slen
while i < slen:
left, right = 0, i
while right < slen and s[left] == s[right]:
left += 1
right += 1
out[i] = left
i += 1
return out

16
17
18
19

dataset = sys.stdin.read()
s, t = dataset.split()
listz = z_func(s + '#' + t + t[:-1])

20
21
22

lt = len(t)
ls = len(s)

23
24

list = [idx - lt - 1 for idx in range(lt + ls + 1) if lt == listz[idx]]

25
26
27

if len(list) == 0:
list = [-1]

28
29

print(list[0])

Задача 4.3.6. Пропускная способность (10 баллов)
Антенна беспроводной связи типа U R/2 имеет радиус действия, равный R. Если
телефон находится на расстоянии s ∈ [0, R/2] скорость передачи данных для одного
клиента равна u. Если же s ∈ (R/2, R], скорость падает до значения v. За пределами
этого радиуса U R/2 телефон этой антенной обслуживаться не будет.
В некотором государстве массово, почти на каждом шагу установлены антенны
беспроводной связи типа U R/2. Вам нужно синхронизировать ваши данные на телефоне с облачным сервисом. С какой максимальной скоростью в заданной локации
вы сможете это сделать, если технически устройством поддерживается параллельная
передача данных через все доступные антенны?
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Формат входных данных
В первой строке через пробел подаются целые значения
(−108 6 R 6 108 , 1 6 v 6 u 6 100) — характеристики антенн.

R,

u,

v

В следующей строке целое число n(1 6 n 6 106 ) — количество антенн.
Далее в n строках пары целых чисел xi , yi (−108 6 xi , yi 6 108 ) — координаты
антенн.
В следующей строке через пробел подаются X, Y (−108 6 X, Y 6 108 ) — ваши
координаты.
Формат выходных данных
В единственной строке выведите целое число – скорость синхронизации в заданной локации через заданную сеть приёмников.
Система оценки
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
Пример №1
Стандартный ввод
10 5 3
4
0 0
0 5
10 0
10 10
0 0

Стандартный вывод
13

Решение
В задаче требуется для всех антенн вычислить расстояние от передатчика до антенны и определить скорость передачи через антенну. Использовать операцию взятия квадратного корня нет необходимости, так как есть возможность вычислять все
выражения в целых числах, что позволит избежать погрешностей, вызванных особенностью реализации чисел с плавающей точкой и операций над ними.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
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1

import sys

2
3
4
5
6

dataset = sys.stdin.read()
lines = dataset.splitlines()
R, u, v = map(int, lines[0].split())
n = int(lines[1])

7
8

points = []

9
10
11
12

for l in lines[2 : 2 + n]:
tmp = list(map(int, l.split()))
points.append((tmp[0], tmp[1]))

13
14

p = list(map(int, lines[-1].split()))

15
16

s = 0

17
18
19
20
21
22
23
24

for ant in points:
R2_ant = sum([(ant[i] - p[i]) ** 2 for i in range(2)])
if 4 * R2_ant <= R * R:
s += u
elif R2_ant <= R * R:
s += v
print(int(s))

Задача 4.3.7. Управление складом (10 баллов)
Анна хочет исследовать динамику использования складского помещения. У нее
есть сведения о суточном изменении количества свободных ячеек, и она хочет составлять запросы и узнавать, каким образом изменяется количество свободных ячеек на
временных интервалах между любыми двумя указанными датами. Помогите Анне
решить эту задачу.
Формат входных данных
В первой строке целое число n(1 6 n 6 106 ) количество дней, за которые есть
наблюдения.
Во второй строке через пробел n целых чисел ci (−100 6 ci 6 100) — значения
суточных изменений.
В третьей строке целое число m(1 6 m 6 106 ) — количество запросов Анны.
Далее в m строках по два числа через пробел bi и ei (0 6 bi 6 ei 6 n − 1) —
первый и последний день отрезка, на котором необходимо произвести расчет.
Формат выходных данных
Для каждого из m запросов выведите два числа: количество занятых за указанное время ячеек и количество высвобожденных.
Система оценки
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
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Пояснения к ответу
Для считывания в Python вместо input() используйте sys.stdin.readline() во избежании TL.
Пример №1
Стандартный ввод
1
-100
1
0 0

Стандартный вывод
0 100

Пример №2
Стандартный ввод
1
100
1
0 0

Стандартный вывод
100 0

Пример №3
Стандартный ввод
4
-10 5 -5 10
5
0 0
1 1
0 1
0 3
2 3

Стандартный вывод
0 10
5 0
5 10
15 15
10 5

Пример №4
Стандартный ввод
5
10 20 -30 -10 100
1
0 4

Стандартный вывод
130 40
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Решение
Заранее подсчитаем количество занятых ячеек в период от первого дня до i-го
для всех дней. И отдельно аналогичным образом посчитаем количество свободных.
Тогда каждый поступаемый запрос можно обработать за O(1).
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1
2

import sys
from itertools import accumulate

3
4
5

dataset = sys.stdin.read()
lines = dataset.splitlines()

6
7
8
9

values = [int(v) for v in lines[1].split()]
queries = [tuple(int(v) for v in query.split()) for query in lines[3:]
if query.strip() != '']

10
11
12

inbound = [0] + list(accumulate(v if v > 0 else 0 for v in values))
outbound = [0] + list(accumulate(v if v < 0 else 0 for v in values))

13
14
15
16
17
18

answer = ''
for l, r in queries:
pos = inbound[r + 1] - inbound[l]
neg = outbound[r + 1] - outbound[l]
answer += '{} {}\n'.format(pos, -neg)

19
20

print(answer)

Задача 4.3.8. Анализ текста (10 баллов)
Олеся занимается статистическим анализом текстов. Помогите ей посчитать,
сколько каких слов встречается в тексте. Для этого:
1. В скачанном тексте замените все знаки, не являющиеся латинскими буквами,
на пробелы.
2. Приведите текст к нижнему регистру.
3. Для каждого слова посчитайте, сколько его вхождений есть в тексте. Выведите список пар слово — количество его повторений в порядке убывания
количества вхождений. Если несколько слов входят в текст равное количество раз, укажите их в лексикографическом порядке.
Пояснения к ответу
Эталонный ответ и ваш будут сравниваться как последовательность слов без разделителей. Таким образом, ответы "answer 1"и "answer 01"будут считаться различными, а "answer 1"и "answer 1"одинаковыми. Для избежания ошибок, рекомендуем
загружать ответ в виде файла в однобайтовой кодировке.
Пример №1
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Стандартный ввод
Five little girls, of Five, Four, Three, Two, One:
Rolling on the hearthrug, full of tricks and fun.
Five rosy girls, in years from Ten to Six:
Sitting down to lessons - no more time for tricks.
Five growing girls, from Fifteen to Eleven:
Music, Drawing, Languages, and food enough for seven!
Five winsome girls, from Twenty to Sixteen:
Each young man that calls, I say "Now tell me which you mean!"
Five dashing girls, the youngest Twenty-one:
But, if nobody proposes, what is there to be done?
Five showy girls - but Thirty is an age
When girls may be engaging, but they somehow don't engage.
Five dressy girls, of Thirty-one or more:
So gracious to the shy young men they snubbed so much before!
Five passe girls - Their age? Well, never mind!
We jog along together, like the rest of human kind:
But the quondam "careless bachelor" begins to think he knows
The answer to that ancient problem "how the money goes"!

Стандартный вывод
five 9
girls 9
to 8
the 7
but 4
of 4
from 3
one 3
age 2
and 2
be 2
for 2
is 2
more 2
so 2
that 2
they 2
thirty 2
tricks 2
twenty 2
young 2
along 1
an 1
ancient 1
answer 1
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Стандартный вывод
bachelor 1
before 1
begins 1
calls 1
careless 1
dashing 1
don 1
done 1
down 1
drawing 1
dressy 1
each 1
eleven 1
engage 1
engaging 1
enough 1
fifteen 1
food 1
four 1
full 1
fun 1
goes 1
gracious 1
growing 1
he 1
hearthrug 1
how 1
human 1
i 1
if 1
in 1
jog 1
kind 1
knows 1
languages 1
lessons 1
like 1
little 1
man 1
may 1
me 1
mean 1
men 1
mind 1
money 1
much 1
music 1
never 1
no 1
nobody 1
now 1
on 1
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Стандартный вывод
or 1
passe 1
problem 1
proposes 1
quondam 1
rest 1
rolling 1
rosy 1
say 1
seven 1
showy 1
shy 1
sitting 1
six 1
sixteen 1
snubbed 1
somehow 1
t 1
tell 1
ten 1
their 1
there 1
think 1
three 1
time 1
together 1
two 1
we 1
well 1
what 1
when 1
which 1
winsome 1
years 1
you 1
youngest 1

Решение
В данной задаче требуется обработать естественно-языковой текст. Для начала
надо выделить в этом тексте последовательности из букв, то есть полностью убрать
разделители, знаки препинания, цифры и др. Например, можно заменить знаки на
пробел. Также в процессе обработки букв, необходимо привести их к нижнему регистру. Затем необходимо сохранить пары слово-количество повторений и отсортировать в соответствии с условием.
Пример программы-решения
Ниже представлена вспомогательная программа на языке Python3
1
2

import sys
import string

177
3
4
5

dataset = sys.stdin.read()
s = set([])

6
7
8
9

for x in dataset:
if x not in string.ascii_letters:
s.add(x)

10
11
12
13
14

t = dataset
for x in t:
for l in s:
t = t.replace(l, ' ')

15
16
17

t = t.lower()
t = t.split()

18
19

d = {}

20
21
22
23
24
25

for x in t:
if x in d.keys():
d[x] += 1
else:
d[x] = 1

26
27
28

sorted_d = sorted(d.items(), key=lambda x: x[0], reverse=False)
sorted_d.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True)

29
30

tmp = ''

31
32
33

for x in sorted_d:
print(format(x[0], x[1]))

Задача 4.3.9. Reverse engineering (10 баллов)
Витя написал программу, которая вычисляет функцию вида
f (x) = (ax2 + bx + c) mod d,
где mod — остаток от деления. Для 25 различных значений аргументов из диапазона
от 0 до 24 включительно он узнал, чему равна данная функция. Из этих данных он
составил тесты к этой задаче, а саму функцию забыл. Автор задачи точно уверен в
том, что значения a, b, c и d — неотрицательные целые числа, не превосходящие 10.
Помогите Вите восстановить эту функцию. Напишите программу, которая проходит все тесты.
В данной задаче нет ограничение на количество посылок. Ваша задача "смайнить"тесты и узнать, что же за функция зашита в программе. Как это сделать?
Учитесь правильно ошибаться!
Для того, чтобы вы могли смотреть вердикты по всем тестам, вы обязательно
должны проходить верно первый тест.
Формат входных данных
Целое число N (0 6 N 6 24) — аргумент функции.
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Формат выходных данных
Единственное целое число — значение функции при заданном аргументе.
Система оценки
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
Пример №1
Стандартный ввод
6

Стандартный вывод
4

Решение
Можно, конечно, попробовать решить задачу полным перебором, однако, это
крайне энергозатратно, медленно и неправильно. Поэтому перебор должен быть умным. Особенность задачи в том, что участник может посмотреть на вердикты по
всем тестам и может управлять вердиктами.
Например, можно печатать определенное значение функции и узнать в каких
тестах оно является ответом. Так можно оценить максимальное значение функции и
предположить, чему равно d.
Также можно определять значение аргумента и при определенном условии генерировать ошибку, например, Time Limit Exceeded (к примеру, while True) или
Runtime Error (10/0). Так можно определить четность/нечетность аргументов, кратность любому значению или даже само значение.
Если выявить несколько пар значений аргументов и значений функций в них,
можно решить систему уравнений и определить используемые коэффициенты.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1

import sys

2
3
4
5
6
7
8

x = int(input())
a = 6
b = 3
c = 8
d = 7
print((a * x * x + b * x + c) % d)
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Задача 4.3.10. До красных стен (10 баллов)
Робот находится в центре некоторого лабиринта. Лабиринт состоит из помещений
и дверей:

На схеме изображены помещения, ограниченные радиальными и шестиугольными стенами. По краям лабиринта стены покрашены в красный цвет. В шестиугольных стенах смонтированы двери между помещениями. Радиальные стены соединены
с красной стеной. Дверей в красной стене нет.
Каждое помещение имеет свой уникальный номер. Номер центрального помещения, из которого стартует робот, всегда равен 0. Ни один номер не повторяется
дважды. Между помещениями установлены двери. Каждая дверь связывает некоторую пару помещений. Между двумя помещениями может быть не более одной двери.
Нет ни одного помещения, в которое нельзя прийти из центра и из которого нельзя
выйти к красной стене, двигаясь по направлению из центра. В радиальных стенах
двери отсутствуют.
Задача робота добраться до красной стены. Робот в данном лабиринте ведет
себя следующим образом: каждый раз он случайно (равновероятно) выбирает дверь,
ведущую в сторону от центра. В каких помещениях робот будет заканчивать работу
чаще? Определите вероятности попадания робота в помещения с красной стеной.
Формат входных данных
Для каждого помещения с красной стеной в отдельной строке выведите вероятность
попадания робота в данное помещение в следующем формате:
• номера помещений запишите в порядке возрастания;
• после каждого номера поставьте двоеточие;
• затем через пробел укажите вероятность попадания в указанное помещение. Если вероятность является целым числом, укажите это число. Если
вероятность — дробное число, то запишите его в виде простой дроби x/y,
где НОД(x, y) = 1.
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Система оценки
Баллы за задачу будут начислены, если все тесты будут пройдены успешно.
Пример №1
Стандартный ввод
23
0 1
0 2
0 3
0 9
1 16
1 17
16 15
15 14
15 13
17 21
17 18
18 19
18 20
2 4
2 5
4 6
4 7
5 8
3 22
9 23
9 10
10 11
10 12

Стандартный вывод
6: 1/16
7: 1/16
8: 1/8
11: 1/16
12: 1/16
13: 1/16
14: 1/16
19: 1/32
20: 1/32
21: 1/16
22: 1/4
23: 1/8

Решение
Из условия очевидно, что структура переходов между помещениями древовидная, вершина дерева помещение с номером 0, листья – помещения у красной стены.
Вероятность перехода из родительской вершины в конкретную из дочерних равна
1/n, где n – количество детей у родительской вершины. Собственно, вероятность
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попадания в лист равно произведению вероятности попадания в его родителя, умноженное на количество детей у его родителя.
Дроби (сами вероятности) умножать при этом абсолютно неправильно, можно
перемножать знаменатели и поделить в самом конце. Ограничения выставлены таким образом, что длинная арифметика не требуется.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1
2
3
4
5

from collections import defaultdict
import sys
import random
import re
import string

6
7
8
9

def dfs(graph, root, p_inv=1, visited=None, leaves=None):
visited = set() if visited is None else visited
leaves = {} if leaves is None else leaves

10
11
12
13
14
15
16

visited.add(root)
children = graph[root]
if len(children) == 0:
leaves[root] = p_inv
for child in children - visited:
dfs(graph, child, p_inv * len(children), visited, leaves)

17
18

return leaves

19
20
21
22

dataset = sys.stdin.read()
edges = [tuple(int(v) for v in edge.split()) for edge in dataset.splitlines()[1:]]

23
24
25
26

graph = defaultdict(set)
for src, dst in edges:
graph[src].add(dst)

27
28
29
30

probs = dfs(graph, 0)
print('\n'.join('{}: {}'.format(v, '1' if probs[v] == 1 else '1/{}'.format(probs[v]))
for v in sorted(probs.keys())))

2. ВТОРОЙ ЭТАП
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Задачи второго этапа
5.1. Блок заданий 1
Справочные материалы к данному блоку задач представлены в Приложении 1.
В скобках возле номера задачи указан максимальный балл за данную задачу.

Задача 5.1.1. (8 баллов)
В данной задаче вам предлагается определить количество сокращений сердца на
записи сигнала электрокардиограммы (ЭКГ) — электрического сигнала, возникающего при работе сердца человека. Данные, представленные в этой задаче, взяты из
архива PhysioBank.
Сигнал на входе представляет собой последовательность действительных чисел,
разделенных пробелом и лежащих в диапазоне от -0.5 до 2.0. Сигнал был оцифрован
с частотой 500 Гц. Частота сердечных сокращений в тестовых данных не превышает
200 ударов в минуту. Высота R-зубца не меньше 0.3.
Пример входного сигнала с двадцатью тремя сокращениями сердца доступен по
ссылке (https://goo-gl.ru/4Tzv).
Приведём ниже визуализацию участка примера:

Как вы можете убедиться, на изображенном участке было зарегистрировано два
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сокращения сердца. Ваши решения будут тестироваться на более длительном сигнале, для проверки корректности их работы вы можете использовать данный образец.
Пример №1
Стандартный ввод
-0.03 -0.035 -0.045 -0.05 -0.06 -0.065 -0.075 -0.08 -0.085
-0.09 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.09 -0.085
...

Стандартный вывод
2

Решение
Визуализируем сигнал из данной задачи.
На кардиограмме чётко видны R-зубцы, число которых соответствует сокращениям сердца.

Рассмотрим фрагмент сигнала, содержащий R-зубец. Из рисунка видно, что ширина зубца приблизительно составляет 20 точек. Согласно условию, его высота не
менее 0.3. Для поиска R-зубцов будем последовательно рассматривать участки сигнала, содержащие 20 точек. Если середина участка больше каждого из его концов
на 0.3, то отрезок содержит R-зубец.
Фрагмент сигнала, содержащий R-зубец.
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Фрагменты сигналов, содержащий и не содержащие R-зубец.

По условию задачи сигнал был оцифрован с частотой 500 Гц, а частота сердечных
сокращений в тестовых данных не превышает 200 ударов в минуту Следовательно,
между вершинами последовательных R-зубцов лежит не менее 150 точек:
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С учетом особенностей, выявленных выше возможное решение на языке Python
3 может иметь следующий вид:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

data = list(map(float, input().split()))
i = 0
beats = 0
while i < len(data) - 20:
chunk = data[i:i+20]
if chunk[10]-chunk[0] > 0.3 and chunk[10]-chunk[-1] > 0.3:
beats += 1
i += 150
else:
i += 1
print(beats)

Пояснения к данному решению:
Считаем сигнал в список data.
Введём переменные i и beats. Переменная i - индекс начала участка сигнала,
в котором мы будем искать R-зубец, а переменная beats - число обнаруженных Rзубцов.
Значения переменной i будем перебирать в цикле while. Так как переменная i индекс начала участка сигнала, содержащего 20 точек, то её максимальное значение
должно быть на 20 меньше числа значений всего сигнала.
В переменной chunk будем хранить срез сигнала, в котором ищем R-зубец.
Если значение из середины среза больше значений первого и последнего элементов на 0.3, то отрезок содержит R-зубец и мы увеличиваем переменную beats
на единицу. При этом чтобы исключить возможность дважды посчитать один и тот
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же пик, увеличим индекс начала среза на 150, то есть на минимальное число точек
между R-зубцами.
Если условие наличия R-зубца не было удовлетворено, увеличиваем переменную
i на 1.
В конце выведем получившееся число зубцов функцией print.

Задача 5.1.2. (10 баллов)
Как и в предыдущей задаче, входными данными в этой задаче являются сигналы
ЭКГ из архива PhysioBank. Сигнал на входе представляет собой последовательность
действительных чисел, разделенных пробелом и лежащих в диапазоне от -0.5 до 2.0.
Сигнал был оцифрован с частотой 500 Гц. Частота сердечных сокращений в тестовых
данных не превышает 200 ударов в минуту. Высота R-зубца не меньше 0.3.
Вам предлагается рассчитать временной интервал между вершинами соседних Rзубцов. Если R-зубец имеет на вершине несколько точек с максимальным значением,
для расчёта интервала берём первую из этих точек. Ответом является последовательность временных интервалов между вершинами соседних R-зубцов в миллисекундах,
разделённых пробелами. Пример входных данных и ответ для данного примера доступен по ссылке:
• пример входных данных (https://www.dropbox.com/s/5qe3mk9zsb11l9h/2.
txt?dl=1)
• ответ для данного примера (https://www.dropbox.com/s/pu72nkzsf847phz/
2_ans.txt?dl=1)
Для проверки корректности решения используется отрывок из примера с двумя
первыми сокращениями сердца:
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Пример №1
Стандартный ввод
-0.03 -0.035 -0.045 -0.05 -0.06 -0.065 -0.075 -0.08 -0.085 -0.09
-0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.09 -0.085 -0.085
...

Стандартный вывод
902

Решение
R-зубцы будем искать тем же способом, что и в предыдущей задаче. Определив,
что срез сигнала содержит зубец, следует найти индекс его вершины.
Зная индексы соседних R-зубцов и период оцифровки сигнала, можно найти временные интервалы между зубцами.

Приступим к написанию программы
Как и в предыдущей задаче, считаем сигнал в список data и введём индекс начала
среза сигнала i.
Введём переменную last_index, в которой будет храниться индекс вершины последнего найденного зубца.
Вершину зубца будем искать также, как и в предыдущей задаче.
В переменную current_index запишем индекс вершины нового найденного зубца.
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Сравнивая last_index со значением, присвоенным переменной до начала цикла,
т.е. нулём, мы проверяем, является ли найденный R-зубец первым. Если это так, то
мы присваиваем индекс вершины зубца переменной last_index.
Если же найденный в текущем срезе зубец не первый, мы можем рассчитать
временной интервал между ним и предыдущим зубцом, а затем вывести интервал с
помощью функции print.
Изменяя переменную i, руководствуемся теми же соображениями что и в предыдущей задаче.
Возможное решение:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

data = list(map(float, input().split()))
i = 0
last_index = 0
while i < len(data) - 20:
chunk = data[i:i+20]
if chunk[10]-chunk[0] > 0.3 and chunk[10]-chunk[-1] > 0.3:
current_index = i + chunk.index(max(chunk))
if last_index == 0:
last_index = current_index
else:
print((current_index - last_index) * 2, end = ' ')
last_index = current_index
i += 150
else:
i += 1

Задача 5.1.3. (12 баллов)
Финальная задача данного блока позволит вам познакомиться с очисткой сигнала от шумов. Мы продолжаем работать с сигналом ЭКГ. В данном примере на
сигнал электрокардиограммы был наложен шум. Шум состоит из конечного числа
гармонических колебаний заданных частот, одинаковых для всех тестовых данных.
Подсчитайте число сердечных сокращений записанных в подаваемом на вход сигнале. Обратите внимание, что после фильтрации вид сигнала изменится, и величина
максимумов может уменьшиться.
Пример входного сигнала с двадцатью тремя сокращениями сердца доступен по
ссылке (https://www.dropbox.com/s/ev1k9o0300mzvlz/3.txt?dl=0).
Для проверки корректности решения используется отрывок из примера с двумя
сокращениями сердца:
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Пример №1
Стандартный ввод
-0.11821723252011541 1.135312534894712 -0.21982218822262528
-1.1057721743502749 -0.29103421006186825 1.4524076224589373
-0.30214821283080107 -0.4971958489822036 0.6206745987216689
-0.7334067500591215 0.5065983543323755 0.5871562045492225
...

Стандартный вывод
2

Решение
Визуализируем пример из условия. Мы видим, что на записи присутствуют довольно сильные шумы, которые не позволяют сразу подсчитать число сердечных
сокращений. От них нам нужно избавиться.
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Проанализируем спектр данного сигнала. Для этого воспользуемся дискретным
преобразованием Фурье из библиотеки numpy.

1
2

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

3
4

data = np.loadtxt('3.txt')

5
6

Fs = 500.0

# Частота оцифровки (дана в условии)
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7

Ts = 1.0/Fs # Период оцифровки

8
9
10
11
12
13
14
15

n =
k =
T =
frq
frq
Y =
Y =

len(data)
np.arange(n)
n/Fs
= k/T
= frq[range(n//2)]
np.fft.fft(data)/n
Y[range(n//2)]

16
17

plt.figure(figsize=(20,15))

18
19
20
21
22
23

# Строим график сигнала
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(np.arange(0,n)/Fs,data)
plt.xlabel('Время, с')
plt.ylabel('Амплитуда')

24
25
26
27
28
29
30
31

# Строим спектр сигнала
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(frq,abs(Y),'r')
plt.ylim(0,0.05)
plt.xlabel('Частота (Гц)')
plt.ylabel('|Y|')
plt.show()

На графике видны сильные шумы на частотах от 100 Гц и выше, а также на
частотах порядка единиц Гц. Отфильтруем шумы с помощью полосового фильтра с
полосой пропускания от 3 до 60 Гц.
1
2
3

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.signal import butter, lfilter

4
5

data = np.loadtxt('3.txt')

6
7
8
9
10

Fs = 500.0
nyq = 0.5 * Fs
low = 3 / nyq
high = 60 / nyq

11
12
13

b, a = butter(4, [low, high], btype='band')
filtered_data = lfilter(b, a, data)

14
15

plt.plot(filtered_data)

Импортируем методы butter и lfilter из scipy.signal [3 строка]. Запишим частоту
Найквиста для нашего сигнала в переменую nyq [8 строка]. Верхнюю и нижнюю частоты полосы пропускания разделим на частоту Найквиста [9-10 строки] и запишем
в переменные low и high. Деление границ полосы пропускания на частоту Найквиста обусловлено реализацией метода butter из библиотеки scipy. Коэффициенты
фильтра Баттерворта вычисленные с помощью функции butter запишем в массивы
b и а [12 строка]. Первый аргумент butter отвечает за порядок фильтра. В нашем
случае возьмём его равным 4. Данное значение было подобрано экспериментально
для фильтрации сигнала данного в примере. Увеличение порядка фильтра приводит
к большей крутизне границ полосы пропускания, но может вызывать возникновение ложных выбросов сигнала. Значение band параметра dtype означает что нам
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требуются коэффициенты именно полосового фильтра. [13 строка] Затем данные коэффициенты передаются в функцию filter, которая фильтрует сигнал, записанный в
data. Результат фильтрации присваивается массиву filtered data.
Таким образом, считав пример сигнала из данной задачи, мы визуализируем уже
сигнал, пропущенный через полосовой фильтр. [15 строка].
Визуализировав отфильтрованный сигнал, мы видим, что он теперь пригоден
для подсчёта числа сердечных сокращений.

Проверять наличие R-зубца мы будем, вычисляя амплитуду сигнала на отрезке.
Порог амплитуды подберём, рассмотрев отфильтрованный сигнал — в нашем
случае возьмём его равным 0.5:

Далее осуществляем подсчет пиков:
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1

from scipy.signal import butter, lfilter

2
3

data = list(map(float, input().split()))

4
5
6
7
8
9

nyq = 0.5 * 500
low = 3 / 250
high = 60 / 250
b, a = butter(4, [low, high], btype='band')
data = lfilter(b, a, data)

10
11
12

i = 0
beats = 0

13
14
15
16
17
18
19

while i < len(data) - 20:
chunk = data[i:i+20]
if max(chunk) - min(chunk) > 0.5:
beats += 1
i += 150
i += 1

20
21

print(beats)

Считаем данные в переменную data.
Отфильтруем сигнал полосовым фильтром
Как и в предыдущих задачах, введём переменные i и beats, и как раньше будем
подсчитывать число сердечных сокращений.
Единственное отличие будет заключаться в условии обнаружения R-зубца - в
нашем случае будем считать, что отрезок содержит R-зубец если амплитуда сигнала
на этом отрезке больше 0.5.
В конце выведем ответ.

5.2. Блок заданий 2
Задача 5.2.1. (10 баллов)
Для проведения различных исследований мозга иногда используют сигнал ЭЭГ.
C помощью анализа данного сигнала можно выявить характерные состояния, например, закрытие глаз. При закрытии глаз у большинства людей на ЭЭГ усиливаются
колебания в диапазоне от 8 до 13 Гц, называемые альфа-ритмом. Данные ЭЭГ, которые предстоит анализировать в этой задаче, взяты из архива PhysioBank. Они
представляют собой последовательность целых чисел, лежащих в диапазоне от -440
до 300, разделённых запятыми и пробелами. Число перед запятой относится к первому каналу, число после - ко второму. Например, последовательность
1,2 3,4 5,6 7,8
следует рассматривать как два сигнала: чила 1, 3, 5, 7 относятся к первому каналу, 2, 4, 6, 8 - ко второму. В тестовых данных требуется по одному каналу передаётся
сигнал ЭЭГ, записанный с человека с открытыми глазами, по другому - с закрытыми.
Сигнал был оцифрован с частотой 160 Гц.
Требуется определить номер канала, сигнал которого соответствует закрытым
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глазам.
Пример входных данных, в которых ЭЭГ по второму каналу соответствует закрытым глазам доступен по ссылке (https://www.dropbox.com/s/jow8pa0z348oa34/
1.txt?dl=1).
Для проверки корректности решения в качестве первого теста выступает последовательность чисел, у которых первому каналу соответствует синусоида с частотой
10 Гц, а второму - белый шум.

Пример №1
Стандартный ввод
0,49 114,-13 212,64 277,152 300,-23 277,-23 212,157
114,76 0,-46 -114,54 -212,-46 -277,-46 -300,24
...

Стандартный вывод
1

Решение
В данной блока требуется определить какой из двух сигналов был записан при
закрытых глазах. Для ответа на этот вопрос сравним спектры данных сигналов. При
закрытии глаз у большинства людей на энцефалограмме увеличивается амплитуда
гармоник в диапазоне от 8 до 13 Гц.
Спектры исходных сигналов:
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Просуммируем амплитуду колебаний в этом диапазоне. Будем считать, что закрытым глазам соответствует сигнал, у которого данная сумма больше.

Приступим к написанию кода
1

import numpy as np

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

def get_spectrum(y):
Fs = 160.0
Ts = 1.0/Fs
n = len(y)
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, abs(Y)

14
15
16
17
18
19
20
21

def get_alpha(y):
frq, Y = get_spectrum(y)
alpha = 0
for freq, ampl in zip(frq, Y):
if freq > 8 and freq < 13:
alpha += ampl
return alpha

22
23
24
25
26
27
28
29

st = [s.split(',') for s in input().split()]
sig1, sig2 = zip(*st)
sig1 = [int(s) for s in sig1]
sig2 = [int(s) for s in sig2]
alpha1 = get_alpha(sig1)
alpha2 = get_alpha(sig2)
print('1' if alpha1 > alpha2 else '2')

Импортируем библиотеку numpy для вычисления спектра сигнала
Напишем функцию get_spectrum, которая будет получать в качестве аргумента
сигнал, для которого нужно вычислить его спектр.
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По условию частота оцифровки сигнала составляет 160 Гц, запишем её в переменную Fs. Период оцифровки запишем в переменную Ts.
В переменную n запишем число значений в обрабатываемом сигнале.
В переменную k запишем массив значений от 0 до n-1. Он нам потребуется для
вычисления частоты наших гармоник.
Зная частоту оцифровки, мы можем записать в массив frq частоты нашего сигнала
И затем выполнить дискретное преобразование Фурье. На 10 и 12 строках мы
берём только половину значений массивов в силу симметричности получаемого после
преобразования спектра.
Затем мы возвращаем два массива - массив частот frq и массив амплитуд Y,
причём последний по модулю, так как после преобразования в нём хранятся комплексные числа.
Напишем функцию get_alpha, которая будет вычислять сумму амплитуд всех
частот в спектре сигнала от 8 до 13 Гц. В качестве аргумента данная функция получает сигнал.
В массивы frq и Y сохраним результат работы функции get_spectrum.
Сумму амплитуд интересующих нас гармоник будем хранить в переменной alpha.
Будем последовательно перебирать элементы массивов frq и Y. На i-й позиции
массива frq хранится частота i-й гармоники, а на i-й позиции массива Y хранится её амплитуда. Соответственно, если значение элемента первого массива лежит в
диапазоне от 8 до 13, мы будем прибавлять соответствующее ему значение массива
амплитуд в переменную alpha.
Таким образом функция будет возвращать амплитуду альфа-ритма.
Теперь остаётся реализовать считывание подаваемых на вход сигналов в разные списки и вычислить амплитуду альфа-ритма для каждого из этих сигналов. В
выводим номер сигнала, у которого амплитуда альфа-ритма больше.

Задача 5.2.2. (12 баллов)
Сигналы ЭЭГ, которые предстоит проанализировать в данной задаче, взяты из
архива PhysioBank. Значения сигнала разделены пробелом и представляют собой последовательность целых чисел, лежащих в диапазоне от -500 до 600. Частота оцифровки сигнала составляет 256 Гц.
К некоторым участкам оригинального сигнала были добавлены гармоники, лежащие в диапазоне частот альфа-ритма. Длительность изменённых участков составляет
от 10 до 130 секунд, интервал между участками - от 30 до 210 секунд. Амплитуды и
частоты добавленных гармоник одинаковы для всех тестовых сигналов.
Определите число участков с увеличенной амплитудой колебаний в диапазоне от
8 до 13 Гц. Пример тестового сигнала с 19 участками вы можете скачать по ссылке
(https://www.dropbox.com/s/9a7m34r2jff8mnf/2.txt?dl=1). Данный сигнал подаётся на вход в качестве второго теста.
Примечание: излишние колебания некой величины (x) может помочь сгладить
комплементарный фильтр и введение величины y, на t-ом шаге описываемой форму-
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лой:
y[t] = (1 − k) · y[t − 1] + k · x[t]
Пример №1
Стандартный ввод
-47 -38 -36 -14 -3 -9 0 4 23 35 68 52 27 13 -8
-25 -32 -33 -33 -19 8 21 22 10 0 0 25 18 20 16
10 4 0 -4 -18 -6 15 31 34 54 57 44
...

Стандартный вывод
1

Решение
Во второй задаче второго блока на записи электроэнцефалограммы требуется
определить число участков с увеличенной амплитудой альфа-ритма. Для начала скачаем образец сигнала и начнём работать с ним.
Построим график амплитуды альфа-ритма в сигнале от времени. Для этого скопируем функции get_spectrum и get_alpha из предыдущей задачи. Единственное
отличие будет заключаться в переменной Fs функции get_spectrum - в данной задаче частота оцифровки сигнала равна 256 Гц.
Сигнал запишем в массив data. Будем разбивать его на равные отрезкии и для
каждого из них будем вычислять амплитуду альфа-ритма. Количество точек в отрезке сигнала возьмём равным 256 и запишем в переменную chunk_size.
В цикле будем перебирать значения переменной start которая будет являться
началом отрезка. Амплитуды альфа-ритма будем вычислять с помощью функции
get_alpha и хранить в списке alphas.
1
2

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

def get_spectrum(y):
Fs = 256.0
Ts = 1.0/Fs
n = len(y)
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, abs(Y)

15
16
17
18
19
20
21
22

def get_alpha(y):
frq, Y = get_spectrum(y)
alpha = 0
for freq, ampl in zip(frq, Y):
if freq > 8 and freq < 13:
alpha += ampl
return alpha
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23
24
25
26
27
28

data = np.loadtxt('5.txt')
alphas = []
chunk_size = 256
for start in range(0,len(data)-chunk_size,chunk_size):
alphas.append(get_alpha(data[start:start+chunk_size]))

29
30
31

plt.figure(figsize=(20,15))
plt.plot(alphas)

Построим график полученных значений.

На графике мы видим 19 участков с увеличенной амплитудой альфа-ритма. Для
упрощения их подсчёта попробуем сгладить график с помощью комплементарного
фильтра
1
2

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

def get_spectrum(y):
Fs = 256.0
Ts = 1.0/Fs
n = len(y)
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, abs(Y)

15
16
17
18
19

def get_alpha(y):
frq, Y = get_spectrum(y)
alpha = 0
for freq, ampl in zip(frq, Y):
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20
21
22

if freq > 8 and freq < 13:
alpha += ampl
return alpha

23
24
25
26
27
28

data = np.loadtxt('5.txt')
alphas = []
chunk_size = 256
for start in range(0,len(data)-chunk_size,chunk_size):
alphas.append(get_alpha(data[start:start+chunk_size]))

29
30
31

for i in range(1,len(alphas)):
alphas[i] = 0.8 * alphas[i-1] + 0.2 * alphas[i]

32
33
34

plt.figure(figsize=(20,15))
plt.plot(alphas)

Чем больше коэффициент перед i-1 элементом списка, тем сильнее будут сглажены резкие скачки уровня альфа-ритма.
После применения фильтра сигнал стал чище. Теперь подсчитаем число пиков
альфа-ритма.

Введём переменную level [строка 32] равную среднему арифметическому максимального и минимального значений уровня альфа-ритма. В переменную peaks [строка 33] запишем число найденных пиков [строки 34-36]. Если из двух последовательных значений уровня альфа-ритма первое меньше значения переменной level а второе
больше – будем считать что мы нашли пик [строка 37]. Наконец, выведем полученное
число пиков.
1

import numpy as np

2
3
4
5
6

def get_spectrum(y):
Fs = 256.0
Ts = 1.0/Fs
n = len(y)
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7
8
9
10
11
12
13

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, abs(Y)

14
15
16
17
18
19
20
21

def get_alpha(y):
frq, Y = get_spectrum(y)
alpha = 0
for freq, ampl in zip(frq, Y):
if freq > 8 and freq < 13:
alpha += ampl
return alpha

22
23
24
25
26
27

data = np.loadtxt('5.txt')
alphas = []
chunk_size = 256
for start in range(0,len(data)-chunk_size,chunk_size):
alphas.append(get_alpha(data[start:start+chunk_size]))

28
29
30

for i in range(1,len(alphas)):
alphas[i] = 0.8 * alphas[i-1] + 0.2 * alphas[i]

31
32
33
34
35
36
37

level = (max(alphas)+min(alphas))/2
peaks = 0
for i in range(1,len(alphas)):
if alphas[i-1]<=level and alphas[i]>level:
peaks += 1
print(peaks)

Для обработки сигнала, полученного через поток ввода, заменим 23 строку на
data = np.array([int(s) for s in input().split()])

Для проверки решений используется код на языке Python, представленный в
Приложении 2.

Задача 5.2.3. (8 баллов)
Как и в предыдущей задаче, к сигналу ЭЭГ были добавлены гармоники, лежащие в диапазоне частот альфа-ритма. Кроме того, некоторые участки сигнала были
заменены белым шумом значительной большей амплитуды.
Определите число участков с увеличенной амплитудой колебаний в диапазоне от
8 до 13 Гц, при этом не являющихся белым шумом.
Временные интервалы между изменёнными участками сигнала (в том числе и заменёнными шумом) и их продолжительность такие же, как и в предыдущей задаче.
Частота оцифровки сигнала равна 256 Гц. Пример тестового сигнала с 5 промежутками с увеличенной амплитудой альфа-ритма, при этом не являющихся шумом, вы можете скачать по ссылке (https://www.dropbox.com/s/ldvthnxm3m8685x/3.txt?dl=
1). Данный сигнал подаётся на вход в качестве второго теста.
Пример №1
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Стандартный ввод
-47 -38 -36 -14 -3 -9 0 4 23 35 68 52 27 13 -8 -25 -32
-33 -33 -19 8 21 22 10 0 0 25 18 20 16 10 4 0 -4 -18 -6
...

Стандартный вывод
1

Решение
В третьей задаче второго блока на записи электроэнцефалограммы требуется
определить число участков с увеличенной амплитудой альфа-ритма, при этом игнорируя участки с белым шумом.
Построим график уровня альфа-ритма для тестового сигнала. На нём мы видим
18 пиков, но в условии сказано, что сигнал содержит только 5 участков к которым
были добавлены гармоники от 8 до 13 Гц, остальные пики альфа-ритма соответствуют участкам с белым шумом. Построим график сигнала

Построим график сигнала:

На нём мы отчётливо видим участки с белым шумом. Будем считать, что если
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амплитуда сигнала больше 1300, то мы имеем дело с шумом. Решение этой задачи,
за исключением пары строчек кода, полностью совпадает с решением предыдущей.
В цикле мы дополнительно вводим переменную chunk. В ней будет хранится срез
сигнала, по которому вычислялось значение alpha. Если амплитуда сигнала на этом
отрезке превышает 1300, то мы не увеличиваем переменную beats, тем самым игнорируя участок с белым шумом.
1

import numpy as np

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

def get_spectrum(y):
Fs = 256.0
Ts = 1.0/Fs
n = len(y)
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, abs(Y)

14
15
16
17
18
19
20
21

def get_alpha(y):
frq, Y = get_spectrum(y)
alpha = 0
for freq, ampl in zip(frq, Y):
if freq > 8 and freq < 13:
alpha += ampl
return alpha

22
23
24
25
26
27

data = np.array([int(s) for s in input().split()])
alphas = []
chunk_size = 256
for start in range(0,len(data)-chunk_size,chunk_size):
alphas.append(get_alpha(data[start:start+chunk_size]))

28
29
30

for i in range(1,len(alphas)):
alphas[i] = 0.8 * alphas[i-1] + 0.2 * alphas[i]

31
32
33
34
35
36
37
38
39

level = (max(alphas)+min(alphas))/2
peaks = 0
for i in range(1,len(alphas)):
if alphas[i-1]<=level and alphas[i]>level:
chunk = data[i*chunk_size:(i+1)*chunk_size]
if max(chunk)-min(chunk) < 1300:
peaks += 1
print(peaks)

5.3. Блок заданий 3
В данном блоке потребуется работать с библиотеками OpenCV, Scikit-Learn, Dlib.
Так как решение подготавливается на собственных персональных компьютерах, данные библиотеки вы можете установить с помощью pip.
Полезная литература и ссылки:
Андреас Мюллер, Сара Гвидо, Введение в машинное обучение с помощью Python
(2017)
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www.pyimagesearch.com/2017/04/03/facial-landmarks-dlib-opencv-python/
www.stackoverflow.com/questions/41912372/dlib-installation-on-windows-10
www.pythonworld.ru/osnovy/pip.html
www.cmake.org/install — может потребоваться установка cmake.

Задача 5.3.1. (6 баллов)
В первой задаче вам предстоит работать с данными по раку молочной железы
Университета Висконсин. Они могут быть получены вызовом функции
load_breast_cancer из модуля datasets библиотеки Scikit-Learn. В данных записаны
клинические измерения опухолей молочной железы и указано является ли опухоль
доброкачественной или злокачественной.
Ваша задача состоит в построении трёх моделей классификации опухолей с помощью библиотеки Scikit-Learn, которые на основании измерений опухоли будут прогнозировать её тип с точностью не менее 90%. К моделям предъявляются следующие
требования:
• Модели должны храниться в списке models.
• Модели должны быть разных типов. Например, нельзя дважды использовать
метод k ближайших соседей.
• Нельзя использовать классификатор опорных векторов (SVC).
Пример решения вы можете скачать по ссылке (https://goo-gl.ru/4TAk). Данное решение получило бы 0 баллов, так как все три модели этого решения - это
классификатор опорных векторов, но оно демонстрирует, как именно должен выглядеть ответ.
Решение будет тестироваться с помощью этого (https://goo-gl.ru/4TAs) кода
(random_state будет другим).
Решение скопируйте в текстовое поле, после чего оно будет протестировано разработчиками Олимпиады НТИ. Оценки будут выставлены после проверки. За каждую модель, определяющую тип опухоли с точностью не ниже 90% и удовлетворяющую условиям, вы можете получите по 2 балла. Всего за эту задачу можно получить
6 баллов.
Обратите внимание, что у вас есть только одна попытка для ввода ответа.
Решение
В первой задаче третьего блока требуется построить три модели для классификации опухолей с помощью библиотеки Scikit-Learn, которые на основании измерений
опухоли будут прогнозировать её тип с точностью не менее 90
Целью данного задания является познакомить участников с библиотекой машинного обучения Scikit-Learn. Рассмотрим для примера три следующих модели:
• логистическая регрессия,
• метод k-ближайших соседей,
• случайный лес.
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Все три модели с параметрами по умолчанию [строки 7-9] дают достаточную
точность на доступном для участников тестовом коде. Уже в таком виде задание
выполнено на максимальный балл:
1
2
3

from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

4
5

models=[None,None,None]

6
7
8
9

models[0] = LogisticRegression(random_state=0)
models[1] = KNeighborsClassifier()
models[2] = RandomForestClassifier(random_state=0)

# 95.1%
# 93.0%
# 95.1%

Улучшим точность каждого из классификаторов.
Добавим к логистической регресии и методу k-ближайших соседей MinMaxScaler.
Изменим солвер у логистической регрессии. Точность двух классификаторов возрастёт до 97.2%. Изменение параметра criterion у случайного леса увеличит точность до
95.6%.
1
2
3
4
5

from
from
from
from
from

sklearn.linear_model import LogisticRegression
sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
sklearn.pipeline import Pipeline

6
7

models=[None,None,None]

8
9
10
11
12
13
14
15

models[0] = Pipeline([('scaler', MinMaxScaler()),
# 97.2%
('logreg', LogisticRegression(solver='newton-cg',
random_state=0))])
models[1] = Pipeline([('scaler', MinMaxScaler()),
# 97.2%
('estimator',KNeighborsClassifier())])
models[2] = RandomForestClassifier(criterion='entropy',
random_state=0) # 95.6%

Вот так, за счёт небольших изменений, мы увеличили точность моделей.

Задача 5.3.2. (8 баллов)
Для выделения ключевых точек лица с фотографии применяют библиотеку Dlib.
Для того, чтобы выделить 68 ключевых точек, следует воспользоваться предобученной моделью хранящейся по ссылке (https://www.dropbox.com/s/9x6codhj1omkmd2/
shape_predictor_68_face_landmarks.dat?dl=1). Ключевые точки лица нумеруются
следующим образом (см. рис. ниже):
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Ширину открытия глаз будем считать как усреднённое расстояние между следующими парами точек: между №38 и №42, между №39 и №41, №44 и №48, №45 и №47,
поделённое на расстояние межу точками №9 и №28. В данной задаче от вас требуется
найти в наборе из 50 фотографий те фотографии, на которых ширина открытия глаз
максимальная и минимальная.
Замечание. При определении координат ключевых точек лица может возникнуть
неоднозначность, поэтому:
1. При поиске лица используйте детектор лиц со вторым аргументом равным
1, как в примере (http://dlib.net/face_detector.py.html).
2. Ищите лицо и ключевые точки на изображении в градациях серого, т.е. если
image - считанное изображение, то применяйте детекторы лиц и ключевых
точек к изображению gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY).
Вам предстоит работать с изображениями из набора данных, собранного Маркусом Вебером в Калифорнийском технологическом институте. Архив с изображениями необходимо скачать по ссылке (https://www.dropbox.com/s/h3tjg55hdm65cth/
faces.zip?dl=1). Изображения в архиве носят названия N.jpg - где N - натуральное
число от 1 до 431 включительно. После нажатия кнопки "Нажмите чтобы начать
решать"для вас будет сгенерирован файл, содержащий 50 натуральных чисел, разделённых пробелом. Числа в данном файле - номера фотографий, среди которых вы
должны будете за 5 минут найти две фотографии с максимальной шириной открытия глаз и минимальной шириной открытия глаз. Ответ напишите в появившемся
текстовом поле в виде "N1 N2"(без кавычек), где N1 - название фото (без .jpg), на
котором ширина открытия глаз максимальная, а N2 - минимальная. Образец ввода
и вывода дан ниже.
Внимание! У вас будет всего одна попытка. Прежде чем нажимать "Нажмите
чтобы начать решать"убедитесь, что вы уверенно можете в течение 5 минут найти
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из произвольного набора 50 фотографий две требуемые.
Пример №1
Стандартный ввод
276 345 7 75 93 157 379 247 188 387 89 18 376 149 283 218 254 368 338
291 299 272 381 163 405 50 70 343 104 60 142 401 35 132 192 417 85
367 403 130 309 239 144 125 305 212 385 183 194 235

Стандартный вывод
183 163

Решение
Во данной задаче требуется найти из случайного набора фотографии те, на которых ширина открытия глаз максимальная и минимальная.
Сначала вычислим ширину открытия глаз для всех фотографий и запишем эти
данные в один текстовый файл. Для этого напишем первую программу.
Импортируем все необходимые библиотеки и загрузим предварительно обученные модели для детекции лиц и ключевых точек. Ширину открытия глаз запишем в
файл distances. Названия фотографий будем перебирать в цикле, а загружать изображения будем с помощью функции imread библиотеки OpenCV.
Сделаем изображение чёрно-белым и найдём на нём лица с помощью детектора
лиц.
Так как у нас на всех изображениях присутствует только одно лицо, то в массиве
rects только один элемент.
Поэтому при поиске ключевых точек мы обращаемся элементу rects с индексом
0. После применения метода из модуля fase_utils в shape хранятся координаты ключевых точек лица.
Далее мы можем рассчитать ширину открытия глаз. На присутствующем в условии задачи изображении нумерация точек начинается с единицы, т.е. 38й точке о
которой шла речь в условии соответствует элемент массива shape с индексом 37.
Расстояние между точками мы вычисляем с помощью функции norm модуля linalg
библиотеки numpy
Затем мы записываем в файл distances строку содержащую номер изображения
и ширину открытия глаз.
1
2
3
4
5

import dlib
import cv2
from numpy.linalg import norm
from imutils import face_utils
from dlib import shape_predictor

6
7
8
9
10
11
12

detector = dlib.get_frontal_face_detector()
predictor = shape_predictor('shape_predictor_68_face_landmarks.dat')
with open('distances.txt', 'w') as file:
for i in range(1,432):
name = 'faces/{}.jpg'.format(i)
image = cv2.imread(name)
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gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
rects = detector(gray, 1)
shape = predictor(gray, rects[0])
shape = face_utils.shape_to_np(shape)
dist_eyes = norm(shape[37] - shape[41]) +\
norm(shape[38] - shape[40]) +\
norm(shape[43] - shape[47]) +\
norm(shape[44] - shape[46])
dist_eyes /= norm(shape[8] - shape[27])

22
23

file.write('{}\t{}\n'.format(i,dist_eyes))

Теперь у нас есть файл, содержащий всю необходимую для решения задачи информацию. Напишем программу, выдающую номера фотографий с максимальной и
минимальной шириной открытия глаз.
Считаем содержимое файла distances в словарь dists. Ключом словаря является
номер изображения, значением - ширина открытия глаз.
Строку из 50 чисел, определяющую набор изображений из которых нужно найти
фотографии с минимальной и максимальной шириной открытия глаз будем хранить
в текстовом файле samples. Считаем строку в список с тем же названием.
В переменной max_name будем хранить название изображения с максимальной
шириной открытия глаз, в переменной max_val — значение, соответствующее данной
фотографии. Аналогично для минимальной ширины введём переменные min_name
и min_val. По умолчанию мы инициализируем их первым элементом списка samples.
Перебрав значения списка samples найдём требуемые изображения.
В конце выведем ответ.
1
2
3
4

with open('distances.txt','r') as file:
dists = [(l.split()[0],
float(l.split()[1])) for l in file.readlines()]
dists = dict(dists)

5
6
7

with open('samples.txt','r') as file:
samples = file.readline().split()

8
9
10

max_name, max_val
min_name, min_val

= samples[0], dists[samples[0]]
= samples[0], dists[samples[0]]

11
12
13
14
15
16
17
18

for sample in samples:
if max_val < dists[sample]:
max_val = dists[sample]
max_name = sample
if min_val > dists[sample]:
min_val = dists[sample]
min_name = sample

19
20

print(max_name, min_name)

Если записать в файл samples строку из примера, наша программа выведет числа
183 и 163, что совпадает с ответом из примера. Убедившись, что программа работает верно, мы можем теперь использовать её на любом другом случайном наборе
фотографий.
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Задача 5.3.3. (8 баллов)
В архиве по данной ссылке находятся фотографии 200 разных людей. Для каждого человека есть две фотографии: на одной он улыбается, а на другой - нет. Названия
фотографий с улыбкой оканчиваются ’b’, без улыбки — ’a’. Вам требуется написать
класс Solver обладающий следующими свойствами:
• Конструктор класса должен принимать один аргумент - путь к папке, содержащей фотографии для обучения модели;
• Класс должен иметь метод predict, получающий в качестве аргумента путь к
фотографии человека, и возвращающий False, если человек на фотографии
не улыбается, и True, если улыбается.
При проверке файл с вашим кодом импортируется и создаётся экземпляр класса
Solver. В качестве аргумента конструктор класса получает путь к директории, содержащей 200 случайных фотографий из архива. Названия фотографий будут изменены
(только нумерация, буквы ’a’ и ’b’ останутся на месте), поэтому ознакомьтесь с работой os.listdir. Среди этих фотографии одинаковое количество изображений с улыбкой
и без. Затем в цикле вызывается метод predict, которому в качестве аргумента последовательно подаётся путь к каждой из оставшихся фотографий. Названия этих
фотографий не будут содержать букв ’a’ и ’b’. Количество баллов за данное задание
вычисляется по формуле:
16 ·

score − 50
50

где score — процент изображений, для которых верно было определено наличие
или отсутствие улыбки. Пример решения представлен ниже (https://www.dropbox.
com/s/dcgqwcp7lzws6sj/solution.py?dl=1).
1
2
3

import os
import cv2
import dlib

4
5
6
7
8
9
10

class Solver:
def __init__(self, path_to_dir):
self.predictor = dlib.shape_predictor('shape_predictor_68_face_landmarks.dat')
for file in os.listdir(path_to_dir):
file_name = os.path.join(path_to_dir,file)
image = cv2.imread(file_name)

11
12
13

def predict(self, path_to_file):
return False

В конструкторе класса создаётся поле predictor, в которое загружается предобученная модель. Затем в цикле последовательно перебираются все фотографии из
директории, путь к которой был подан конструктору в качестве аргумента. Фотографии по очереди загружаются в переменную image, больше с ними ничего не происходит. В метод predict всегда возвращает False.
К вашему коду предъявляются следующие требования:
• Путь к изображениям должен формироваться с использованием os.path.join.
Запрещена конкатенация строк вида
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file_name = os.path.join + '/' + file

• Файл c предобученной моделью для определения ключевых точек хранится
в той же директории, в которой будет находится ваш код, т.е. к нему можно обращаться напрямую shape_predictor_68_face_landmarks.dat. Файл тот
же, что и в предыдущей задаче.
• Все изображения, которые будут использованы при оценке точности решения, присутствуют в архиве. Может возникнуть соблазн создать структуру
вида ключ - значение, где в качестве ключа используется один или несколько
параметров изображения, однозначно его идентифицирующих, а в качестве
значения - ответ, к какому классу данное изображение относится, и использовать данную структуру в методе predict. Все подобные решения будут оценены на 0 баллов.
• Можно использовать любые стандартные библиотеки Python, библиотеки
OpenCV, Dlib, Imutils, Scikit-Learn, Numpy, Scipy.
Проверить, что ваше решение будет протестировано корректно можно с помощью
следующего кода (https://goo-gl.ru/4TAL):
1
2

import solution
import os

3
4
5
6
7

dir_with_images = 'smiles'
test_image = '1a.jpg'
sol = solution.Solver(dir_with_images)
print(sol.predict(os.path.join(dir_with_images,test_image)))

Предполагается, что файл с вашим кодом называется solution.py и находится с
test.py в одной директории. Также в этой директории находится папка с изображениями smile и она содержит изображение 1a.jpg. Если test.py выполняется без ошибок и
выводит True или False (в зависимости от того, как хорошо работает ваша программа), то решение будет протестировано корректно. Ограничение по времени на работу
конструктора 5 минут, на работу метода predict - 10 секунд. Решение будет запускаться на CPU Core i5-M450 с 4 Гб оперативной памяти под управлением Ubuntu
16.04.5.
Решение скопируйте в текстовое поле, после чего оно будет протестировано разработчиками Олимпиады. Баллы будут выставлены после проверки.
Решение
В данной задаче требуется написать код определяющий улыбается ли человек на
изображении.
В решении мы будем использовать координаты ключевых точек лица, получаемые с помощью библиотеки Dlib. Их мы будем подавать в качестве признаков для
классификатора опорных векторов или SVC реализованного в библиотеке ScikitLearn.
Импортируем все необходимые модули.
Напишем класс solver [строка 11], у которого конструктор получает в качестве
аргумента путь к директории, содержащей изображения для обучения [строка 12].
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И есть метод predict, который выводит выводит False если человек на изображении, путь к которому был передан в качестве аргумента, не улыбается и True если
улыбается.
Как и предыдущей задаче, загрузим предобученную модель [строки 13-14].
А затем создадим конвейер, который будет масштабировать данные с помощью
MinMaxScaler и классифицировать их используя метод опорных векторов. О том,
как мы подобрали параметры классификатора, поговорим позднее.
В список data будем записывать координаты ключевых точек, а в список target
- улыбается ли человек на изображении.
В переменной file будут перебираться названия всех файлов, хранящихся в папке,
поданной конструктору в качестве аргумента [строка 19].
В список data добавляем результат работы функции get_shape. Именно в этой
функции мы будем считывать изображение и находить координаты ключевых точек.
Изображения, на которых люди не улыбаются содержат в названии букву ‘a’, а те,
на которых люди улыбаются букву ‘b’. Последние 4 символа названия изображения
- это точка и разрешение jpg, буква ‘a’ или ‘b’ - 5 символ с конца. Добавляем в target
0, если человек на изображении не улыбается и 1 если улыбается [строка 22].
Для подачи обучающих данных в классификатор переводим их в массив numpy.
[строки 23-24].
В конце работы конструктора обучаем модель [строка 25].
Теперь рассмотрим функцию get_shape [строка 27].
Считаем изображение путь, к которому был передан функции в качестве аргумента и найдём координаты ключевых точек лица.
В конце работы функции вернём кординаты точек в виде одномерного массива.
Для этого воспользуемся методом flatten.
В функции predict сначала получим координаты ключевых точек для изображения, путь к которому был передан функции в качестве аргумента.
Воспользуемся предобученной моделью для определения типа изображения. Метод predict работает с массивом векторов признаков, поэтому используем метод reshape.
Predict возвращает массив. Мы подавали ему только один пример, поэтому predict_list
содержит всего один элемент, к которому мы и обращаемся. Если этот элемент 0, то
он будет приведён к значению булевого типа False, а если 1 - то к True, как того и
требует условие задачи.
Данный код выдаст на тестовых данных точность порядка 95%.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

import os
import cv2
import dlib
import numpy as np
from imutils import face_utils
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.pipeline import Pipeline
from dlib import shape_predictor as sh_p

10
11

class Solver:
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def __init__(self, path_to_dir):
self.predictor = sh_p('shape_predictor_68_face_landmarks.dat')
self.detector = dlib.get_frontal_face_detector()
self.clf = Pipeline([('scaler', MinMaxScaler()),
('svm', SVC(C=10, kernel='linear'))])
data = []
target = []
for file in os.listdir(path_to_dir):
file_name = os.path.join(path_to_dir,file)
data.append(self._get_shape(file_name))
target.append(0 if file[-5] == 'a' else 1)
data = np.array(data)
target = np.array(target)
self.clf.fit(data,target)

26
27
28
29
30
31
32
33

def _get_shape(self, file_name):
image = cv2.imread(file_name)
gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
rects = self.detector(gray, 1)
shape = self.predictor(gray, rects[0])
shape = face_utils.shape_to_np(shape)
return shape.flatten()

34
35
36
37
38

def predict(self, file_name):
shape = self._get_shape(file_name)
predict_list = self.clf.predict(shape.reshape(1,-1))
return bool(predict_list[0])

Теперь рассмотрим, как мы подобрали параметры модели.
Импортируем необходимые модули. Обратите внимание на 4 строку. Здесь мы
импортируем класс GridSearchCV который осуществляет решётчатый поиск оптимальных параметров.
Данные загрузим из текстового файла ML.txt [строка 7]. В это файл мы предварительно записали координаты ключевых точек и классы, к которым относятся
фотографии, т.е. человек на изображении с улыбкой или без.
[строка 8]. В X мы запишем вектора признаков, а в y — классы к которым относятся наши примеры [строки 9-10].
Точность нашей модели мы будем проверять на значениях параметров из списка
param_grid.
С помощью GridSearchCV мы можем сравнить точность нашей модели для разных комбинаций параметров и вывести параметры, с которыми модель показала
наибольшую точность.
1
2
3
4
5

from sklearn.svm import SVC
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
import numpy as np

6
7
8
9
10
11
12

data = np.loadtxt('ML.txt')
X,y = data[:,:-1],data[:,-1]
model = Pipeline([('scaler', MinMaxScaler()),
('svm', SVC())])
param_grid = [
{'svm__C': [1, 10, 100, 1000],
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'svm__kernel': ['linear']},
{'svm__C': [1, 10, 100, 1000],
'svm__gamma': [0.001, 0.0001],
'svm__kernel': ['rbf']},
]
clf = GridSearchCV(model, param_grid, cv=10)
clf.fit(X, y)
print(clf.best_params_)

5.4. Блок заданий 4
Задача 5.4.1. (10 баллов)
Вам необходимо прорешать задачи курса "Цифровая электроника с Arduino",
доступного по ссылке: https://stepik.org/course/50222/syllabus.
Система оценки
Баллы будут начислены после закрытия модуля пропорционально баллам, набранным в указанном курсе, то есть если участник команды решит 70%, будет выставлено 7 баллов.

5.5. Приложение. Справочные материалы
Для успешного выполнения задач данного блока вам необходимо познакомиться
с библиотекой matplotlib:
https://pythonworld.ru/novosti-mira-python/scientific-graphics-in-python.
html
Для наших целей будет достаточно использования интерфейса pyplot, рекомендуем ознакомиться с примером построения графиков на сайте: https://matplotlib.
org/
В последней задаче будет использовано преобразование Фурье:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%
D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%...
https://habr.com/post/196374/
https://habr.com/post/269991/
Справка по функции преобразования Фурье в Python:
https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.13.0/reference/generated/numpy.fft.fft.
html#numpy.fft.fft
https://habr.com/post/269991/
https://plot.ly/matplotlib/fft/
Фильтрация сигналов средствами scipy:
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.butter.
html
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https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.lfilter.
html
Ввод исходных данных в наших задачах осуществляется через stdin, проверка
решения происходит с помощью stdout. Подключение всех необходимых стандартных
библиотек нужно осуществлять самостоятельно.

Цифровая электроника с Arduino
6.1. Основы электроники
Задача 6.1.1. (3 балла)
В качестве фар машинки-робота использован осветительный светодиод LM561C,
запитываемый от 2-х баночного LiPo аккумулятора (7.4 В). Последовательно со светодиодом, в цепь также включен ограничительный резистор. Используя приведенную
ниже вольт-амперную характеристику светодиода, выберите номинал резистора так,
чтобы ток через светодиод был по возможности ближе к 100 мА, но не превышал
этого значения.

a. Выберите номинал ограничительного резистора из стандартного ряда номиналов:
1. 33 Ом
2. 39 Ом
3. 47 Ом
4. 56 Ом
5. 68 Ом
6. 82 Ом
7. 100 Ом
8. 120 Ом
б. Максимальная рассеиваемая мощность этого резистора не должна быть менее чем
215
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1. 0.125 Вт
2. 0.25 Вт
3. 0.5 Вт
4. 0.75 Вт
5. 1 Вт
6. 2 Вт
Решение
В этой задаче вам надо понимать закон Ома и знать, что такое вольт-амперная
характеристика.
В отличие от, например, резисторов, светодиоды являются нелинейными электронными компонентами. Ток через светодиод почти не протекает при малых значениях напряжения, находится в рабочем диапазоне в очень узком диапазоне напряжений, а при дальнейшем увеличении напряжения резко нарастает, до перегрева и
выхода светодиода из строя. График зависимости тока от напряжения называется
вольт-амперной характеристикой устройства.
Как видно из графика, требуемый ток в 100 мА получается при напряжении на
диоде 2.85 В. Однако же на входе у нас 7.4 В, поэтому из них UR = 7.4 − 2.85 = 4.55 B
должны падать на ограничительном резисторе. Поскольку резистор и светодиод соединены последовательно, ток через резистор составляет те же 100 мА. По закону
Ома:
R = UR /I = 4.55 В/0.1 А = 45.5 Ом
Однако резисторы изготавливаются определенных номиналов, и Stepik предлагает выбрать один из них (33, 39, 47, 56, 68 Ом). Выбираем резистор с ближайшим
большим значением - 47 Ом.
Какова же должна быть максимальная рассеиваемая мощность этого резистора?
Мощность вычисляется по формуле:
P = U · I = 4.55 В · 0.1 А ≈ 0.45 Вт
Подбираем ближайшее большее значение (0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 2 Вт): 0.5 Вт.
Ответ: a - 3, б - 3.

6.2. Программируем Arduino: простые схемы и задачи
Задача 6.2.1. Простой blink (2 балла)
В этом шаге вам нужно будет изменить и проверить работу простейшего примера
blink из стандартного набора примеров Arduino IDE, для этого следует изменить
номер пина и интервал мигания, как указано в шаблоне!
Такие задачи стали возможны благодаря мини-симулятору Arduino, который
имитирует действие некоторых функций библиотеки Arduino, изменяя состояние хранимых в памяти "пинов"и сообщая о каждом изменении платформе Stepik, чтобы
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проверить правильность вашего решения. Вы пишете код КАК БЫ для Ардуино,
на самом деле он выполняется в Степике, взаимодействуя с платформой через стандартный ввод-вывод, как и любая другая задача на программирования.
Вам НЕ НАДО трогать что-нибудь в шаблоне, кроме функций setup() и loop().
Разумеется, для решения более сложных задач могут понадобиться дополнительные
функции или переменные, которые вы можете определить там же. Можно использовать большинство стандартных библиотек C++, но никакие библиотеки, специфические для Arduino, применить не получится. Мини-симулятор настраивается под
задачу, и в нем, как правило, не будут работать никакие функции, не относящиеся
конкретно к данной задачи.
Функции библиотеки Arduino, которые можно использовать в этой задаче:
void digitalWrite(int pin, int state): изменяет хранимое в памяти состояние пинов,
и сообщает в Stepik о каждом изменении, вместе с отметкой времени. Если был
задан неверный номер пина, либо этот пин не был переведен в режим OUTPUT,
либо состояние пина не изменилось, то ничего не происходит.
void pinMode(int pin, int mode): устанавливает режим работы пина: INPUT,
OUTPUT или INPUT_PULLUP.
void delay(int n): "Задержка"на n миллисекунд, а на самом деле - просто увеличение внутреннего счетчика времени. Мини-симулятор следит за временем, хотя, в
отличие от реального микроконтроллера, счетчик времени увеличивается только и
исключительно вызовами функции delay(). Любые операции, между которыми нет
delay(), считаются выполняющимися мгновенно.
Если вы хотите испытать свой код на реальной схеме с Ардуино, просто перенесите в среду Ардуино написанный вами код и он, МОЖЕТ БЫТЬ, даже будет работать.
Разумеется, вам сначала придется собрать соответствующую описанию схему.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

int LED_PIN;
// каким пином мигаем
int ON_PERIOD; // время свечения, мс
int OFF_PERIOD; // интервал между миганиями, мс
void setup()
{
pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
delay(ON_PERIOD);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
delay(OFF_PERIOD);
}

Задача 6.2.2. Полицейский маячок (BLINK со встречным подключением светодиодов) (3 балла)
Два светодиода, красный и зеленый, подключены к Ардуино, как показано на
схеме:
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Напишите программу, которая попеременно мигает красным и зеленым светодиодами, без "темных"интервалов. Каждый светодиод включен LED_PERIOD миллисекунд (интервал меняется от теста к тесту). Какой из светодиодов зажигается
первым, роли не играет. Имеются функции pinMode(), digitalWrite(), delay().
Решение
Это еще одна супер-легкая задача, рассчитанная на то, чтобы дать вам разобраться с написанием кода для мини-симулятора. Раз диоды подключены "встречно программа должна попеременно подавать LOW на D11 и HIGH на D12 (включен
LED2) или HIGH на D11 и LOW на D12 (включен LED2). Для мини-симулятора "одновременными"считаются действия, выполняемые без вызова delay() между ними.
Прежде, чем писать собственно код для переключения, не забываем инициализировать соответствующие пины как выходные. При этом обязательно использовать
именованные константы, приведенные в шаблоне кода, а не числа:
1
2
3
4
5

void setup()
{
pinMode(LED_PIN1, OUTPUT);
pinMode(LED_PIN2, OUTPUT);
}

Вот самое простое (и тупое) решение для поочередного мигания (и опять-таки,
обязательно используем параметр LED_PERIOD, приведенный в шаблоне кода. Он
будет принимать разные значения для разных тестов, и иначе программа правильный
ответ не выдаст):
1
2
3
4
5
6
7
8
9

void loop()
{
digitalWrite(LED_PIN1,
digitalWrite(LED_PIN2,
delay(LED_PERIOD);
digitalWrite(LED_PIN1,
digitalWrite(LED_PIN2,
delay(LED_PERIOD);
}

HIGH);
LOW);
LOW;
HIGH));
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А вот чуть более интересное решение с использованием переменной:
1

bool b = true;

2
3
4
5
6
7
8
9

void loop()
{
digitalWrite(LED_PIN1, b);
b = !b;
digitalWrite(LED_PIN2, b);
delay(LED_PERIOD);
}

Отступление (для продвинутых):
В реальном контроллере между соседними вызовами digitalWrite() будет, разумеется, некая микросекундная задержка. Для данной задачи это никакой роли не
играет, но в некоторых ситуациях может быть важным. Используя только вызовы
из библиотеки Ардуино, невозможно строго одновременно управлять несколькими
пинами.
Сам микроконтроллер ATMEGA, тем не менее, это делать позволяет. На аппаратном уровне, "пины" (входы/выходы) контроллеры объединены в 8-битовые "порты",
доступные как регистры контроллера, а на уровне языка C - как специальные переменные. Таким образом, можно строго одновременно, за 1 такт микроконтроллера,
менять состояние до 8 пинов!
Если вы загуглите "ATMEGA ArduinoUNO pin mapping то найдете, например,
вот такую картинку:

В контексте данной задачи, нам важен тот факт,что пинам Arduino D11 и D12
соответствуют биты 3 и 4 порта B контроллера ATMEGA. На языке C, к ним можно
обратиться следующим образом (причем это действует не только в "настоящей"среде
разработки AVRStudio, но и в среде Arduino!):
1
2
3
4
5
6

void setup()
{
DDRB = 0b00011000;
PORTA = 0b00010000;
}
void loop()

// заменяет pinMode, устанавливая PB3 и PB4 в OUTPUT
// начальное состояние: PB3(D11) = 0, PB4(D12) = 1
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7

{

8
9
10

}

PORTA ^= 0b00011000;
delay(LED_PERIOD);

// одной командой переключаем оба пина!

Такая программа не только выполняется на реальном контроллере гораздо быстрее, но и занимает меньше места в памяти программ, чем код с вызовами функций
библиотеки Ардуино. Обратите внимание, что если бы светодиоды были подключены, например, к пинам D7 и D8, то показанный выше трюк у нас бы не прошел, т.к.
эти пины относятся к разным портам и не могут изменяться одной командой.
К сожалению, в мини-симуляторе низкоуровневая работа с портами не поддерживается, поэтому приведенный выше код не может быть решением данной задачи
в Stepik. Тем не менее, любознательным среди вас составители задания советуют
попробовать такую программку на реальном Ардуино и, по документации к контроллеру ATMega разобраться с псевдо-переменными PORTx, PINx и DDRx.

Задача 6.2.3. Простейший омметр (2 балла)
Вам нужно реализовать на Arduino простейший омметр (измеритель сопротивления), как показано на схеме.

Для этого к пину A0 подключен делитель напряжения, состоящий из прецизионного резистора 10 кОм "сверху"и измеряемого резистора "снизу". После того, как
очередной измеряемый резистор подключен к схеме, контроллер включается, программа на Arduino производит измерение и через последовательный порт выводит в
виде числа значение сопротивления, в кОм, с округлением до целого и с переводом
строки на конце.
Для упрощения, мы принимаем, что измеряемое сопротивление всегда целое число килоом и отсутствуют любые ошибки измерения. Все значения измеряемых резисторов находятся в диапазоне от 10 кОм до 90 кОм (т.е. допускающем их сравнительно точное измерение при 10кОм подтягивающем резисторе).
Напишите программу для мини-симулятора Arduino, которая выполняет измерения.
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Данные для измерения поступают из входного потока и расшифровываются минисимулятором, а вычисленные вашей программой и отправленные на Serial.println()
значения передаются в выходной поток для проверки. Мини-симулятор однократно
вызывает функцию loop() для выполнения каждого измерения.
Разрешается пользоваться функциями pinMode(), analogRead() , а также упрощенным классом Serial c методами begin(), print() и println(). Передача данных должна происходить на скорости 9600 бод.
Решение
Очевидно, что это задача на использование имеющегося в микроконтроллере
ATMEGA аналого-цифрового преобразователя (АЦП). На уровне библиотеки Arduino,
чтение аналогового значения на входе АЦП выполняется функцией analogRead(). Эта
функция возвращает значения в диапазоне от 0 (на входе - нулевое напряжение) до
1023 (напряжение питания). При подключении на аналоговый вход делителя напряжения, изображенного на схеме, напряжение на входе будет составлять:
Vx = Vcc · Rx /(R1 + Rx ),
а значение, принятое с АЦП:
XADC = 1023 · Rx /(R1 + Rx )
Решая это уравнение относительно Rx , получаем:
Rx = R1 · XADC /(1023 − XADC )
При реализации вычислений на C, всегда следует обращать внимание на правильность задания типов данных и на возможные ошибки округления. Наш код может
выглядеть так:
1
2
3
4
5
6
7
8

#include <math.h>
Float R1 = 10.0;
void loop()
{
int x = analogRead(A0);
float R = R1 * x / (1023 - x);
Serial.println(round(R));
}

Разумеется, нельзя забывать и про правильную инициализацию как пинов, так
и последовательного порта (хотя при старте Arduino все пины уже и так находятся
в режиме INPUT, желательно прописать pinMode() просто для большей ясности):
1
2
3
4
5

void setup()
{
pinMode(A0, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
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6.3. Arduino: АЦП и делители напряжения
Задача 6.3.1. Асинхронный маячок (3 балла)
К цифровым пинам контроллера Ардуино подключены 3 светодиода разных цветов (красный, желтый и зеленый). Напишите программу, которая будет одновременно мигать этими светодиодами, причем каждым - со своим периодом и скважностью.
В начальный момент времени все 3 светодиода должны включиться одновременно.
Входные данные мини-симулятор считывает автоматически, но вам нужно использовать переменные, как указано в шаблоне кода. Как и в предыдущем примере,
вам доступны функции pinMode(), digitalWrite() и delay().
Решение
Задачка с тремя светодиодами требует совсем другого подхода: мы должны использовать в конце функции loop() ровно одну короткую задержку (например, на 1
мс) и для каждого светодиода использовать отдельную переменную-счетчик, которая увеличивается при каждом проходе цикла. При заданных пороговых значениях
счетчика светодиод может включаться или отключаться. По сравнению с фиксированной задержкой в конце цикла, время выполнения остальной части кода (проверки
счетчиков и управление пинами) пренебрежимо мало.
Пример программы-решения
1
2
3

int PIN_RED = 3;
int PIN_YELLOW = 4;
int PIN_GREEN = 5;

// на этих пинах ваши светодиоды

4
5
6
7
8

// Для каждого LED задается полный период мигания и длительность
// во включенном состояния.
// Данные считываются мини-симулятором из входного потока в эти переменные.
//и будут разными для каждого теста.

9
10
11
12
13

int RED_PERIOD, RED_ON_PERIOD;
// период мигания и длительность включенного
// состояния для КРАСНОГО
int YELLOW_PERIOD, YELLOW_ON_PERIOD; // то же для ЖЕЛТОГО
int GREEN_PERIOD, GREEN_ON_PERIOD;
// то же для ЗЕЛЕНОГО

14
15

int cnt_r=0, cnt_y=0, cnt_g=0; // счетчики для светодиодов

16
17
18
19
20
21
22

void setup()
{
pinMode(PIN_RED, OUTPUT);
pinMode(PIN_YELLOW, OUTPUT);
pinMode(PIN_GREEN, OUTPUT);
}

23
24
25
26
27
28
29

void blink_led(int pin, int &cnt, int on_period, int period)
{
if( !cnt ) //в начале периода ставим HIGH
digitalWrite(pin, HIGH);
else if( cnt >= on_period ) //по истечении времени включения - выключаем
digitalWrite(pin, LOW);
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30
31

}

cnt = (cnt+1) % period;

// циклически увеличиваем счетчик по модулю period

32
33
34
35
36
37
38
39

void loop()
{
blink_led(PIN_RED, cnt_r, RED_ON_PERIOD, RED_PERIOD);
blink_led(PIN_YELLOW, cnt_y, YELLOW_ON_PERIOD, YELLOW_PERIOD);
blink_led(PIN_GREEN, cnt_g, GREEN_ON_PERIOD, GREEN_PERIOD);
delay(1);
}

Задача 6.3.2. Усовершенствованный омметр (4 балла)
В задании на прошлой неделе вам предлагалось запрограммировать простой измеритель сопротивления. Вернемся вновь к этой теме, но внеся небольшие усовершенствования:

1. Теперь между пином D2 и землей подключен нормально-разомкнутый кнопочный выключатель. Измеряемые резисторы можно заменять без выключения устройства. После того, как очередной измеряемый резистор подключен
к схеме, пользователь кратковременно нажимает кнопку. В момент отпускания кнопки, программа на Arduino производит измерение и выводит в виде
числа значение сопротивления через последовательный порт. Если измерение проведено до отпускания кнопки, или более чем через 10ms после этого
момента, analogRead() возвращает значение 1023 (как если бы измеряемый
резистор еще не подключили).
2. Измеряемые сопротивления, в диапазоне от 10 кОм до 82 кОм, выбираются
из номинального ряда E12 (Гугл в помощь!). Более того, как у настоящих
резисторов, значения будут отклоняться от номиналов на случайную величину, не превышающую 10% номинала. Вашей программе нужно привести
измеренное сопротивление к номиналу и вывести его в виде целого числа (в
кОм) вызовом Serial.println(). Например, если ваша программа получила значение 54 кОм, то должно быть возвращено число 56 - ближайшее значение
из номинального ряда. Данные должны передаваться на скорости 9600 бод.
Напишите программу для мини-симулятора Arduino, которая реализует описанный выше функционал: ждет нажатия и отпускания кнопки, проводит измерение, обрабатывает и выводит результат. Разрешается пользоваться функциями pinMode(),
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digitalRead(), analogRead() и delay(), а также упрощенным классом Serial c методами
begin(), print() и println().
ВАЖНО: в отличие от реального Arduino, в программе для мини-симулятора
любые циклы ожидания должны включать вызов функции delay(), иначе в симуляторе "время не идет"и ваша программа "зациклится не сможет дождаться никаких
внешних событий.
Стандартный вывод
19
818
869
518
906
523
741
510
692
556
869
517
789
509
739
844
849
614
648
500

Стандартный вывод
39
56
10
82
10
27
10
22
12
56
10
33
10
27
47
47
15
18
10
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Решение
Очевидно, что собственно измерение сопротивления выполняется здесь точно так
же, как и в предыдущей задаче. Отличаться будет цикл ожидания нажатия кнопки
до измерения и обработка ("нормализация") полученного значение после. Используя
метод проектирования сверху-вниз, запишем сначала новую функцию loop(), а затем
уже будем разбираться с дополнительными функциями:
1
2
3
4
5
6
7
8

float R1 = 10.0;
void loop()
{
waitForButton(BUTTON_PIN);
int x = analogRead(A0);
float R = R1 * x / (1023 - x);
Serial.println(normalizeResistor(R));
}

Чтобы поймать момент отпускания кнопки, нам сначала надо дождаться ее нажатия. Надо понимать, что при подключении кнопки между пином и землей, без внешнего подтягивающего резистора, режим пина должен быть обязательно выставлен в
INPUT_PULLUP, иначе состояния пина при разомкнутой кнопке будет неопределенным. При этом, при замыкании кнопки на пине окажется 0 (LOW), а в разомкнутом
состоянии - 1 (HIGH).

С учетом этого:
1
2
3
4
5
6
7

void waitForButton(int pin)
{
while(digitalRead(pin))
delay(1);
while(!digitalRead(pin))
delay(1);
}

// ждем нажатия кнопки
// а затем - ее отпускания

ВАЖНО: в отличие от реального Arduino, в программе для мини-симулятора
любые циклы ожидания должны включать вызов функции delay(), иначе в симуляторе "время не идет"и ваша программа не сможет дождаться никаких внешних
событий.
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Следующее, с чем надо разобраться - это приведение измеренного значения к
ближайшему стандартному значению из номинального ряда E12 (см. Википедию
"Ряды номиналов радиодеталей"). Для начала, просто зададим этот ряд (в диапазоне
10 кОм - 90 кОм) в виде массива констант:
const int E12[] = {10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 };
Самый простой способ нормализовать измеренное значение - просто сравнивать
его поочередно с каждым из измеренных значений. Если отклонение не превышает
±10%, то мы нашли нужный номинал:
1
2
3
4
5
6
7
8

int normalizeResistor(float R)
{
for( int i = 0; i < 12; i++ ){
int rn = E12[i];
if( R >= 0.9 * rn && R < 1.1 * rn ) return rn; // номинал найден
}
return round(R);
// не должно случиться - возвращаем без нормализации
}

Такой алгоритм, однако, может давать неоднозначные ответы, поскольку 10%
диапазоны для соседних значений слегка перекрываются. Например: 10 · 1.1 = 11, а
12 · 0.9 = 10.8. Таким образом, измеренное значение 10.9 кОм может соответствовать,
строго говоря, номиналам как 10 кОм, так и 12 кОм. В данной задаче это не приведет
к проблемам, так как генерируемые тестовые данные не будут настолько сильно
отклоняться от своих номиналов, чтобы попасть в "серые зоны".
Тем не менее, чтобы избежать неоднозначности в определении номинала, можно
сравнивать измеренное значение со средними арифметическими соседних номиналов.
Например, для пары номиналов 12 кОм и 15 кОм естественной границей будет (12 +
15)/2 = 13.5 кОм. Вот как это можно сделать:
1
2
3
4

int normalizeResistor(float R)
{
if( R < 0.9 * E12[0] ) return R; // меньше меньшего - возвращаем как есть
if( R > 1.1 * E12[11] ) return R; // больше большего - возвращаем как есть

5
6
7
8
9
10
11

}

for( int i = 0; i < 11; i++ ){
// не включая последний элемент
float rn = (E12[i] + E12[i+1]) / 2.0; // Граница между номиналами
if( R < rn ) return E12[i]; // номинал найден
}
return E12[11];
// последний номинал

Ну и, наконец, не забываем об инициализации в функции setup(). По сравнению
с предыдущей задачей, здесь добавляется установка режима INPUT_PULLUP для
пина, к которому подключена кнопка:
1
2
3
4
5
6

void setup()
{
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
Serial.begin(9600);
}
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Задача 6.3.3. Аналоговые кнопки (4 балла)
Если нужно подключить к устройству несколько кнопок, а пины контроллера
приходится экономить, то подключают цепь из нескольких кнопок и резисторов к
одному аналоговому входу, так что при разных комбинациях нажатий получаются
разные сопротивления цепи, и, соответственно, разные напряжения на аналоговом
входе.
И вот, имеется такая схема:

Напишите программу, которая сразу после включения определяет нажатые кнопки и передает через последовательный порт одно десятичное число, соответствующее
их комбинации. Каждой из кнопок S1..S3 соответствует один бит в полученном числе. Например, нажатые кнопки S1 и S2 должны давать число 3 (2+1). Ожидаемая
скорость передачи - 115200 бод. Программа должна учитывать, что сопротивления
резисторов могут несколько (до 2.5% в каждую сторону) отклоняться от указанных
на схеме значений.
В этом примере, мини-симулятор будет выполнять функцию loop() однократно
для каждой комбинации нажатых кнопок. Никаких задержек и ожиданий в коде писать не надо. Используются функции analogRead(), pinMode() и упрощенный Serial,
как в предыдущих заданиях.
Решение
Если нужно подключить к устройству несколько кнопок, а пины контроллера
приходится экономить, то часто подключают цепь из нескольких кнопок и резисторов
к одному аналоговому входу, так что при разных комбинациях нажатий получаются
разные сопротивления цепи, и, соответственно, разные напряжения на аналоговом
входе.
В данной схеме "верхний"резистор делителя R4 = 12 кОм, а "нижняя"ветка делителя состоит из 3-х последовательно соединенных резисторов (R1 = 2.7 K, R2 = 5.6
К, R3 = 12 K), каждый из которых может быть шунтирован при нажатии соответствующей кнопки. Для любой заданной комбинации кнопок (из 8 возможных) можно заранее вычислить напряжение на пине A0. Например, при замкнутых S1 и S3 в
нижней части делителя останется только R2 = 5.6 К, и результат analogRead() будет
равен:
A = R2/(R2 + R4) · 1023 = 5.6/(5.6 + 12) · 1023 ≈ 325
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С учетом 2.5% допусков, диапазон значений analogRead() для этой комбинации
кнопок составляет: Amin = A · 0.975 ≈ 317, Amax = A · 1.025 = 333
Программа сравнивает полученное значение с каждым из рассчитанных таким
образом диапазонов, определяя комбинацию нажатых кнопок. (Полный текст программы не приводится).

Задача 6.3.4. Загадочный делитель напряжения (1 балл)
Делитель напряжения из двух резисторов разного номинала подключен между
пинами D2 и D3, а средняя точка подключена к аналоговому пину A0, как показано
на схеме:

Значение напряжения измеряется при разных комбинациях настроек пинов. Считать, что напряжение на пине в выходном режиме в точности равно либо 0, либо
напряжению питания (хотя в реальных схемах, логический "0"всегда чуть выше 0V,
а логическая "1"чуть ниже напряжения питания). Сопротивление внутреннего подтягивающего резистора (на любом пине) принять за 10 кОм.
Нужно написать программу, которая рассчитывает все возможные напряжения,
которые можно намерить на 0000000000A0, изменяя настройки пинов. В этой задаче
не используется мини-симулятор Ардуино, вы просто пишете код на любом удобном
для вас языке.
Формат входных данных
Два числа через пробел - сопротивления резисторов R1 и R2.
Формат выходных данных
На первой строке - число значений в ответе, на второй строке - последовательность целых чисел в диапазоне 0..1023, которые можно было бы получить функцией
analogRead(A0) при различных настройках пинов.
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Все числа в ответе должны быть на одной строке через пробел, упорядочены по
возрастанию, повторяющиеся значения удалены.
Допускается отклонение вычисленных значений на 1 в любую сторону.
Решение
Чтобы понять эту задачу, следует помнить, что любой пин Arduino может находится в 4-х разных состояниях:
Состояние
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(pin, HIGH);
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(pin, LOW);
pinMode(pin, INPUT);

Обозн.
1

pinMode(pin, INPUT_PULLUP);

U

0
I

Что происходит
На пин подано напряжение питания
На пин подается 0 (подключен
GND)
Пин отключен от каких-либо
напряжений
Пин подключен к напряжению
питания через подтягивающий
резистор в 10K

Все 4 перечисленных режима относятся как к пинам D2, D3, так и к пину A0, на
котором производятся измерения. Когда мы говорим про измерение аналогового сигнала функцией analogRead(), всегда предполагается, что аналоговый пин находится
в режимах INPUT или INPUT_PULLUP. Однако ничего не мешает установить A0 в
режим OUTPUT, подать на него LOW или HIGH и прочитать значение полученного
напряжения, если это зачем-то вдруг понадобилось.
Итак, мы можем получить 4 · 4 · 4 = 64 комбинации состояний 3х пинов. Многие
из них дадут уникальные комбинации сопротивлений и уникальные значения измеряемого напряжения на средней точке делителя. Следующая функция на Python
вычисляет выходное напряжение при различных комбинациях состояний трех пинов
(обозначены ’0’, ’1’, ’U’, ’I’ - см. выше):
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1
2
3

R1 = 4.7
R2 = 5.6
R_Int = 10.0

4
5
6
7
8
9
10

def find_value(A, D1, D2):
# A0 - OUTPUT, полностью определяет результат
if A == '0':
return 0
elif A == '1':
return 1023

11
12
13

if (D1 in '1U') and (D2 in '1U'):
return 1023

# оба HIGH or PULLUP

14
15
16
17

if D1 == '0' and D2 == '0': # R1,R2 параллельно на GND
if A == 'I':
return 0 # GND независимо от R1/R2
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18
19
20
21

Else:
# R1, R2 параллельно, R_int сверху делителя
r_dn = 1 / (1/R1 + 1/R2)
r_up = R_Int
return int(1023 * r_dn / (r_up + r_dn) )

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

# Считаем верх делителя: начать с бесконечности, учитывать все
# резисторы, идущие параллельно
r_up = math.inf
if A == 'U':
r_up = 1 / (1/R_Int + 1/r_up)
if D1 == '1':
r_up = 1 / (1/R1 + 1/r_up)
elif D1 == 'U': # R_Int встает последов. c R1
r_up = 1 / (1/(R1+R_Int) + 1/r_up)

32
33
34
35
36

if D2 == '1':
r_up = 1 / (1/R2 + 1/r_up)
elif D2 == 'U':
r_up = 1 / (1/(R2+R_Int) + 1/r_up)

37
38
39
40
41
42
43
44

# Аналогично с "нижними" резисторами, но тут только могут быть R1 и R2
r_dn = math.inf
if D1 == '0':
r_dn = 1 / (1/R1 + 1/r_dn)
if D2 == '0':
r_dn = 1 / (1/R2 + 1/r_dn)

45
46
47
48
49

# Все 3 пина поставлены на INPUT, неопределенное напряжение.
if r_up == math.inf and r_dn == math.inf:
return None

50
51
52
53
54

if r_dn == math.inf:
return 1023
if r_up == math.inf:
return 0

55
56

return int(1023 * r_dn / (r_up + r_dn) )

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

# Полный перебор состояний пинов
results = []
for A0 in "IU01":
for D1 in "IU01":
for D2 in "IU01":
v = find_value(A0, D1, D2)
if not (v is None):
results.append(v)

67
68
69
70
71
72

# Печатаем все уникальные решения, с сортировкой по возрастанию.
arr = [str(v) for v in sorted(set(results))]
print(len(arr))
print(' '.join(arr))
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6.4. Шаговые двигатели и координатные устройства
Шаговые двигатели - основа самых разных координатных устройств, в том числе
станков с ЧПУ, а среди них и самых распространенных - 3D-принтеров (да и обычных
бумажных принтеров тоже!)
В отличие об обычных электромоторов, шаговый двигатель не просто "вращается а поворачивается на заданный угол, с весьма хорошей точностью, при подаче
импульсов определенной формы, полярности и продолжительности на его 2 обмотки. Для управления шаговыми двигателями используют специальные ’ микросхемыдрайверы. Типичный драйвер управляется с микроконтроллера по 3-м пинам
ENABLE, DIR и STEP:
ENABLE - включение двигателя. Когда шаговый двигатель включен, ток протекает по обмоткам и блокирует движение ротора, так что прокрутить вал можно,
только приложив значительное усилие. Часто сигнал ENABLE для драйвера имеет инверсную полярность, т.е. двигатель включается при установке низкого уровня
сигнала.
DIR - уровень сигнала определяет направление вращения.
STEP - каждый короткий импульс, подаваемый на этот пин, поворачивает вал
шагового двигателя на 1 шаг.
Драйвер шагового двигателя несложно подключить к Ардуино прямо на макетной плате, но гораздо удобнее пользоваться специальными шилдами. На следующей
картинке показан"бутерброд"из Arduino UNO (внизу), CNC ShieldV3 и 4-х драйверов
моторов сверху. Это типичный расклад для любительского настольного фрезерного станка или плоттера. Для 3D-принтеров чаще применяют аналогичный "бутерброд но на базе Arduino Mega и шилда RAMPS.

Задача 6.4.1. Какие пины? ("Google it!") (1 балл)
Когда мы подключаем драйвер шаговых двигателей на макетной плате, то мы
свободны в выборе пинов Arduino, которые будут им управлять. Но если мы используем CNC Shield, то вся "распиновка"определяется платой. Найдите в интернете
информацию о CNC Shield V3 для Arduino UNO и заполните пробелы.
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a) При использовании этой платой сигнал ENABLE:
(a) Отдельный для каждого мотора
(b) Общий для всех моторов
(c) Всегда включен
(d) Общий для каналов X и Y
б) Сигнал STEP для канала X подключен к пину Arduino:
(a) D1
(b) D2
(c) D3
(d) D4
(e) D5
(f) D6
(g) D7
(h) D8
в) Сигнал DIR для канала Z подключен к пину Arduino:
(a) D1
(b) D2
(c) D3
(d) D4
(e) D5
(f) D6
(g) D7
(h) D8
(i) D9
(j) D10
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Решение
Решение этой задачи очевидно из условия. Ищем "CNC shield pinout", и находим
вот такую схему:

Посмотрев подробнее на подключение драйверов, мы видим, что:
• Сигнал EN (а точнее - NOT ENABLE, т.к. драйверы включаются при подаче
0 на EN) разведен с пина 8 на все драйвера,
• Сигнал шаг X_STEP подключен к пину 2, Y_STEP к пину 3, Z_STEP к
пину 4
• Сигнал направления X_DIR подключен к пину 5 и т.д.
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Этого достаточно, чтобы правильно ответить на вопрос задания. На практике,
следует иметь в виду, что разводка конкретной "китайской" платы может отличаться
от найденной вами в интернете, поэтому крайне желательно проверять ее по дорожкам на плате и/или мультиметром.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
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Предметный тур
7.1. Биология. 9 класс
Задача 7.1.1. (10 баллов)
Выберите тип нервной системы (А-Е) для каждого организма с картинок.
Организмы:

1.
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2.

3.
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4.

5.
Типы нервной системы: А. парные ганглии в каждом сегменте тела (лестничная
нервная система) Б. нервная трубка В. эпидермальная нервная сеть со сгущениями
в области важных органов Г. продольные тяжи, соединенные окологлоточным нервным кольцом Д. нервная система разбросанно-узлового типа, но нервные ганглии
сконцентрированы в окологлоточное кольцо. Е. нервная система отсутствует
В качестве ответа введите последовательно 5 русских букв без разделителей.
Система оценки
Оценка выставляется пропорционально количеству верно введенных значений.
Ответ: АБДВГ
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Задача 7.1.2. (5 баллов)
Сопоставьте название сосуда и тип крови, находящейся в нём у взрослого человека. Сосуды:
1. аорта
2. легочная артерия,
3. нижняя полая вена,
4. воротная вена,
5. общая сонная артерия.
Кровь: А. артериальная, Б. венозная, В. смешанная.
В качестве ответа введите последовательно 5 русских букв без разделителей.
Система оценки
Оценка выставляется пропорционально количеству верно введенных значений.
Ответ: АБББА

Задача 7.1.3. (5 баллов)
Установите порядок событий, происходящих при передаче импульса от нейрона
к нейрону. (Список с событиями пересортируется для каждого участника случайным
образом.)
• открытие натриевых каналов на пресинаптической терминали
• деполяризация пресинаптической терминали
• открывание потенциал-чувствительных кальциевых каналов
• поступление ионов кальция в цитоплазму пресинаптической терминали
• слияние синаптических пузырьков с мембраной
• выход медиатора в синаптическую щель
• связывание медиатора с ионотропным белком-рецептором
• деполяризация постсинаптической мембраны
• разрушение медиатора
Система оценки
Оценка выставляется за полностью верную последовательность.
Ответ:
1. открытие натриевых каналов на пресинаптической терминали
2. деполяризация пресинаптической терминали
3. открывание потенциал-чувствительных кальциевых каналов
4. поступление ионов кальция в цитоплазму пресинаптической терминали
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5. слияние синаптических пузырьков с мембраной
6. выход медиатора в синаптическую щель
7. связывание медиатора с ионотропным белком-рецептором
8. деполяризация постсинаптической мембраны
9. разрушение медиатора

Задача 7.1.4. (10 баллов)
Гипоталамус — отдел промежуточного мозга, который отвечает за регулирование
гомеостатических параметров, таких как температура тела и кислотность крови, а
также необходим для формирования памяти и различных поведенческих реакций.
Рассмотрите поведение кошки после электрической стимуляции различных зон
гипоталамуса — передней или латеральной.
Кошка до стимуляции (животное с электродом помечено звездочкой, справа —
контрольное животное, которое необходимо для сравнения):

Кошка после стимуляции передней части гипоталамуса:
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Кошка после стимуляции латеральной части гипоталамуса:
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Какие утверждения можно считать верными, исходя из результатов данного эксперимента:
1. стимуляция латерального гипоталамуса вызывает истинно агрессивное поведение
2. стимуляция переднего гипоталамуса вызывает истинно агрессивное поведение
3. результаты данного эксперимента позволяют заключить, что гипоталамус является единственной структурой, отвечающей за развитие агрессивного поведения
4. после стимуляции латеральной части гипоталамуса животное демонстрирует
исследовательское поведение
5. результаты данного эксперимента позволяют заключить, что единственной
функцией гипоталамуса является формирование агрессивного поведения
Система оценки
Оценка выставляется за полностью верный ответ.
Ответ: 1. стимуляция латерального гипоталамуса вызывает истинно агрессивное поведение.

Задача 7.1.5. (8 баллов)
Пирамидальные клетки коры мозга работают в качестве сумматоров — собирают информацию от многих других клеток и генерируют (или не генерируют) сигнал.
Выберите из предложенных структур (А-Д) подписи к рисунку пирамидальной клетки.
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А. апикальный дендрит Б. базальный дендрит В. аксон Г. структура, образующая синапс и передающая импульс Д. структура, образующая синапс и получающая
импульс Е. рецептивное поле
В качестве ответа введите последовательно 4 русские буквы без разделителей в
порядке, соответствующем указателям 1234.
Система оценки
Оценка выставляется пропорционально количеству верно введенных значений.
Ответ: АДБВ

Задача 7.1.6. (10 баллов)
Потенциал действия (ПД) — возбуждение, передающееся по мембране возбудимых клеток. В покое мембранный потенциал равен некоторой постоянной отрицательной величине, называемой потенциалом покоя. В клетке высокая концентрация
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калия, вне клетки — кальция и натрия. В мембране есть каналы для этих ионов, причем калиевые каналы всегда открыты. Под воздействием внешних факторов (сигнала от другой клетки или повышения потенциала на соседнем участке той же клетки) потенциал может повышаться и даже превышать ноль — мембрана деполяризуется. При достижении критического уровня деполяризации (КУД) открываются
потенциал-зависимые натриевые каналы (ПЗНК), натрий входит в клетку, и мембрана деполяризуется. Затем ПЗНК закрываются, и насос восстанавливает распределение ионов. При этом потенциал покоя восстанавливается — мембрана реполяризуется. В мышечных клетках, кроме того, между пиком деполяризации и реполяризацией
происходит выход ионов кальция из эндоплазматической сети (саркоплазматического ретикулума) в цитоплазму клетки.
Мотонейроны проводят возбуждение к мышцам. Если на скелетную мышцу подать два сигнала подряд, то сокращения сольются в одно, более сильное.
Водитель ритма — группа клеток в сердце, периодически создающих ПД и обеспечивающих автономную работу сердца. Пучки Гиса и волокна Пуркинье — часть
миокарда, которая передает ему возбуждение от водителя ритма, и может сама вызывать редкие слабые сокращения.
Установите соответствие между графиками и потенциалами действия.

1.
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2.

3.

4.
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5.
А. ПД мотонейрона Б. ПД скелетной мышцы В. ПД типичного кардиомиоцита
Г. ПД пучка Гиса и волокон Пуркинье Д. ПД водителя ритма
В качестве ответа введите последовательно 5 русских букв без разделителей.
Система оценки
Оценка выставляется пропорционально количеству верно введенных значений.
Ответ: ДАГБВ

Задача 7.1.7. (3 балла)
Ионы проходят через каналы, переносятся насосами или транспортерами, но суммарный ток каждого иона отличается в разные фазы потенциала действия.
Установите соответствие между суммарным током ионов, существенно влияющим на мембранный потенциал, и фазами 1, 2, 4 потенциала действия (на каждую
цифру может приходиться несколько букв).
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А. Вход натрия Б. Выход натрия В. Вход калия Г. Выход калия Д. Вход кальция
Е. Выход кальция
В каждое поле введите последовательность заглавных русских букв (не менее
одной) в алфавитном порядке без разделителей.
В фазу 1 происходит:

.

В фазу 2 происходит:

.

В фазу 4 происходит:

.
Система оценки

Оценка выставляется за полностью верный ответ.
Ответ: АВ, АД, БГЕ(ГЕ)

Задача 7.1.8. (3 балла)
Ионы проходят через каналы, переносятся насосами или транспортерами, но суммарный ток каждого иона отличается в разные фазы потенциала действия.
Установите соответствие между суммарным током ионов, существенно влияющим на мембранный потенциал, и фазами 4, 6, 7 потенциала действия (на каждую
цифру может приходиться несколько букв).
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А. Вход натрия Б. Выход натрия В. Вход калия Г. Выход калия Д. Вход кальция
Е. Выход кальция
В каждое поле введите последовательность заглавных русских букв (не менее
одной) в алфавитном порядке без разделителей.
В фазу 4 происходит:

.

В фазу 6 происходит:

.

В фазу 7 происходит:

.
Система оценки

Оценка выставляется за полностью верный ответ.
Ответ: А, БГ(Г), БВ(В)

Задача 7.1.9. (4 балла)
Ионы проходят через каналы, переносятся насосами или транспортерами, но суммарный ток каждого иона отличается в разные фазы потенциала действия.
Установите соответствие между суммарным током ионов, существенно влияющим на мембранный потенциал, и фазами 1, 3, 4, 5 потенциала действия (на каждую
цифру может приходиться несколько букв):
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А. Вход натрия Б. Выход натрия В. Вход калия Г. Выход калия Д. Вход кальция
Е. Выход кальция
В каждое поле введите последовательность заглавных русских букв (не менее
одной) в алфавитном порядке без разделителей.
В фазу 1 происходит:

.

В фазу 3 происходит:

.

В фазу 4 происходит:

.

В фазу 5 происходит:

.
Система оценки

Оценка выставляется за полностью верный ответ.
Ответ: А, БГД(ГД), БГЕ(ГЕ), АВ

Задача 7.1.10. (4 балла)
На рисунке ниже показана механограмма сокращений сердца лягушки:

Общее время, соответствующее представленному отрезку механограммы, составляет 20 секунд.
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Рассчитайте частоту сокращений сердца лягушки (число ударов в минуту).
Ответ округлите до целых.
Система оценки
Оценка выставляется за полностью верный ответ.
Ответ: 46(±6)

Задача 7.1.11. (10 баллов)
Экспериментатор ввел в сердце лягушки (см.предыдущую задачу) вещество атропин, после чего произвел кратковременную электрическую стимуляцию вагосимпатического нервного ствола — нерва, который содержит как симпатические, так и
парасимпатические волокна. Механограмма сердца после введения атропина и электрической стимуляции показана на рисунке ниже:

Время на одну маленькую клетку — 0.5 секунд.
Примите во внимание, что в отсутствии атропина электрическая стимуляция вагосимпатического ствола не приводила к значительным изменениям частоты сердечных сокращений.
Выберите верные утверждения и введите в алфавитном порядке заглавные русские буквы, им соответствующие.
А. После введения атропина и электрической стимуляции частота сердечных
сокращений возросла до примерно 60 ударов в минуту.
Б. Активность сердца не регулируется вагосимпатическим нервным стволом.
В. Результаты данного опыта объясняются тем, что атропин является блокатором действия парасимпатической нервной системы на сердце.
Г. Результаты данного опыта объясняются тем, что атропин является блокатором действия симпатической нервной системы на сердце.
Д. При каждом сокращении первый пик на механограмме отражает сокращение
желудочков, а второй пик — сокращение предсердий.
В качестве ответа введите последовательность из русских букв без разделителей.
Система оценки
Оценка выставляется пропорционально количеству верно введенных значений (и
верно не введенных).
Ответ: ВГ
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Задача 7.1.12. (4 балла)
Перед вами 4 среза спинного мозга одного человека на разных уровнях. Совместите срез и отдел спинного мозга, ориентируясь на следующие данные:
- задняя поверхность спинного мозга на рисунках сверху; - в шейном отделе
спинного мозга имеются массивные и расширенные передние рога; - в грудном отделе
спинного мозга четко заметны боковые рога; - в крестцовом отделе спинного мозга
и передние, и задние рога спинного мозга имеют яйцевидную форму.

Шейный (C)
?

Грудной (T)
?

Поясничный (L)
?

Крестцовый (S)
?

В качестве ответа введите последовательно 4 русские буквы без разделителей.
Система оценки
Оценка выставляется за полностью верный ответ.
Ответ: ВАБГ

Задача 7.1.13. (4 балла)
В 12 сегментах спинного мозга на поперечном срезе заметен клиновидный пучок,
или пучок Бурдаха (выделен зелёным). Предположите, какую функцию он может
выполнять, исходя из своего высотного положения в теле? Каковы функции других
структур спинного мозга?
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Сопостаьте структурам их функции.
Структуры: 1. клиновидный пучок 2. боковые рога 3. задние рога 4. центральный
канал
Функции: А. обработка соматических чувствительных сигналов Б. контроль состава ликвора (спинномозговой жидкости) В. генерация соматических двигательных
сигналов Г. проведение двигательных сигналов к нижним конечностям Д. проведение чувствительных сигналов от верхних конечностей Е. генерация симпатических
двигательных сигналов
В качестве ответа введите последовательно 4 русские буквы без разделителей.
Система оценки
Оценка выставляется за полностью верный ответ.
Ответ: ДЕАБ

Задача 7.1.14. (16 баллов)
Для определения, лжет человек или говорит правду, использовались раньше и
используются сейчас различные методы детекции физиологических реакций. Перечислите 4 физиологические реакции, которые свидетельствуют о том, что испытуемый взволнован (лжет). Какой отдел вегетативной нервной системы отвечает за эти
реакции? Обоснуйте ответ.
Система оценки
Перечислены 4 физиологические реакции (с обоснованием) — по 3 балла за каждую, ответ необходимо обосновать. 1 балл ставится за верно указанный отдел вегетативной нервной системы. 3 балла - за обоснование выбранного отдела вегетативной
нервной системы.
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Решение
Когда человек лжет, он испытывает стресс от опасности быть раскрытым. При
стрессе активируется симпатическая нервная система. К физиологическим реакциям, которые обуславливаются симпатическим отделом нервной системы, относятся:
работа потовых желез (повышается потливость, что можно детектировать по изменению кожного сопротивления), увеличение частоты сердечных сокращений (что
можно детектировать, измерив пульс), расширение зрачков, секреция в кровь адреналина.

7.2. Биология. 10-11 класс
Задача 7.2.1. (6 баллов)
Равновесный потенциал для иона — это значение разности потенциалов на мембране, при котором входящий и выходящий токи данного иона уравновешены. Потенциал покоя — значение разности потенциалов на мембране клетки в отсутствии
стимула. Значение потенциала покоя на исследуемом нейроне равно -70 мВ (внутри
мембрана заряжена более отрицательно, чем снаружи).
Рассчитайте значение равновесного потенциала для ионов натрия, калия и хлора
по формуле:
E=−

[C1 ]
R·T
ln
,
F · Z [C2 ]

где Z — заряд иона, T — температура по шкале Кельвина (298 K), F — постоянная Фарадея (96485 Кл/моль), R — газовая постоянная (8, 314 Дж/(моль·К)),
C1 — концентрация иона внутри клетки, C2 — концентрация иона снаружи клетки.
Используйте следующие концентрации ионов:
ион

концентрация внутри, ммоль (i)

калий
натрий
хлор

140
10
10

концентрация
жи, ммоль (o)
2.5
145
110

снару-

Ответы дайте в мВ, округлите до ближайшего целого числа. Укажите через пробел три целых числа: величины соответствующие равновесным потенциалам ионов
натрия, калия и хлора (порядок важен). Знак − пишите вплотную к значению.
Если вы не смогли вычислить одну из величин, проставьте в соответствующем
месте 0 (в ответе обязательно должно быть три целых числа).
Система оценки
Оценка выставляется пропорционально количеству верно введенных значений.
Значение считается верным, если оно входит в список допустимых (answers = [[-104,
-103, -102], [67, 68, 69, 70], [-63, -62, -61, -60]]).
Ответ: -103 67 -62
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Задача 7.2.2. (6 баллов)
При открытии ионных каналов возникающий ионный ток стремится приблизить
значение мембранного потенциала к равновесному потенциалу для данного иона.
1. Вы подействовали на нейрон веществом, приводящим к открытию потенциалзависимых калиевых каналов. В какую сторону будет направлен ток калия сразу
после действия вещества?
А. Внутрь клетки Б. Наружу клетки В. Изменения тока не будет
2. Вы подействовали на нейрон веществом, приводящим к открытию потенциалзависимых натриевых каналов. В какую сторону будет направлен ток натрия сразу
после действия вещества?
А. Внутрь клетки Б. Наружу клетки В. Изменения тока не будет
3. Вы подействовали на нейрон веществом, приводящим к открытию хлорных
каналов. В какую сторону будет направлен ток хлора сразу после действия вещества?
А. Внутрь клетки Б. Наружу клетки В. Изменения тока не будет
Ответьте на вопросы и в качестве ответа введите последовательность из 3 русских
букв без разделителей в порядке следования вопросов. Регистр букв не важен.
Система оценки
Оценка выставляется пропорционально количеству верно введенных значений.
Ответ: БАБ

Задача 7.2.3. (5 баллов)
Сакситоксин — один из сильнейших нейротоксинов, вызывающих паралитическое отравление моллюсками. Моллюски добывают эти токсины, поглощая планктонных динофитовых водорослей из родов Alexandrium, Gymnodinium, синезелёных водорослей Aphanizomenon и др. Мишенью сакситоксина являются потенциалзависимые N a+ -каналы. Ниже приведена схема взаимодействия сакситоксина с ионным каналом.
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Выберите верные утверждения.
1. А. отравление сакситоксином приводит к вялому параличу мышц (мышцы
расслабляются)
2. Б. цитоплазма нейрона обозначена на рисунке буквой А, внешняя среда буквой Б
3. В. моллюски, вызывающие отравление, относятся к классу Головоногие
4. Г. синтез сакситоксинов характерен только для эукариот
5. Д. связывание сакситоксина с ионным каналом обратимо
Перечислите русские буквы, соответствующие верным уверждениям, в алфавитном порядке без разделителей.
Система оценки
Оценка выставляется пропорционально количеству верно введенных значений (и
верно не введенных).
Ответ: АД

Задача 7.2.4. (3 балла)
Рассмотрите формулы сакситоксина и двух его искусственных аналогов и расположите их в порядке ослабления токсичности (сродства к натриевому каналу).

Токсин
I. Сакситоксин (STX)
II. ASTX
III. BSTX

R1
H
H
H

R2
H
H
H

R3
OCONH2
OCONH2
OCONH2

R4
OH
NH2
OH

R5
H
H
C6H5
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Система оценки
Оценка выставляется за полностью верную последовательность.
Ответ: ASTX, STX, BSTX

Задача 7.2.5. (8 баллов)
Аркуатное ядро гипоталамуса играет ключевую роль в регуляции аппетита и
пищевого поведения. Здесь находятся рецепторы гормона лептина, вырабатываемого жировой тканью. Этот гормон подавляет чувство голода и тормозит пищевое
поведение. Лептин — пептидный гормон, кодируемый геном Ob. Рецепторы лептина
кодируются гормоном Db. Исследователь обнаружил мутацию, приводящую к потере
функции гена Ob (аллель ob), а также мутацию, приводящую к потере функции рецептора лептина (аллель db). Было поставлено скрещивание мышей, гетерозиготных
по обоим генам.
Какой процент мышей в потомстве (F1) будет страдать ожирением? Считайте,
что мутации рецессивны. Какой процент мышей среди мышей, страдающих ожирением, удастся вылечить инъекциями лептина? Введите через пробел два целых числа:
ответы на вопросы 1 и 2 (порядок важен), в процентах, округленные до целого (знак
% не нужно писать).
Система оценки
Оценка выставляется пропорционально количеству верно введенных значений.
Значение считается верным, если оно входит в список допустимых (answers = [[44,
43], [43, 42]]).
Ответ: 44 43

Задача 7.2.6. (4 балла)
Какие процессы обязательно идут в нервной клетке при синтезе нейромедиатора
и в каком порядке?
А. трансляция мРНК Б. репликация ДНК В. синтез нейромедиатора в цитоплазме Г. транспорт мРНК в цитоплазму Д. транскрипция в ядре генов ферментов
биосинтеза нейромедиатора
Выберите процессы и запишите последовательность русских букв (без разделителей) в требуемом порядке.
Система оценки
Оценка выставляется за полностью верный ответ.
Ответ: ДГАВ
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Задача 7.2.7. (10 баллов)
Одним из бурно развивающихся методов неинвазивной диагностики состояния
сердечно-сосудистой системы является фотоплетизмография. Принцип метода состоит в измерении динамики поглощения инфракрасного света пальцем руки или
ноги пациента с помощью пульсового оксиметра. Во время прохождения пульсовой
волны по сосудам пальца объём крови в пальце возрастает и поглощение ИК излучения увеличивается. Типичная фотоплетизмограмма выглядит следующим образом
(см. рисунок 1). Пульсовая волна, соответствующая одному сердечному циклу, изображена на рисунке 2.

Рисунок 1. Фотоплетизмограмма: сверху – первичные данные, внизу – результат
после удаления шумов.

Рисунок 2. Пульсовая волна, зарегистрированная пульсовым оксиметром, закреплённым на указательном пальце руки.
Выберите все верные утверждения:
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А. у пациента, чья фотоплетизмограмма изображена на рисунке 1, наблюдается
умеренная синусовая аритмия с частотой сердечных сокращений 60-67 уд/мин;
Б. пик №1 на рисунке 2 соответствует моменту начала сокращения левого предсердия;
В. пик №4 на рисунке 2 соответствует волне, возникающей в артериальном русле
после закрытия аортального клапана;
Г. фотоплетизмограф в сочетании со сфигмоманометром может использоваться
для измерения систолического давления пациентов с пульсом, не прослушивающимся
при помощи стетоскопа;
Д. при внутривенном введении фенилэфрина (вазоконстриктор) амплитуда волн
фотоплетизмограммы резко возрастёт.
В качестве ответа введите последовательность из русских букв без разделителей.
Система оценки
Оценка выставляется пропорционально количеству верно введенных значений (и
верно не введенных).
Ответ: ВГ

Задача 7.2.8. (10 баллов)
Потенциал действия (ПД) — возбуждение, передающееся по мембране возбудимых клеток. В покое мембранный потенциал равен некоторой постоянной отрицательной величине, называемой потенциалом покоя. В клетке высокая концентрация
калия, вне клетки — кальция и натрия. В мембране есть каналы для этих ионов, причем калиевые каналы всегда открыты. Под воздействием внешних факторов (сигнала от другой клетки или повышения потенциала на соседнем участке той же клетки) потенциал может повышаться и даже превышать ноль — мембрана деполяризуется. При достижении критического уровня деполяризации (КУД) открываются
потенциал-зависимые натриевые каналы (ПЗНК), натрий входит в клетку, и мембрана деполяризуется. Затем ПЗНК закрываются, и насос восстанавливает распределение ионов. При этом потенциал покоя восстанавливается — мембрана реполяризуется. В мышечных клетках, кроме того, между пиком деполяризации и реполяризацией
происходит выход ионов кальция из эндоплазматической сети (саркоплазматического ретикулума) в цитоплазму клетки.
Мотонейроны проводят возбуждение к мышцам. Если на скелетную мышцу подать два сигнала подряд, то сокращения сольются в одно, более сильное.
Водитель ритма — группа клеток в сердце, периодически создающих ПД и обеспечивающих автономную работу сердца. Пучки Гиса и волокна Пуркинье — часть
миокарда, которая передает ему возбуждение от водителя ритма, и может сама вызывать редкие слабые сокращения.
Установите соответствие между графиками и потенциалами действия.
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1.

2.
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3.

4.

5.
А. ПД мотонейрона Б. ПД скелетной мышцы В. ПД типичного кардиомиоцита
Г. ПД пучка Гиса и волокон Пуркинье Д. ПД водителя ритма
В качестве ответа введите последовательно 5 русских букв без разделителей.
Система оценки
Оценка выставляется пропорционально количеству верно введенных значений.
Ответ: ДАГБВ

Задача 7.2.9. (3 балла)
Ионы проходят через каналы, переносятся насосами или транспортерами, но суммарный ток каждого иона отличается в разные фазы потенциала действия.
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Установите соответствие между суммарным током ионов, существенно влияющим на мембранный потенциал, и фазами 1, 2, 4 потенциала действия (на каждую
цифру может приходиться несколько букв).

А. Вход натрия Б. Выход натрия В. Вход калия Г. Выход калия Д. Вход кальция
Е. Выход кальция
В каждое поле введите последовательность заглавных русских букв (не менее
одной) в алфавитном порядке без разделителей.
В фазу 1 происходит:

.

В фазу 2 происходит:

.

В фазу 4 происходит:

.
Система оценки

Оценка выставляется за полностью верный ответ.
Ответ: АВ, АД, БГЕ(ГЕ)

Задача 7.2.10. (3 балла)
Ионы проходят через каналы, переносятся насосами или транспортерами, но суммарный ток каждого иона отличается в разные фазы потенциала действия.
Установите соответствие между суммарным током ионов, существенно влияющим на мембранный потенциал, и фазами 4, 6, 7 потенциала действия (на каждую
цифру может приходиться несколько букв).
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А. Вход натрия Б. Выход натрия В. Вход калия Г. Выход калия Д. Вход кальция
Е. Выход кальция
В каждое поле введите последовательность заглавных русских букв (не менее
одной) в алфавитном порядке без разделителей.
В фазу 4 происходит:

.

В фазу 6 происходит:

.

В фазу 7 происходит:

.
Система оценки

Оценка выставляется за полностью верный ответ.
Ответ: А, БГ(Г), БВ(В)

Задача 7.2.11. (4 балла)
Ионы проходят через каналы, переносятся насосами или транспортерами, но суммарный ток каждого иона отличается в разные фазы потенциала действия.
Установите соответствие между суммарным током ионов, существенно влияющим на мембранный потенциал, и фазами 1, 3, 4, 5 потенциала действия (на каждую
цифру может приходиться несколько букв):
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А. Вход натрия Б. Выход натрия В. Вход калия Г. Выход калия Д. Вход кальция
Е. Выход кальция
В каждое поле введите последовательность заглавных русских букв (не менее
одной) в алфавитном порядке без разделителей.
В фазу 1 происходит:

.

В фазу 3 происходит:

.

В фазу 4 происходит:

.

В фазу 5 происходит:

.
Система оценки

Оценка выставляется за полностью верный ответ.
Ответ: А, БГД(ГД), БГЕ(ГЕ), АВ

Задача 7.2.12. (4 балла)
На рисунке ниже показана механограмма сокращений сердца лягушки:

Общее время, соответствующее представленному отрезку механограммы, составляет 20 секунд.
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Рассчитайте частоту сокращений сердца лягушки (число ударов в минуту).
Ответ округлите до целых.
Система оценки
Оценка выставляется за полностью верный ответ.
Ответ: 46(±6)

Задача 7.2.13. (10 баллов)
Экспериментатор ввел в сердце лягушки (см.предыдущую задачу) вещество атропин, после чего произвел кратковременную электрическую стимуляцию вагосимпатического нервного ствола — нерва, который содержит как симпатические, так и
парасимпатические волокна. Механограмма сердца после введения атропина и электрической стимуляции показана на рисунке ниже:

Время на одну маленькую клетку — 0.5 секунд.
Примите во внимание, что в отсутствии атропина электрическая стимуляция вагосимпатического ствола не приводила к значительным изменениям частоты сердечных сокращений.
Выберите верные утверждения и введите в алфавитном порядке заглавные русские буквы, им соответствующие.
А. После введения атропина и электрической стимуляции частота сердечных сокращений возросла до примерно 60 ударов в минуту. Б. Активность сердца не регулируется вагосимпатическим нервным стволом. В. Результаты данного опыта объясняются тем, что атропин является блокатором действия парасимпатической нервной
системы на сердце. Г. Результаты данного опыта объясняются тем, что атропин является блокатором действия симпатической нервной системы на сердце. Д. При каждом сокращении первый пик на механограмме отражает сокращение желудочков, а
второй пик — сокращение предсердий.
В качестве ответа введите последовательность из русских букв без разделителей.
Система оценки
Оценка выставляется пропорционально количеству верно введенных значений (и
верно не введенных).
Ответ: ВГ

266

Задача 7.2.14. (4 балла)
Перед вами 4 среза спинного мозга одного человека на разных уровнях. Совместите срез и отдел спинного мозга, ориентируясь на следующие данные:
- задняя поверхность спинного мозга на рисунках сверху; - в шейном отделе
спинного мозга имеются массивные и расширенные передние рога; - в грудном отделе
спинного мозга четко заметны боковые рога; - в крестцовом отделе спинного мозга
и передние, и задние рога спинного мозга имеют яйцевидную форму.

Шейный (C)
?

Грудной (T)
?

Поясничный (L)
?

Крестцовый (S)
?

В качестве ответа введите последовательно 4 русские буквы без разделителей.
Система оценки
Оценка выставляется за полностью верный ответ.
Ответ: ВАБГ

Задача 7.2.15. (4 балла)
В 12 сегментах спинного мозга на поперечном срезе заметен клиновидный пучок,
или пучок Бурдаха (выделен зелёным). Предположите, какую функцию он может
выполнять, исходя из своего высотного положения в теле? Каковы функции других
структур спинного мозга?
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Сопостаьте структурам их функции.
Структуры: 1. клиновидный пучок 2. боковые рога 3. задние рога 4. центральный
канал
Функции: А. обработка соматических чувствительных сигналов Б. контроль состава ликвора (спинномозговой жидкости) В. генерация соматических двигательных
сигналов Г. проведение двигательных сигналов к нижним конечностям Д. проведение чувствительных сигналов от верхних конечностей Е. генерация симпатических
двигательных сигналов
В качестве ответа введите последовательно 4 русские буквы без разделителей.
Система оценки
Оценка выставляется за полностью верный ответ.
Ответ: ДЕАБ

Задача 7.2.16. (16 баллов)
Для определения, лжет человек или говорит правду, использовались раньше и
используются сейчас различные методы детекции физиологических реакций. Перечислите 4 физиологические реакции, которые свидетельствуют о том, что испытуемый взволнован (лжет). Какой отдел вегетативной нервной системы отвечает за эти
реакции? Обоснуйте ответ.
Система оценки
Перечислены 4 физиологические реакции (с обоснованием) — по 3 балла за каждую, ответ необходимо обосновать. 1 балл ставится за верно указанный отдел вегетативной нервной системы. 3 балла - за обоснование выбранного отдела вегетативной
нервной системы.
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Решение
Когда человек лжет, он испытывает стресс от опасности быть раскрытым. При
стрессе активируется симпатическая нервная система. К физиологическим реакциям, которые обуславливаются симпатическим отделом нервной системы, относятся:
работа потовых желез (повышается потливость, что можно детектировать по изменению кожного сопротивления), увеличение частоты сердечных сокращений (что
можно детектировать, измерив пульс), расширение зрачков, секреция в кровь адреналина.

7.3. Информатика. 9-11 класс
Задача 7.3.1. (10 баллов)
В некотором городе согласно статистике местной службы мониторинга здоровья
населения:
• половина населения близоруки,
• треть имеют заболевания опорно-двигательного аппарата,
• 20% населения — IT специалисты,
• 15% имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом и и при этом идеальное зрение,
• четверть населения полностью здоровы.
• 30% IT-специалистов ведут здоровый образ жизни, делают зарядку, следят
за своей утомляемостью, соблюдают правила работы за компьютером,
• только 10% IT-специалистов, ведущих здоровый образ жизни, нездоровы.
Определите наибольшее возможное в городе количество IT-специалистов со сколиозом (заболевание опорно-двигательного аппарата) и близорукостью одновременно, если население города составляет 60000.
Решение
Пусть A — множество близоруких людей в городе, B — множество людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в городе. |A| = 21 · 60000 = 30000 — число
элементов множества A. |B| = 13 · 60000 = 20000 — число элементов множества B.
15
|!A&B| = 100
· 60000 = 9000 |A&B| = |B|
|!A&B| = 11000 — количество людей, имеющих оба недуга (A и B).
Максисмум больных IT-специалистов (без учета общего числа людей, имеющих
оба недуга) равен:
1
3 1 3 1
73
· 1−
+ ·
·
· 60000 =
· 60000 = 8760
5
10
5 10 10
500
8760 < 11000, следовательно, ответ на вопрос задачи — 8760.
Ответ: 8760
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Задача 7.3.2. (15 баллов)
Использование фитнес-трекеров стало очень популярно в настоящее время. Эти
устройства помогают людям мониторить свою активность, стимулируют вести здоровый образ жизни и в некоторых случаях позволяют заподозрить отклонения в
здоровье.
Большинство моделей с пульсометрами измеряют частоту сердечных сокращений (ЧСС) только в состоянии покоя, так как движения вызывают большие погрешности измерений. Однако ряд специализированных трекеров осуществляют мониторинг ЧСС даже в движении с определенной заданной периодичностью.
При разработке новых методик и программ фитнес-тренировок учитывают, в
том числе, измерение показателей ЧСС в процессе тренировки. Так как фитнес — не
спорт высоких достижений, а элемент здорового образа жизни (ЗОЖ), то и нагрузки
должны быть сбалансированными. Для оценки сбалансированности нагрузки выбирается фокус-группа, участникам которой надевают специализированные трекеры.
Для текущего исследования были выбраны те, которые записывают ЧСС за равные
промежутки времени.
На основании данных с датчиков и данных о возрасте участников фокус-группы
определите насколько оказалась интенсивной тренировка. Интенсивность в каждый
момент тренировки определяется формулой Карвонена:
BT = (M AXB − BB) · I + BB
BT — ЧСС во время тренировки в ударах в минуту
M AXB — максимальная ЧСС
I — интенсивность (в
Можно преобразовать эту формулу, чтобы она показывала требуемую интенсивность:
I=

BT − BB
M AXB − BB

M AXB = 220 − Y
Y — возраст
Выведите статистику по тренировочным зонам, выделяя продолжительность зон
и их смену.
Зона интенсивности
Нетренировочная зона
Восстановительная зона
Зона лёгкой активности
Аэробная зона
Анаэробная зона
Максимальные усилия

Название
RELAXING
VERY LIGHT
LIGHT
MODERATE
HARD
MAXIMUM

Границы интенсивности, %
[0, 50]
(50, 60]
(60, 70]
(70, 80]
(80, 90]
(90, ∞)

Формат входных данных
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В первой строке через пробел подаются четыре целых числа Y (14 6 Y 6 80),
BB(40 6 BB 6 100), P (10 6 P 6 120) и N (300 6 N · P 6 2 · 60 · 60) — возраст участника фокус-группы, пульс в состоянии покоя, период, за который измеряет средний
пульс пульсометр и количество измерений соответственно.
Далее через пробел записываются N целых чисел Hi (40 6 Hi 6 230) — последовательные измерения среднего значения ЧСС за период, соответствующий характеристике измерителя.
Формат выходных данных
Выведите смену зон и соответствующую им продолжительность по времени, каждую в отдельной строке.
Система оценки
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
Пример №1
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Стандартный ввод
26 79 60 120
79 79 106 117 143 156 181 180 177 174 175 177 177 175 174 172 169 190
189 187 184 186 186 185 183 180 178 175 174 171 168 167 170 170 169
171 171 170 170 171 172 171 170 169 172 173 170 170 173 170 174 176
179 182 180 181 178 180 182 185 183 184 188 186 185 185 186 189 193
190 192 191 192 188 186 187 186 183 183 182 182 182 179 179 180 178
176 173 173 173 172 171 172 173 172 172 173 174 172 166 163 159 149
145 144 137 127 120 119 118 116 107 105 99 99 98 94 94 93 90

Стандартный вывод
’

RELAXING 240
VERY LIGHT 60
LIGHT 60
HARD 600
MODERATE 60
MAXIMUM 480
HARD 240
MODERATE 660
HARD 60
MODERATE 180
HARD 120
MODERATE 120
HARD 60
MODERATE 60
HARD 540
MAXIMUM 1200
HARD 720
MODERATE 60
HARD 420
MODERATE 120
LIGHT 120
VERY LIGHT 180
RELAXING 840

Решение
В данной задаче необходимо аккуратно вычислять зону интенсивности для каждого измерения. В случае, если зона не меняется, увеличиваем продолжительность
нахождения в данной зоне. В случае же её смены, надо выводить продолжительность.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1
2

Y, BB, P, N = [int(v) for v in input().split()]
measurements = [int(v) for v in input().split()]

3
4
5
6
7

def zone(BT):
I = (BT - BB) / (220.0 - Y - BB)
if I < 0:
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

return 'LAST ELEMENT HACK'
elif 0.0 <= I <= 0.50:
return 'RELAXING'
elif 0.50 < I <= 0.60:
return 'VERY LIGHT'
elif 0.60 < I <= 0.70:
return 'LIGHT'
elif 0.70 < I <= 0.80:
return 'MODERATE'
elif 0.80 < I <= 0.90:
return 'HARD'
else:
return 'MAXIMUM'

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

zone_prev = zone(measurements[0])
zone_repeats = 0
for BT in measurements + [-99999]:
zone_curr = zone(BT)
if zone_curr == zone_prev:
zone_repeats += 1
else:
print(zone_prev, zone_repeats * P)
zone_repeats = 1
zone_prev = zone_curr

Задача 7.3.3. (20 баллов)
Особое место в научных исследованиях является выявление корелляций (зависимостей) между явлениями. Например, известно, что с возрастом у людей уменьшается средняя частота сердечных сокращений (ЧСС), с определенного возраста человек
становится ниже, количество больних диабетом 2 типа возрастает также с увеличением возраста.
Корелляции бывают разные. Одной из распространенных зависимостей является
линейная. У вас есть значения измерений, характеризующие какие-либо величины.
Проверьте гипотезу о том, что значения данных параметров зависят линейно от возраста. Причём не обязательно, чтобы все точки лежали на одной прямой, а были
на минимальном расстоянии от некоторой неё. При этом эти расстояния не должны превышать некоторого заданного значения в большинстве точек.
Интерн медицинского ВУЗа на основе публикаций в Интернете выяснил, что прямая вида y = kx + b — наилучшая линейная аппроксимация, характеризующая зависимость некоторого параметра от возраста и на практике собрал статистику с одного медицинского учреждения. Определите среднее расстояние от точек, соответсвующих измерениям, до заданной линейной аппроксимации, а также долю точек,
находящихся на расстоянии больше допустимого.
Формат входных данных
В первой строке через пробел подаются 4 целых числа: N (1 6 N 6 106 ), k(−106 6
k 6 106 ), b(−106 6 b 6 106 ) и S(0 6 S 6 108 ) — количество измерений, значения коэффициентов линейного уравнения заданного вида, наибольшее допустимое отклонение.
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Далее в N строках через пробел подаются по два целых числа: xi (14 6 xi 6
100), yi (0 6 yi 6 108 ).
Формат выходных данных
Два вещественных числа через пробел с точностью не ниже 10−6 — ответ на
задачу.
Система оценки
Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
Пример №1
Стандартный ввод
7 -1 200 10
20 185
25 164
83 123
64 161
33 172
20 193
45 148

Стандартный вывод
7.2730983208 0.1428571429

Решение
Выведем формулу нахождения расстояния от точки до прямой вида y = kx + b.
Приведем к виду Ax + By + C = 0 : A = k, B = −1, C = b. Расстояние от точки M до
y +C|
√ x −y+b|
= |kM
. Действия по поиску расстояния необходимо
прямой равно |AM√xA+BM
2 +B 2
2
(k +1)

проделать над всеми точками и на основе полученных значений найти количество
точек, расстояние до которых больше указанного значения, также при подсчете надо
получать сумму расстояний для нахождения среднего значения.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1

from math import sqrt

2
3

N, k, b, S = [int(v) for v in input().split()]

4
5
6

d_sum = 0.0
outliers_qty = 0

7
8
9
10
11
12
13

for _ in range(N):
x, y = [int(v) for v in input().split()]
d = abs((b + k * x - y) / sqrt(1.0 + k * k))
d_sum += d
if d > S:
outliers_qty += 1

14
15

print('{:.6f} {:.6f}'.format(d_sum / N, outliers_qty / N))
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Задача 7.3.4. (10 баллов)
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных
со здоровьем (англ. International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems) — документ, используемый как ведущая статистическая и классификационная основа в здравоохранении. Раз в десять лет пересматривается под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Международная классификация болезней (МКБ) является нормативным документом, обеспечивающим единство методических подходов и международную сопоставимость материалов. В нем
содержится перечень заболеваний, классифицированных по разделам.
Каждое заболевание или проблема со здоровьем имеет ряд признаков, которые
позволяют правильно поставить диагноз. Эти признаки при каждом из заболеваний
появляются с определенными вероятностями. У вас есть справочник заболеваний, в
котором прописаны симптомы с вероятностью их встречаемости при указанных заболеваниях. Определите список наиболее вероятных диагнозов по жалобам пациента
и результатам клинических анализов.
Методика оценки диагнозов из справочника:
1. Введем коэффициент K = 0. Далее сравним список жалоб с информацией в
справочнике по каждому заболеванию.
2. За каждый симптом заболевания, обнаруженный у пациента, добавляем к K
число p — вероятность возникновения конкретного симптома у заболевающего.
3. За каждый симптом заболевания, отсутствующий у пациента, вычитаем из
K число p.
Формат входных данных
В первой строке подается целое число N (10 6 N 6 105 ) и M (1 6 N 6 100) —
количество заболеваний в справочнике и количество симптомов у пациента.
Далее для каждого из N заболеваний задаются следующие параметры:
• В первой строке через пробел подаются Ci (1 6 len(Ci ) 6 10) и K(1 6 K 6 10)
— код заболевания по МКБ-10 (содержит латинские буквы, цифры и точки)
и количество симптомов
• Для каждого из симптомов в отдельной строке через пробел задаются Sij (1 6
len(Sij ) 6 10) и pij < (0pij 6 1) — названия симптомов из латинских букв
или цифр без пробелов и соответствующая вероятность встречаемости
• Затем в отдельной строке через пробел подаются Hi (1 6 len(Hi ) 6 10) —
названия симптомов пациента, состоящие из латинских букв без пробелов.
Формат выходных данных
Выведите наиболее вероятный диагноз. Если в списке есть два и более равновероятных, выведите их в отдельных строках алфавитном порядке.
Система оценки
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Баллы за задачу будут начисляться пропорционально количеству успешно пройденных тестов.
Пример №1
Стандартный ввод
3 3
D11.1 3
S1 0.5
S2 0.5
S3 1.0
D33.2 4
S1 1.0
S2 0.5
S3 0.5
S4 1.0
D23.1 2
S1 1.0
S3 1.0
S1 S3 S4

Стандартный вывод
D23.1
D33.2

Решение
В данной задаче необходимо найти симптомы заболеваний в наборе симптомов
пациента и получить некоторое числовое значение, характеризующее каждый диагноз. Для этого необходимо в некотором виде сохранить диагнозы и соответствующие
симптомы, зачитать жалобы/симптомы пациента и только затем перебрать симптомы диагнозов. Затем все диагнозы сортируются в первую очередь по значению, во
вторую в лексикографическом порядке.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1

from collections import defaultdict

2
3

N, M = [int(v) for v in input().split()]

4
5

mkb = defaultdict(lambda: defaultdict(int))

6
7
8
9
10
11

for _ in range(N):
C, k_raw = input().split()
for _ in range(int(k_raw)):
S, p_raw = input().split()
mkb[C][S] = float(p_raw)

12
13

H = input().split()

14
15
16

rating = {}
for disease, symptoms in mkb.items():
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17
18
19
20

K = 0.0
for symptom, score in symptoms.items():
K += score if symptom in H else -score
rating[disease] = K

21
22
23
24

rating_max = max(rating.values())
rating_to_display = [k for (k, v) in rating.items() if v == rating_max]
rating_to_display.sort()

25
26
27

for disease in rating_to_display:
print(disease)

Задача 7.3.5. (25 баллов)
У некоторых вирусных заболеваний есть несколько стадий (сведения представлены для вируса краснухи):
1. Сначала вирус попадает в организм человека и начинает активно размножаться.
2. В некоторый момент человек становится заразным (начиная с 7 дня заражения).
3. Появляются первые признаки заболевания (от 11 до 25 дней).
4. Признаки заболевания исчезают (через 3 дня после возникновения первых
признаков).
5. Человек перестает быть заразным, у него формируется иммунитет к вирусу
(через 7 дней после возникновения признаков).
Мы же рассмотрим вирус, который никак себя внешне не проявляет. Он чрезвычайно
заразен (если люди находятся в помещении некоторое время, заражаются все). Этим
вирусом можно заразиться и переболеть всего один раз, днем заражения считается
первый день контакта с другими зараженными в заразном периоде. После болезни у
человека возникает стойкий иммунитет. Вакцины от данной болезни не существует.
В нулевой день человек с идентификатором 0 привез данный вирус из некоторой
поездки. Он был единственным заболевшим среди всех.
Формат входных данных
В первой строке через пробел подаются два целых числа a(1 6 a 6 20) и b(a 6
b 6 20) — первый и последний день заразного периода начиная с момента заражения
человека (заражение происходит в день 0)
Во второй строке подаётся целое число N (1 6 N 6 104 ) — число встреч.
Далее для каждой из N встреч подаются 2 строки.
• Первая из них содержит два целых числа D(1 6 D 6 104 ) и M (2 6 M 6 100)
— день встречи (начиная с 0) и количество участников встречи соответственно.
• Вторая содержит M чисел Q(0 6 Q 6 105 ) — идентификаторы участников.
Формат выходных данных
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Выведите через пробел номера точно заразившихся на перечисленных встречах в
порядке возрастания, если других контактов каждый из них не имел.
Пример №1
Стандартный ввод
2
5
1
0
2
0
4
0
5
0
7
8

3
3
4
3
2
4
8
3
2
6
5

10
3
7 9
4
0 4 6 1

Стандартный вывод
0 1 2 3 4 5 6 8

Решение
В данной задаче можно составить алгоритм динамического программирования.
Строится он на основании того, что есть встречи. Для каждого дня мы смотрим,
чему были равны статусы участников каждой из встреч от a до b дней назад. Если в
этот период был день заражения, все, кто с ним были в текущий день заражаются.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1
2

from collections import defaultdict
from pprint import pprint

3
4
5

a, b = [int(v) for v in input().split()] # period of infectiousness
N = int(input().strip()) # number of appointments

6
7
8

met = defaultdict(lambda: defaultdict(set))
people = set()

9
10
11
12
13
14
15

for _ in range(N):
D, M = [int(v) for v in input().split()] # day from day 0, member_qty
Q = [int(v) for v in input().split()] # member ids
for q in Q:
met[D][q].update(v for v in Q if v != q)
people.update(Q)

16
17
18
19

people = list(sorted(people))
last_appointment = max(met.keys())
t_max = last_appointment + b + 2

20
21

sick = [[-1] * (max(people) + 1) for _ in range(t_max)]

278
22
23

sick[0][0] = 0
infected = set([0])

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

for t in range(1, t_max):
for p in people:
if p in infected:
continue
for dt in range(a, b + 1):
for p_other in met[t][p]:
if sick[t - dt][p_other] == 0:
sick[t][p] = 0
infected.add(p)

34
35

print(*sorted(infected))

Командный тур
8.1. Задачи
На этом этапе участникам необходимо было разработать систему оценки состояния водителя за рулем, определяющая опасные ситуации на дороге: сонливость
и потеря внимания водителя. Для решения данной задачи участникам необходимо
было использовать методы машинного обучения, компьютерного зрения и анализ
биосигналов человека (кожно-гальваническая реакция, электрокардиограмма, электроэнцефалограмма).
Участникам было предложено решить 5 задач. Для решения задач необходимо
было распределить между участниками команды следующие роли: физиолог, специалист по машинному обучению, специалист по компьютерному зрению, инженерэлектронщик. Один человек может взять на себя несколько ролей.
Максимальное количество баллов — 100 баллов. В таблице ниже представлен
график открытия задач и количество баллов, которые можно будет получить за
задачи.
Таблица 1 - Баллы за задачи, график и роли
№ Кол-во баллов Дата
Срок сдачи
открытия (время местное)
1 35 баллов
19 марта 13:00, 22 марта
2

20 баллов

19 марта

13:00, 22 марта

3
4
5

30 баллов
10 баллов
5 баллов

20 марта
20 марта
22 марта

13:00, 22 марта
12:00, 22 марта
13:00, 22 марта

Требуемые роли
Физиолог,
Специалист по машинному
обучению
Физиолог,
Специалист по
компьютерному зрению,
инженер электронщик
Все
Физиолог
Все

Задачи можно выполнять параллельно и сдавать в любом порядке. Внимательно ознакомьтесь с критериями оценивания задач (указаны после каждой задачи),
количеством попыток и сроками для сдачи заданий.
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Задача 8.1.1. (35 баллов)
Первое задание будет проходить в формате соревнования на платформе kaggle.com.
Пригласительную ссылку на соревнование вы получите от судей на вашей площадке.
Вам дана запись трёх сгенерированных сигналов, подобных тем, которые могут быть
сняты с водителя большегрузного транспорта во время движения по дороге общего
пользования. Ниже перечислены эти сигналы:
• одноканальная электроэнцефалограмма (ЭЭГ), зарегистрированная с затылочной части головы водителя;
• кожно-гальваническая реакция (КГР), электроды были закреплены на руке
водителя;
• электрокардиограмма (ЭКГ), снятая в первом отведении.
Частота оцифровки данных сигналов составляет 250 Гц. Сигналы записаны в
файлы train.csv и test.csv. Данные поделены на равные временные отрезки.
В первый столбец обоих файлов записаны идентификаторы временных отрезков
данных. Во второй столбец train.csv записано число 1, если человек способен быстро
реагировать на изменения обстановки во время движения, и число 0, если он находится в состоянии со сниженным уровнем внимания (или засыпает). Сигналы с
датчиков ЭЭГ, КГР и ЭКГ записаны, соответственно, в третий, четвёртый и пятый
столбцы файла train.csv и во второй, третий и четвёртый столбцы файла test.csv.
Постройте модель для определения состояния человека с точки зрения безопасности для остальных участников дорожного движения, проанализировав данные из
файла train.csv. Воспользовавшись получившейся моделью, спрогнозируйте состояние водителя, основываясь на данных из файла test.csv. Свой ответ запишите в
csv-файл, в первом столбце которого должны быть записаны идентификаторы отрезков данных из test.csv, а во втором столбце свои прогнозы состояния водителя
соответствующие этим идентификаторам.
Разработчики данного задания при построении модели руководствовались статьями, перечисленными в Приложении 1.
Описание файлов:
Файлы можно скачать по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1ktSb7mZk
Anekri6SVGfyuA3PUKYqy5oi/view?usp=sharing (укороченная ссылка: https://clck.
ru/FVT9v)
Данные разделены на две группы:
• Обучающая выборка (train.csv)
• Тестовая выборка (test.csv)
Обучающая выборка используется для построения ваших моделей. Для каждой
строки из обучающей выборки мы даём вам информацию о том, способен ли водитель
быстро реагировать на изменение окружающей обстановки во время движения или
нет. Ваша модель может использовать сигналы ЭЭГ, КГР и ЭКГ для определения
состояния водителя. Частота оцифровки сигналов 250 Гц.
Тестовая выборка применяется для оценки качества ваших моделей. Для примеров из тестовой выборки мы даём вам информацию о том, способен ли водитель
быстро реагировать на изменение окружающей обстановки во время движения или
нет. Примените свою модель для того чтобы определить состояние водителя на каж-
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дом из временных отрезков тестовой выборки.
Кроме того, вам дан пример решения sample.csv, для которого значения столбца
target были сгенерированны случайным образом.
Поля данных:
• ID — идентификатор временного отрезка данных;
• target — способен ли водитель быстро реагировать на изменение окружающей
обстановки во время движения: 1 - способен, 0 - нет;
• eeg — одноканальная электроэнцефалограмма (ЭЭГ), зарегистрированная с
затылочной части головы водителя;
• gsr — кожно-гальваническая реакция (КГР), электроды были закреплены на
руке водителя;
• ecg — электрокардиограмма (ЭКГ), снятая в первом отведении.
Формат ответа: csv-файл, где в первом столбце находятся идентификаторы временных отрезков данных из test.csv, а во втором столбце - состояние человека (0 или
1).
Перед отправкой решения в систему Kaggle, необходимо передать код представителю жюри в аудитории. Решения без исходного кода засчитываться не будут.
Система оценки
Проверка точности решения осуществляется автоматически в системе Kaggle (подробнее см. Приложение 2). Оценка ставится пропорционально числу правильно
определенных состояний, округляется до сотых по правилам математического округления. Например, если вы правильно определили состояние водителя на всех временных отрезках тестовых данных, вы получите 35 баллов. Если состояние водителя
определено правильно только для половины отрезков, вы получите 17,5 баллов.
Число попыток: 3 попытки в сутки. Число попыток обновляется в 03:00 по московскому времени. Неиспользованные попытки сгорают.
Срок сдачи: 13:00, 22 марта 2019 г.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python3
1
2
3
4

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.svm import SVC

5
6
7
8

traindf = pd.read_csv('data\\train.csv')
testdf = pd.read_csv('data\\test.csv')
hz = 250 # частота оцифровки сигнала

9
10
11
12
13
14

# Функции для работы с ЭКГ
def getPeaks(ecg, thold=0.3):
"""Вычисление индексов точек, соответствующих вершинам R-зубцов
thold - пороговое значение сигнала выше которого будут искаться
пики"""

282
15
16
17
18
19
20
21
22
23

i = 0
peaks = []
while i < len(ecg) - 1:
if ecg[i] > 0.3 and ecg[i-1] < ecg[i] > ecg[i+1]:
peaks.append(i)
i += 100
else:
i += 1
return np.array(peaks)

24
25
26
27
28
29
30
31
32

def getIntervals(ecg):
"""Вычисление интервалов между R-зубцами"""
peaks = getPeaks(ecg)
intervals = np.zeros(len(peaks)-1)
for i in range(len(intervals)):
intervals[i] = peaks[i+1] - peaks[i]
return intervals

33
34
35
36
37
38
39
40

def getHR(ecg):
"""Вычисление ЧСС по индексам пиков. Вычисляется по крайним
пикам в подаваемом в качестве аргумента сигнале"""
peaks = getPeaks(ecg)
hr = 60/((peaks[-1] - peaks[1])/hz/(len(peaks)-1))
return hr

41
42
43
44
45
46

# Функции для работы с КГР
def getDerivative(vector):
"""Вычисляет производную сигнала"""
return vector[1:]-vector[:-1]

47
48
49
50
51
52
53

def stabilize(vector, begin, end):
"""Убирает наклон графика КГР"""
vector[end+1:] -= vector[end]-vector[begin]
vector[begin:end+1] -= np.linspace(0, vector[end]-vector[begin],
end-begin+1)

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

def integrate(vector, const=0, thold=None):
"""Интегрирует сигнал. vector - массив производных некого сигнала,
const - его начальное значение. Отсекает все производные, превышающие
по модулю пороговое значение thold."""
ans = np.zeros(len(vector)+1)
ans[0] = const
if thold is not None:
absVec = np.abs(vector)
if absVec[0] > thold:
vector[0] = 0.0
for i in range(1, len(vector)):
if absVec[i] > thold:
vector[i] = vector[i-1]
for i, der in enumerate(vector):
ans[i+1] = ans[i] + der
return ans

72
73
74

def getLocalMaxsGSR(gsr):
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

"""Возвращает индексы локальных максимумов сигнала КГР"""
der = getDerivative(gsr)
i = 10
maxs = []
while i < len(der) - 10:
if der[i-10] < der[i] > der[i+10] and der[i]-der[i+10] > 1e-12\
and der[i]-der[i-10] > 1e-12:
maxs.append(i)
i += 249
i += 1
maxs = np.array(maxs)
return maxs

87
88
89
90
91
92
93

def getClosestInterval(index, intervalsDict):
"""Возвращает ближайший к index временной интервал между
локальными максимумами производной сигнала КГР"""
closestIndex = min(intervalsDict.keys(), key=lambda x: abs(x-index))
return intervalsDict[closestIndex]

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

def processTestGSR(df):
"""Обрабатывает GSR из тестовых данных: фильтрует производные,
сглаживает выборосы"""
der1 = getDerivative(df.gsr.values)
der2 = getDerivative(der1)
der1 = integrate(der2, thold=0.00000025)
testGSR = integrate(der1, df.gsr.values[0])
maxs = getLocalMaxsGSR(testGSR)
der = getDerivative(maxs)
for i in range(70, 200):
if der[i] < 11000:
der[i] = der[i-1]
for i in range(250, len(der)):
if der[i] < 10000:
der[i] = der[i-1]
intervalsDict = dict(zip(maxs[1:], der))
return intervalsDict

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

def processTrainGSR(df):
"""Обрабатывает GSR из обучающих данных: фильтрует производные,
сглаживает выборосы"""
der1 = getDerivative(df.gsr.values)
der2 = getDerivative(der1)
der1 = integrate(der2, thold=0.00000025)
trainGSR = integrate(der1, df.gsr.values[0])
stabilize(trainGSR, 1820500, len(trainGSR)-1)
maxs = getLocalMaxsGSR(trainGSR)
der = getDerivative(maxs)
for i in range(120, 200):
if der[i] < 4000:
der[i] = der[i-1]
for i in range(420, 450):
if der[i] < 4000:
der[i] = der[i-1]
for i in range(470, 500):
if der[i] < 6000:
der[i] = der[i-1]
for i in range(500, 700):
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135
136
137
138

if der[i] < 6000:
der[i] = der[i-1]
intervalsDict = dict(zip(maxs[1:], der))
return intervalsDict

139
140
141

# Обработка ЭЭГ

142
143
144
145
146
147
148
149

def compl(sig, coef=0.95):
"""Комплементарный фильтр с коэффициентом coef.
Возвращает сигнал после фильтрации."""
for i in range(1, len(sig)):
sig[i] = coef * sig[i-1] + (1-coef) * sig[i]
return sig

150
151
152
153
154
155
156
157
158

def med(sig, coef=15):
"""Возвращает массив длины len(sig)//coef, содержащий
медианный значения отрезков sig длиной coef."""
ret = np.zeros(len(sig)//coef)
for i in range(len(ret)):
ret[i] = np.average(sig[i*coef:(i+1)*coef])
return ret

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

def getAlBeta(eeg, chunkSize=15*hz):
"""Вычисляет уровни альфа- и бета-ритмов в сигнале.
Вычисляется для chunkSize числа точек."""
nChunks = eeg.shape[0]//chunkSize
alphas = np.zeros(nChunks)
betas = np.zeros(nChunks)
coef = chunkSize // hz
for i in range(nChunks):
chunk = eeg[i*chunkSize:(i+1)*chunkSize]
spec = np.fft.fft(chunk)
spec = np.abs(spec)
alphas[i] = sum(spec[8*coef:13*coef+1])
betas[i] = sum(spec[15*coef:30*coef+1])
return pd.DataFrame({'alpha': alphas,
'beta': betas
})

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

def getAlphaToBetaSmooth(eeg, coef=15):
"""Вычисляет отношение альфа-ритма к бета- в сигнале ЭЭГ.
После получение уровней альфа- и бета-ритмов сглаживает их.
Изначально уровни вычисляются во временном окне равном 1 с.
Параметр coef определяет число последовательных значений
уровней, по которым считается медианное значение."""
new = getAlBeta(eeg, chunkSize=hz)
alpha = new.alpha.values
beta = new.beta.values
alpha = compl(alpha)
beta = compl(beta)
alpha = med(alpha, coef)
beta = med(beta, coef)
alpha = compl(alpha)
beta = compl(beta)
alphaToBeta = compl(alpha/beta)
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195

return alphaToBeta

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

def getFeatures(df, chunkSize=15*hz, gsrProcess=processTrainGSR):
"""Генерируем вектор признаков для массива данных с датчиков."""
# Вычисляем ЧСС
hrs = np.zeros(df.shape[0] // chunkSize)
# Вычисляем параметры КГР
intervalsGSR = np.zeros(df.shape[0] // chunkSize)
GSRDict = gsrProcess(df)
for i in range(len(hrs)):
hrs[i] = getHR(df.ecg[i*chunkSize:(i+1)*chunkSize].values)
intervalsGSR[i] = getClosestInterval(i*chunkSize, GSRDict)
# Вычисляем соотношение альфа- к бетаalphaToBeta = getAlphaToBetaSmooth(df.eeg.values)
return pd.DataFrame({'HR': hrs,
'GSRInterval': intervalsGSR,
'albeta': alphaToBeta})

213
214
215
216
217
218
219

# Записываем вычисленные для обучающих данных признаки в X_train,
# верные для обучающих данных ответы в y_train, а вычисленные для
# тестовых данных признаки - в X_test
X_train = getFeatures(traindf, gsrProcess=processTrainGSR)
y_train = traindf.target[::15*hz].values
X_test = getFeatures(testdf, gsrProcess=processTestGSR)

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

# Обучаем модель на данных из train.csv и предсказываем значения
# из столбца target для test.csv. Полученные результаты записываем
# в myAnswer.csv, которые можно загрузить на kaggle.com в качестве
# ответа
svc = SVC(C=10, kernel='linear').fit(X_train, y_train)
answerDF = pd.DataFrame({'ID': testdf.ID.values[::15*hz],
'target': svc.predict(X_test)
})
answerDF.to_csv('myAnswer.csv', index=False)

Анализ ЭЭГ
1
2
3

# Построив график отношения альфа-ритма к бета-ритму в сигнале,
# видим корреляцию между состоянием водителя и отношением альфа# к бета-ритму.

4
5
6
7
8
9
10
11

plt.figure(figsize=(15,10))
alphaToBeta = getAlphaToBetaSmooth(traindf.eeg.values)
df = pd.DataFrame({'aTob': alphaToBeta,
'target': traindf.target.values[::15*hz]
})
plt.plot(df[df.target==1].aTob, 'bx')
plt.plot(df[df.target==0].aTob, 'rx')
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(На графике по оси Х – номер временного отреза, по оси У – отношение уровня
альфа- к бета- ритму в сигнале)
1
2

# Вычисляем уровни альфа- и бета- ритмов в сигнале, сглаживаем их.
# Мы видим что уровни альфа- и бета- изменяются с некоторой периодичностью

3
4
5
6
7
8
9

albeta = getAlBeta(traindf.eeg.values, chunkSize=hz)
plt.figure(figsize=(15,10))
alpha = albeta.alpha.values
beta = albeta.beta.values
plt.plot(compl(alpha[:1000], 0.95))
plt.plot(compl(beta[:1000], 0.95))
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(На графике по оси Х – время в секундах, по оси У – уровень ритма. Оранжевый
график – уровень бета-ритма, Синий – уровень альфа-ритма).
Анализ КГР
1
2

# Запишем КГР в отдельный массив
gsr = traindf.gsr.values

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

# Построим график сигнала, а также графики вторых и первых производных
# Мы видим аномальные скачки вторых производных, от которых следует избавиться
plt.figure(figsize=(15,10))
orig = gsr[:50000]
der1 = getDerivative(orig)
der2 = getDerivative(der1)
plt.subplot(3,1,1)
plt.plot(np.linspace(0,50000/250,50000),orig)
plt.subplot(3,1,2)
plt.plot(np.linspace(0,50000/250,49999),der1)
plt.subplot(3,1,3)
plt.plot(np.linspace(0,50000/250,49998),der2)
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(на первом графике: по оси Х — время в секундах, по оси У — значение КГР
в Вольтах; на втором графике: по оси Х — время в секундах, по оси У — первая
производная КГР; на третьем графике: по оси Х — время в секундах, по оси У —
вторая производная КГР).
1

import scipy.stats as stats

2
3
4

# Строим график распределения значений вторых производных. Видим что пик
# находится в диапазоне [-0.00000025, 0.00000025]

5
6

h = sorted(getDerivative(getDerivative(gsr[:5000000])))

7
8
9
10
11
12

fit = stats.norm.pdf(h, np.mean(h), np.std(h))
plt.figure(figsize=(15,10))
plt.xlim([-0.000003,0.000003])
plt.ylim([0,200000])
plt.plot(h,fit,'-o')
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(На графике по оси Х – значение второй производной , по оси У – сколько раз
встретилось данное значение).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

# На участке сигнала находим вторые производные и восстанавливаем
# по ним сигнал, отсекая производные превышающие по модулю 0.00000025.
# Видим, что восстановленный сигнал имеет чёткие локальные минимумы.
plt.figure(figsize=(15,10))
orig = gsr[:50000]
der1 = getDerivative(orig)
der2 = getDerivative(der1)
der1 = integrate(der2, thold=0.00000025)
orig = integrate(der1, orig[0])
plt.subplot(3,1,1)
plt.plot(np.linspace(0,50000/250,50000),orig)
plt.subplot(3,1,2)
plt.plot(np.linspace(0,50000/250,49999),der1)
plt.subplot(3,1,3)
plt.plot(np.linspace(0,50000/250,49998),der2)
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(на первом графике: по оси Х – время в секундах, по оси У - значение КГР
в Вольтах; на втором графике: по оси Х – время в секундах, по оси У – первая
производная КГР; на третьем графике: по оси Х – время в секундах, по оси У –
вторая производная КГР).
1
2
3
4
5
6
7

# Очищаем весь сигнал так же, как очищали отрезок сигнала
plt.figure(figsize=(15,10))
der1 = getDerivative(gsr)
der2 = getDerivative(der1)
der1 = integrate(der2, thold=0.00000025)
cleanGSR = integrate(der1, gsr[0])
plt.plot(cleanGSR)
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(На графике: зависимость сигнала КГР (восстановленного после очистки второй
производной) от номера отсчета)
1
2
3
4

# Т.к. на очищенном сигнале имеется явный артефакт, выпрямляем сигнал.
plt.figure(figsize=(10,6))
stabilize(cleanGSR, 1820500, len(cleanGSR)-1)
plt.plot(cleanGSR)

(На графике: зависимость сигнала КГР от номера отсчета)

292
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# Находим индексы локальных максимумов КГР, считаем интервалы между ними
# и записываем их в словарь.
maxs = getLocalMaxsGSR(cleanGSR)
intervalsDict = dict(zip(maxs[1:], getDerivative(maxs)))
def getClosestInterval(index, intarvalsDict):
"""Возвращает ближайший к index временной интервал между
локальными максимумами производной сигнала КГР"""
closestIndex = min(intarvalsDict.keys(), key=lambda x: abs(x-index))
return intervalsDict[closestIndex]

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

# Построим график зависимости длительности временного интервала от
# его порядкового новера. Красным цветом отметим точки, соответствующие
# target==0. Мы видим что интервалы увеличиваются со снижением концентрации.
# На графике видны выборосы, которые для большей точности следует убрать вручную.
df = pd.DataFrame({'intervals': list(intervalsDict.values()),
'target': [traindf.target.values[i] for i in intervalsDict.keys()]})
plt.figure(figsize=(15,10))
plt.plot(df.intervals[df.target==1], 'b')
plt.plot(df.intervals[df.target==0], 'r')

(На графике: зависимость интервала между локальными минимумами КГР (в
точках, т.е. чтобы получить время необходимо поделить ее на частоту оцифровки)
от порядкового номера интервала).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# Тестируем код для очистки КГР от выбросов
der1 = getDerivative(traindf.gsr.values)
der2 = getDerivative(der1)
der1 = integrate(der2, thold=0.00000025)
trainGSR = integrate(der1, traindf.gsr.values[0])
stabilize(trainGSR, 1820500, len(trainGSR)-1)
maxs = getLocalMaxsGSR(trainGSR)
der = getDerivative(maxs)
for i in range(120,200):
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

if der[i] < 4000:
der[i] = der[i-1]
for i in range(420,450):
if der[i] < 4000:
der[i] = der[i-1]
for i in range(470,500):
if der[i] < 6000:
der[i] = der[i-1]
for i in range(500, 700):
if der[i] < 6000:
der[i] = der[i-1]
intervalsDict = dict(zip(maxs[1:], der))
plt.plot(intervalsDict.values())

(На графике: зависимость интервала между локальными минимумами КГР (в
точках, т.е. чтобы получить время необходимо поделить ее на частоту оцифровки)
от порядкового номера интервала).
Анализ ЭКГ
1
2
3
4
5

# Сохраним сигнал в отдельный массив
ecg = traindf['ecg'].values
# визуализируем участок сигнала
plt.figure(figsize=(15,10))
plt.plot(ecg[:500])
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(На графике: по оси Х – номер отсчета, по оси У – значение сигнала ЭКГ).
1
2
3

# Построим график зависимости ЧСС от номера отрезка данных. Участки,
# соответствующие состоянию со сниженным уровнем внимания отметим
# красным. Как видно, в таки моменты мы наблюдаем наиболее низкую ЧСС.

4
5
6
7
8
9
10

hr = pd.DataFrame({'hr': [getHR(ecg[i*15*hz:(i+1)*15*hz])
for i in range(len(ecg)//(15*hz))],
'target': [tar for tar in traindf.target.values[::15*hz]]})
plt.figure(figsize=(15,10))
plt.plot(hr.hr[hr.target==1])
plt.plot(hr.hr[hr.target==0], 'r')
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(На графике: по оси Х – номер временного отрезка, по оси У – значение частоты
сердечных сокращений).

Задача 8.1.2. (20 баллов)
Напишите программу, которая будет выполнять следующие действия:
1. Считывать видео с веб-камеры в режиме реального времени и выводить его
на экран. На изображении при этом лицо должно быть выделено прямоугольником. В случае, если человек, на которого направлена камера, дольше, чем
на 1 секунду:
• закрыл глаза;
• смотрит на свой мобильный, который лежит у него на колене;
• смотрит на автомагнитолу,
необходимо активировать пьезоэлемент, подключенный к плате Arduino. При
этом пьезоэлемент не должен работать дольше трех секунд за раз. Примеры
вышеперечисленных ситуаций представлены на скриншотах в Приложении 3.
Водитель во время движения может смотреть в зеркала заднего и бокового
вида, что не должно вызывать активацию пьезоэлемента.
2. Одновременно с этим (вместе с п. 2.1 и 2.2) необходимо в режиме реального времени выводить на изображение значение напряжения на 3 аналоговом
входе платы Arduino, к которому подключен потенциометр (см. схему в Приложении 4).
Система оценки
Решение этой задачи будет оцениваться путем запуска контрольного видео (см.
отрывок видео https://clck.ru/FVTCA), на котором водитель определенное количе-
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ство раз будет повторять вышеописанные ситуации. Отрывок видео имеет продолжительность 5 секунд, следует откалибровать скорость воспроизведения видео вашей
программой по нему.
Баллы за решение данной задачи будут выставляться по следующей формуле:
Result = (

Kok
¯0.5 · Kwrong ) · (1 − D),
Ksit

где: Ko k — количество верных срабатываний (т.е. пьезоэлемент просигналил в те
моменты, когда водитель находился в одной из ситуаций, описанных в п. 2.2 данной
задачи); sit — количество ситуаций на видео, описанных в п. 2.2 данной задачи. Kwrong
— количество неверных срабатываний пьезоэлемента после трех неверных срабатываний. Например, если было два неверных срабатывания, то Kwrong = 0. Если было
4 неверных срабатывания, то Kwrong = 1. D — коэффициент дисконтирования. Значение коэффициента дисконтирования в зависимости от даты сдачи представлен в
таблице ниже:
Таблица 2 — Значение коэффициента дисконтирования
Дата сдачи задания Коэффициент дисконтирования (D)
19 марта
0%
20 марта
20%
21 марта
30%
22 марта
50%
В случае, если

Kwrong
Ksit

· 20 6 0.5 · Kwrong , то за задачу ставится 0 баллов.

Например: Если вы сдали задачу 21 марта полностью правильно, то вы получите
20 · 0.7 = 14 баллов за данную задачу. Если вы сдали задачу 22 марта и вы набрали
при сдаче 10 баллов, то с учетом дисконтирования вы получите: 10 · 0.5 = 5 баллов
за задачу.
Число попыток: 3 попытки за всё время сдачи данного задания.
Срок сдачи: 13:00, 22 марта 2019 г.
Решение
В данной задаче командам необходимо было разобраться, как выводить оцифрованные значения с третьего аналогового входа платы Arduino поверх изображения
с камеры, а также реализовать распознавание различных положений водителя за
рулем.
Для проверки данной задачи использовалось контрольное видео (участники в
первый раз его видели при сдаче): https://drive.google.com/file/d/17EHTJLTJGGk
1VVMJ3AfoqtjRiMEvCD6U/view?usp=sharing (сокращенная ссылка: https://clck.ru/
FVfGL)
На данном видео были представлены следующие ситуации (1 – «не опасная»
ситуация, 2,3,4 – «опасные» ситуации):
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Момент времени
на контрольном видео
00:00-00:06
00:06-00:10
00:10-00:17
00:17-00:20
00:20-00:27
00:28-00:32
00:32-00:37
00:37-00:43
00:43-00:48
00:48-00:53
00:53-00:58
00:59-01:04
01:04-01:13
01:13-01:17
01:17-01:25
01:25-01:32
01:38-01:46
01:46-01:53
01:54-01:59
02:00-02:03

Тип ситуации

Описание ситуации

1
3
1
2
1
2
1
3
1
2
1
4
1
2
1
3, 2

Смотрит прямо/в зеркало
Смотрит на панель
Смотрит прямо/в зеркало
Закрыты глаза
Смотрит прямо/в зеркало
Закрыты глаза
Смотрит прямо/в зеркало
Смотрит на панель
Смотрит прямо/в зеркало
Закрыты глаза
Смотрит прямо/в зеркало
Смотрит на колено
Смотрит прямо/в зеркало
Закрыты глаза
Смотрит прямо/в зеркало
Смотрит на панель,
затем закрывает глаза
Смотрит прямо/в зеркало
Смотрит на панель
Смотрит прямо/в зеркало
Закрыты глаза

1
3
1
2

За каждую верно определенную «опасную» ситуацию можно было получить по
2 балла, в сумме не более 20 баллов.
Пример скриншота работающей программы для данной задачи:
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Скетч для платы Arduino
Передает результаты оцифровки третьего аналогового входа по Serial и принимает команды на включение и выключение пьезоэлемента:
1
2

const int buzzerPin = 11,
potPin = 3;

3
4
5
6
7

void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
}

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

void loop() {
if (Serial.available()) {
int cmd = Serial.read();
if (cmd == 49)
tone(buzzerPin, 500);
if (cmd == 48)
noTone(buzzerPin);
int potVal = analogRead(potPin) / 4;
Serial.write(potVal);
}
delay(1);
}

Программа для обработки видео
1
2
3
4
5
6

import cv2
import dlib
import numpy as np
from numpy.linalg import norm
from imutils import face_utils
from serial import Serial

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

class DriverControl:
"""Класс для определения направления поворота головы. Подробности по адресу
www.learnopencv.com/head-pose-estimation-using-opencv-and-dlib/"""
def __init__(self, size):
"""Аргументы:
size - разрешение изображения
Переменные экземпляра класса:
maxFrames - Число последовательных кадров на видео, для которых
должны выполняться условия cрабатывания
пьезоэлемента, преждем чем его активировать.
earThold - порог ширины открытия глаз выше ниже которого глаза
считаются закрытыми
"""
self.size = size
self.model_points = np.array([
(0.0, 0.0, 0.0),
(0.0, -330.0, -65.0),
(-225.0, 170.0, -135.0),
(225.0, 170.0, -135.0),
(-150.0, -150.0, -125.0),
(150.0, -150.0, -125.0)
])
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

self.focal_length = size[1]
self.center = (size[1]/2, size[0]/2)
self.camera_matrix = np.array([
[self.focal_length, 0, self.center[0]],
[0, self.focal_length, self.center[1]],
[0, 0, 1]
], dtype='double')
self.dist_coeffs = np.zeros((4, 1))
self.nFrames = 0
self.maxFrames = 16
self.earThold = 0.3

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

def getNosePoint(self, shape):
"""Вычисляет направление поворота головы.
Аргументы:
shape - массив ключевых точек лица
Возвращаемые значения:
nosePoint - координаты конца вектора, указывающего направление
головы. Начало вектора - ключевая точка лица
с индексом 30.
"""
if shape is None:
return (0, 0)
image_points = np.array([
shape[30],
# Nose tip
shape[8],
# Chin
shape[45],
# Left eye left corner
shape[36],
# Right eye right corne
shape[54],
# Left Mouth corner
shape[48]
# Right mouth corner
], dtype="double")

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

(success, rotation_vector,
translation_vector) = cv2.solvePnP(self.model_points,
image_points,
self.camera_matrix,
self.dist_coeffs,
flags=cv2.SOLVEPNP_ITERATIVE)
(nose_end_point2D, jacobian) = cv2.projectPoints(np.array([(0.0, 0.0,
1000.0)]),
rotation_vector,
translation_vector,
self.camera_matrix,
self.dist_coeffs)
nosePoint = (int(nose_end_point2D[0][0][0]),
int(nose_end_point2D[0][0][1]))
return nosePoint

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

def getEAR(self, shape):
"""Вычисляет ширину открытия глаз.
Аргументы:
shape - массив ключевых точек лица
"""
leftH = (norm(shape[37]-shape[41]) + norm(shape[38]-shape[40])) / 2
leftW = norm(shape[36]-shape[39])
leftEAR = leftH / leftW
rightH = (norm(shape[43]-shape[47]) + norm(shape[44]-shape[46])) / 2
rightW = norm(shape[42]-shape[45])
rightEAR = rightH / rightW
EAR = (leftEAR + rightEAR) / 2
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91

return EAR

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

def checkDriver(self, shape):
"""Возвращает True если человек дольше чем на maxFrames кадров закрыл
глаза, смотрит на свой мобильный, который лежит у него на колене или
смотрит на автомагнитолу; иначе - False.
Аргументы:
shape - массив ключевых точек лица
"""
# Получаем координату конца вектора направления поворота головы
nosePoint = self.getNosePoint(shape)
# Вычисляем ширину открытия глаз
ear = self.getEAR(shape)
# Проверяем не ниже ли порога ширина открытия глаз и не опустился ли
# конец вектора направления поворота головы ниже верхней губы
if ear < self.earThold or nosePoint[1] > shape[62][1]:
self.nFrames += 1
if self.nFrames >= self.maxFrames:
return False
else:
self.nFrames = 0
return True

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

class LandmarkDetector:
"""Класс для поиска ключевых точек лица на изображении"""
def __init__(self, modelPath='shape_predictor_68_face_landmarks.dat',
showLandmarks=False):
"""Аргументы:
modelPath - путь к файлу с предобученной моделью для поиска
ключевых точек.
showLandmarks - отмечать ли ключевые точки на лице.
"""
self.detector = dlib.get_frontal_face_detector()
self.predictor = dlib.shape_predictor(modelPath)
self.showLandmarks = showLandmarks

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

def getLandmarks(self, image):
"""Возвращает массив с координатами ключевых точек.
Аргументы:
image - изображение для поиска ключевых точек
"""
gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
rects = self.detector(gray, 0)
shape = None
for rect in rects:
(bX, bY, bW, bH) = face_utils.rect_to_bb(rect)
cv2.rectangle(image, (bX, bY), (bX + bW, bY + bH),
(0, 255, 0), 1)
shape = self.predictor(gray, rect)
shape = face_utils.shape_to_np(shape)
if self.showLandmarks is True:
for (x, y) in shape:
cv2.circle(image, (x, y), 1, (0, 0, 255), -1)
return shape

146
147
148
149
150

def launchVideo(videoSource, arduinoPort):
"""Воспроизводит видео, подаёт команды на Arduino. Для завершения программы
нажать q.
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151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

Аргументы:
videoSource - источник видеопотока.
arduinoPort - COM-порт к которому подключается Arduino"""
landDetector = LandmarkDetector()
cap = cv2.VideoCapture(videoSource)
res = np.array((cap.get(4), cap.get(3)), dtype=int)
dc = DriverControl(res)
ser = Serial(arduinoPort, 115200, timeout=0)
voltageA3 = 0.0
while True:
# Считываем кадр
ret, frame = cap.read()
if ret:
# Ищем ключевые точки лица
shape = landDetector.getLandmarks(frame)
if shape is not None:
# Проверяем не выполняется ли одно из условий задачи.
driverOK = dc.checkDriver(shape)
if driverOK is False:
# Если выполняется, шлём на Arduino символ "1"
ser.write(b'1')
else:
ser.write(b'0')
# Считываем с Arduino результат оцифровки сигнала с потенциометра
pot_val = ser.read()
if pot_val != b'':
# Переводим значение АЦП в напряжение
voltageA3 = int.from_bytes(pot_val, 'big') * 5.0 / 255
# Выводим напряжение на изображение
cv2.putText(frame, 'Value from A3 = {:.2f}'.format(voltageA3),
(20, 20), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
0.5, (0, 255, 0), 1)
cv2.imshow("Output", frame)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break

186
187
188
189

cap.release()
ser.close()
cv2.destroyAllWindows()

190
191
192
193

if __name__ == '__main__':
launchVideo('test.mp4', 'COM13')

Задача 8.1.3. (30 баллов)
Подзадача 1 (6 баллов)
Напишите программу (скетч) для платы Arduino, которая будет осуществлять
запись данных от подключенных к плате Arduino сенсоров в последовательный порт
согласно протоколу, описанному в Приложении 5, с частотой 250 Гц.
Система оценки
Ставится по 2 балла за каждый корректно выведенный сигнал в программе
BiTronics Studio.
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Число попыток: 3 попытки за всё время.
Срок сдачи: 22 марта (до конца рабочего дня, согласно расписанию).

Подзадача 2 (24 балла)
Напишите программу для ПК, которая в режиме реального времени будет выводить поверх изображения с веб-камеры следующие параметры сигналов с сенсоров:
• (10 баллов) отношение амплитуды альфа-ритма (8-13 Гц включительно) к
амплитуде бета-ритма (15-30 Гц включительно) для сигнала ЭЭГ. Временное
окно для вычисления амплитуд составляет 1 секунду;
• (10 баллов) число сердечных сокращений в минуту, вычисляемое по 10 последним ударам сердца;
• (4 балла) значение сигнала с модуля кожно-гальванической реакции (в вольтах).
Система оценки
Корректность расчета вышеперечисленных величин будет проверяться путём подключения к вашему компьютеру устройства, передающего сигналы с заранее известными организаторам параметрами. За каждый верно выведенный параметр ставятся
баллы, указанные в скобках выше.
Число попыток: 3 попытки за всё время.
Срок сдачи: 22 марта (до конца рабочего дня, согласно расписанию).
Решение

Подзадача 1
В данной задаче участникам необходимо было отладить работу сенсоров биосигналов человека (в том числе правильно расположить электроды): электрокардиограмма, электроэнцефалограмма, кожно-гальваническая реакция, и получить не зашумленный сигнал. За каждый корректно выведенный сигнал в программе BiTronics
Studio команды получали по 2 балла.
На фото ниже изображены сенсоры биосигналов человека на участниках одной
из команд:
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На голове закрепляется ободок с электродами, расположенные в затылочной части головы, который подключен к сенсору ЭЭГ через AUX-кабель. На запястьях
закреплены электроды для регистрации сигнала ЭКГ (согласно первой схеме отведения). На пальцах закреплены электроды для считывания сигнала кожно-гальванической
реакции.
Скетч для платы Arduino
1
2
3

void setup() {
Serial.begin(115200);
}

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

void loop() {
Serial.write("A0");
Serial.write(analogRead(0)/4);
Serial.write("A1");
Serial.write(analogRead(1)/4);
Serial.write("A2");
Serial.write(analogRead(2)/4);
delay(4);
}

Пример получаемых сигналов:
Сигнал, регистрируемый с одноканального сенсора электроэнцефалограммы (по
оси Х – временная шкала, секунды; по оси У – напряжение, мВ):
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Сигнал, регистрируемый с сенсора электрокардиограммы (по схеме первого отведения):

Сигнал, регистрируемый с сенсора кожно-гальванической реакции:

Комментарий: при работе с данным сенсором КГР регистрируется сопротивление, а не проводимость.

Подзадача 2
В данной задаче необходимо было реализовать анализ биосигналов из задачи 3.1
и вывести поверх изображения с веб-камеры подсчитанные параметры.
Для проверки использовался генератор сигналов, с заранее известными параметрами для проверяющего. Для этого проверяющему необходимо было выполнить
следующие действия:
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1. Соединить два преобразователя USB-UART RX к TX, TX к RX, GND к GND
с помощью проводов типа «мама-мама».
2. Запустить файл generator.py, например, в Spyder. Файлы Data и pack.bin должен быть в той же папке. Ссылка на файлы: https://clck.ru/FVfUv
3. Подключить ноутбук проверяющего к ноутбуку участника с помощью преобразователей USB-UART
4. При запуске генератор запрашивает номер COM-порта, на которые слать
данные. Вводим номер порта на своём ноутбуке (т.е. если преобразователь
на COM3, вводим просто цифру 3) и нажимаем «Enter».
5. Участник запускает свой код, указав в качестве порта для считывания данных тот, к которому подключён его преобразователь. В файле data.csv записаны данные ЭКГ, ЭЭГ и КГР (А0, А1, А2).
Программа участника должна вывести следующие значения параметров:
1. отношение амплитуды альфа-ритма (8-13 Гц включительно) к амплитуде
бета-ритма (15-30 Гц включительно) для сигнала ЭЭГ. Временное окно для
вычисления амплитуд составляет 1 секунду: 9.2 ( ± 1). В скобках указана
допустимая погрешность;
2. число сердечных сокращений в минуту, вычисляемое по 10 последним ударам
сердца: - 60 (± 1) ударов в минуту;
3. КГР - 2.5 (± 0.05) Вольт.
Для платы Arduino используется тот же скетч, что и в подзадаче 3.1.
Для анализа биосигналов и подсчета параметров с дальнейшим выводом на изображение с веб-камеры использовалась следующая программа (одно из возможных
решений):
1
2
3
4
5
6

from collections import deque
from serial import Serial
from struct import unpack
import numpy as np
import threading
import cv2

7
8
9

albeta, gsr, hr = 0, 0, 0
runReading = True

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

def equalize(ser):
"""Считывает данные с последовательного порта таким образом, чтобы после
завершения работы equalize следующее сообщение начиналось с "A0"
"""
buf = (None, None)
a0 = (b'A', b'0')
while buf != a0:
buf = (buf[1], ser.read(1))
ser.read(7)

21
22
23
24
25
26

def getAlBeta(eeg):
"""Возвращает соотношение суммы амплитуд компонент альфа-ритма к сумме
амплитуд компонент бета-ритма. eeg - отрезок сигнала ЭЭГ длительностью 1 с
"""
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27
28
29

spectrum = np.abs(np.fft.fft(eeg))
albeta = sum(spectrum[8:14]) / sum(spectrum[15:31])
return albeta

30
31
32
33
34
35
36
37

class Pulse():
"""Класс для вычисления ЧСС"""
def __init__(self):
"""Длину дека data в котором хранятся данные берём из расчёта поместить
в него 10 сердечных сокращений при ЧСС 40 ударов в минуту."""
self.data = deque(maxlen=15*250)

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

def getHR(self, ecg):
""" Вычисляет ЧСС"""
# Записываем в конец дека последние поступившие данные
self.data += ecg
# Порог для поиска вершины R-зубца
thold = 0.9 * (max(self.data) - min(self.data)) + min(self.data)
peaks = 0
# В first записываем индекс вершины первого R-пика, в last - десятого
last, first = None, None
i = len(self.data) - 10
# Пики ищем с конца массива, так как нас интересуют последние биения
while i > 10:
i -= 1
if self.data[i] > self.data[i+10] and \
self.data[i] > self.data[i-10] and self.data[i] > thold:
peaks += 1
i -= 80
if peaks == 1:
last = i
if peaks == 10:
first = i
if (last is not None) and (first is not None):
dt = (last - first) / 250 / 9
hr = 60 / dt
return hr
return 0
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def collectData(portNumber):
"""Вычисляет отношение альфа к бета, значение КГР и ЧСС
Аргументы:
portNumer - название COM-порта к которому подключена Arduino"""
global albeta, gsr, hr
with Serial(portNumber, 115200) as ser:
pulse = Pulse()
equalize(ser)
while runReading:
chunk = ser.read(250 * 9)
albeta = getAlBeta(unpack(b'250B', chunk[5::9]))
gsr = chunk[8] * 5 / 255
hr = pulse.getHR(unpack(b'250B', chunk[2::9]))
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if __name__ == '__main__':
# Запускаем collectData в отдельном потоке
collector = threading.Thread(target=collectData, args=('COM10',))
collector.start()
# Запускаем считывание с камеры
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cap = cv2.VideoCapture(0)
while True:
# Считываем кадр
ret, frame = cap.read()
if ret:
# Выводим на изображение нужные нам параметры
cv2.putText(frame, 'Alpha to Beta = {:.2f}'.format(albeta),
(20, 20), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
0.5, (0, 255, 0), 1)
cv2.putText(frame, 'Heart rate = {:.2f} bpm'.format(hr), (20, 40),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255, 0), 1)
cv2.putText(frame, 'GSR level = {:.2f} V'.format(gsr), (20, 60),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255, 0), 1)
cv2.imshow('ONTI2019', frame)
# При нажатии клавиши q завершаем работу программы
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
runReading = False
collector.join()
break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

Пример скриншота работающей программы для данного решения:

Задача 8.1.4. (10 баллов)
Опишите свою физиологическую модель, использовавшуюся для решения задачи
1. Для этого сформулируйте в текстовом виде (формат .txt) закономерности, выявленные в анализируемых сигналах, в соответствии с которыми выносилось решение
о состоянии водителя (состояния “0” или “1” в задаче 1). Решение необходимо сдать
представителю жюри.
Система оценки
На базе статей, которые были предоставлены для подготовки к финалу (Приложение 1), были выделены паттерны сигналов, характерные для разных состояний
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водителя. На основании этих данных были сгенерированы данные для задачи 1. За
каждый верно определенный паттерн выставляется по 2 балла. В сумме не более 10
баллов.
Число попыток: 1 попытка.
Срок сдачи: Данное задание можно сдавать 21 марта (весь день) и 22 марта (до
12-00), дается всего 1 попытка.
Решение
При генерации данных использовались следующие паттерны сигналов, характерные для разных состояний водителя (на основе статей из Приложения №1):
1. Временной интервал между локальными минимумами сигнала КГР изменяется пропорционально уровню внимания водителя. Чем ниже уровень внимания, тем больше временные промежутки. Сигнал был искажён симуляцией
механических артефактов и изменения температуры в кабине автомобиля.
2. При снижении уровня внимания водителя частота сердечных сокращений
падает от величин порядка 90 ударов в минуту до порядка 60.
3. Со снижением внимания амплитуда альфа-ритма относительно амплитуды
бета-ритма сигнала ЭЭГ растёт.
4. Уровни альфа- и бета- ритмов в сигнале ЭЭГ периодически усиливаются и
ослабляются на промежутках времени порядка 30-60 с. При этом длительность периодов усиления альфа-ритма со снижением уровня внимания растёт.
Длительность периодов при этом колеблется.
Дополнительным паттерном, имеющим корреляцию с уровнем внимания водителя, является отношение спектральных компонент кардиоритмограммы (кардиоинтервалограммы): низкочастотной (LF) к высокочастотной (HF). При появлении
сонливости наблюдается рост LF/ HF. Данный признак не был использован при
генерации данных для задачи 1, но оценивается наравне с вышеупомянутыми признаками.
За каждый верно определенный паттерн ставилось 2 балла. В сумме – не более
10 баллов.
Комментарий: обратите внимание, что при регистрации КГР измеряется сопротивление, а не проводимость.

Задача 8.1.5. (5 баллов)
Реализуйте систему мониторинга состояния водителя, которая включит в себя
решения задач 2 и 3, а именно, система должна одновременно выполнять следующие
функции:
• (1 балл) На экран должно выводиться изображение с веб-камеры в режиме
реального времени;
• (3 балла) В случае, если человек, на которого направлена камера дольше чем
на 1 секунду, закрыл глаза, или смотрит на свой мобильный (который лежит
на уровне коленей водителя), или смотрит на автомагнитолу, необходимо активировать пьезо-элемент, подключенный к плате Arduino.
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• (1 балл) На экране в режиме реального времени поверх изображения с камеры должны выводится следующие параметры:
– отношение амплитуды альфа-ритма (8-13 Гц включительно) к амплитуде бета-ритма (15-30 Гц включительно) для ЭЭГ. Временное окно
для вычисления амплитуд составляет 1 секунду;
– число сердечных сокращений в минуту, вычисляемое по 10 последним
ударам сердца;
– значение сигнала с модуля кожно-гальванической реакции (в вольтах).
Система оценки
Испытуемый по команде от члена жюри поочередно реализует вышеописанные
ситуации. Баллы за первый пункт выставляются в случае вывода видео на экран.
Баллы за второй пункт выставляются за корректную активацию пьезо-элемента: по
1 баллу за каждую из трёх ситуаций. Балл за третий пункт выставляется при корректном изменении параметров при совершении действий по команде члена жюри.
Число попыток: одна попытка 22 марта.
Решение
Данная задача является объединением всех задач 1, 2, 3, 4. Т.к. по отдельным
частям данная система уже была проверена в предыдущих задачах, а проверка осуществлялась качественным путем, то за данную задачу ставилось максимум только
5 баллов.
На скриншоте ниже приведен скриншот программы для работающей системы:

На фото ниже представлена система для регистрации биосигналов и видеопотока
(на примере одной из команд-участников).
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Скетч для платы Arduino (на основе задачи 3)
1
2

#include <TimerOne.h>
const int buzzerPin = 11;

3
4
5
6
7
8
9

void setup() {
Serial.begin(115200);
Timer1.initialize(4000);
Timer1.attachInterrupt(sendData);
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
}

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

void loop() {
if (Serial.available()) {
int cmd = Serial.read();
if (cmd == 49)
tone(buzzerPin, 500);
if (cmd == 48)
noTone(buzzerPin);
}
delay(1);
}

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

void sendData() {
int val1 = analogRead(0) / 4;
int val2 = analogRead(1) / 4;
int val3 = analogRead(2) / 4;
Serial.write("A0");
Serial.write(val1);
Serial.write("A1");
Serial.write(val2);
Serial.write("A2");
Serial.write(val3);
}
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Программа для анализа видеопотока
1
2
3
4
5
6
7
8
9

import cv2
import dlib
import numpy as np
from numpy.linalg import norm
from imutils import face_utils
from serial import Serial
from collections import deque
from struct import unpack
import threading

10
11
12

albeta, gsr, hr = 0, 0, 0
runReading = True

13
14
15
16
17

class DriverControl:
"""Класс для определения направления поворота головы. Подробности по адресу
www.learnopencv.com/head-pose-estimation-using-opencv-and-dlib/ """

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

def __init__(self, size):
""" Аргументы:
size - разрешение изображения
Переменные экземпляра класса:
maxFrames - Число последовательных кадров на видео, для которых
должны выполняться условия cрабатывания
пьезоэлемента, преждем чем его активировать.
earThold - порог ширины открытия глаз,
выше ниже которого глаза считаются закрытыми """
self.size = size
self.model_points = np.array([
(0.0, 0.0, 0.0),
(0.0, -330.0, -65.0),
(-225.0, 170.0, -135.0),
(225.0, 170.0, -135.0),
(-150.0, -150.0, -125.0),
(150.0, -150.0, -125.0)
])
self.focal_length = size[1]
self.center = (size[1]/2, size[0]/2)
self.camera_matrix = np.array([
[self.focal_length, 0, self.center[0]],
[0, self.focal_length, self.center[1]],
[0, 0, 1]
], dtype='double')
self.dist_coeffs = np.zeros((4, 1))
self.nFrames = 0
self.maxFrames = 16
self.earThold = 0.3
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def getNosePoint(self, shape):
"""Вычисляет направление поворота головы.
Аргументы:
shape - массив ключевых точек лица
Возвращаемые значения:
nosePoint - координаты конца вектора, указывающего направление
головы. Начало вектора - ключевая точка лица
с индексом 30.
"""
if shape is None:
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return (0, 0)
image_points = np.array([
shape[30],
# Nose tip
shape[8],
# Chin
shape[45],
# Left eye left corner
shape[36],
# Right eye right corne
shape[54],
# Left Mouth corner
shape[48]
# Right mouth corner
], dtype="double")
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(success, rotation_vector,
translation_vector) = cv2.solvePnP(self.model_points,
image_points,
self.camera_matrix,
self.dist_coeffs,
flags=cv2.SOLVEPNP_ITERATIVE)
(nose_end_point2D, jacobian) = cv2.projectPoints(np.array([(0.0, 0.0,
1000.0)]),
rotation_vector,
translation_vector,
self.camera_matrix,
self.dist_coeffs)
nosePoint = (int(nose_end_point2D[0][0][0]),
int(nose_end_point2D[0][0][1]))
return nosePoint
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def getEAR(self, shape):
"""Вычисляет ширину открытия глаз.
Аргументы:
shape - массив ключевых точек лица
"""
leftH = (norm(shape[37]-shape[41]) + norm(shape[38]-shape[40])) / 2
leftW = norm(shape[36]-shape[39])
leftEAR = leftH / leftW
rightH = (norm(shape[43]-shape[47]) + norm(shape[44]-shape[46])) / 2
rightW = norm(shape[42]-shape[45])
rightEAR = rightH / rightW
EAR = (leftEAR + rightEAR) / 2
return EAR
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def checkDriver(self, shape):
"""Возвращает True если человек дольше чем на maxFrames кадров закрыл
глаза, смотрит на свой мобильный, который лежит у него на колене или
смотрит на автомагнитолу; иначе - False.
Аргументы:
shape - массив ключевых точек лица
"""
# Получаем координату конца вектора направления поворота головы
nosePoint = self.getNosePoint(shape)
# Вычисляем ширину открытия глаз
ear = self.getEAR(shape)
# Проверяем не ниже ли порога ширина открытия глаз и не опустился ли
# конец вектора направления поворота головы ниже верхней губы
if ear < self.earThold or nosePoint[1] > shape[62][1]:
self.nFrames += 1
if self.nFrames >= self.maxFrames:
return False
else:
self.nFrames = 0
return True
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class LandmarkDetector:
"""Класс для поиска ключевых точек лица на изображении"""

123
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def __init__(self, modelPath='shape_predictor_68_face_landmarks.dat',
showLandmarks=False):
"""Аргументы:
modelPath - путь к файлу с предобученной моделью для поиска
ключевых точек.
showLandmarks - отмечать ли ключевые точки на лице."""
self.detector = dlib.get_frontal_face_detector()
self.predictor = dlib.shape_predictor(modelPath)
self.showLandmarks = showLandmarks
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def getLandmarks(self, image):
"""Возвращает массив с координатами ключевых точек.
Аргументы:
image - изображение для поиска ключевых точек"""
gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
rects = self.detector(gray, 0)
shape = None
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for rect in rects:
(bX, bY, bW, bH) = face_utils.rect_to_bb(rect)
cv2.rectangle(image, (bX, bY), (bX + bW, bY + bH),
(0, 255, 0), 1)
shape = self.predictor(gray, rect)
shape = face_utils.shape_to_np(shape)
if self.showLandmarks is True:
for (x, y) in shape:
cv2.circle(image, (x, y), 1, (0, 0, 255), -1)
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return shape
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def launchVideo(videoSource, arduinoPort):
"""Воспроизводит видео, подаёт команды на Arduino. Для завершения программы
нажать q.
Аргументы:
videoSource - источник видеопотока.
arduinoPort - COM-порт к которому подключается Arduino"""
landDetector = LandmarkDetector()
cap = cv2.VideoCapture(videoSource)
res = np.array((cap.get(4), cap.get(3)), dtype=int)
dc = DriverControl(res)
ser = Serial(arduinoPort, 115200)
collector = threading.Thread(target=collectData, args=(ser,))
collector.start()
while True:
# Считываем кадр
ret, frame = cap.read()
if ret:
# Ищем ключевые точки лица
shape = landDetector.getLandmarks(frame)
if shape is not None:
# Проверяем не выполняется ли одно из условий задачи.
driverOK = dc.checkDriver(shape)
if driverOK is False:
# Если выполняется, шлём на Arduino символ "1"
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ser.write(b'1')
else:
ser.write(b'0')
cv2.putText(frame, 'Alpha to Beta = {:.2f}'.format(albeta),
(20, 20), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
0.5, (0, 255, 0), 1)
cv2.putText(frame, 'Heart rate = {:.2f} bpm'.format(hr),
(20, 40), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
0.5, (0, 255, 0), 1)
cv2.putText(frame, 'GSR level = {:.2f} V'.format(gsr),
(20, 60), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
0.5, (0, 255, 0), 1)
cv2.imshow("Output", frame)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
global runReading
runReading = False
collector.join()
cap.release()
ser.close()
cv2.destroyAllWindows()
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def equalize(ser):
"""Считывает данные с последовательного порта таким образом, чтобы после
завершения работы equalize следующее сообщение начиналось с "A0"
"""
buf = (None, None)
a0 = (b'A', b'0')
while buf != a0:
buf = (buf[1], ser.read(1))
ser.read(7)
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def getAlBeta(eeg):
"""Возвращает соотношение суммы амплитуд компонент альфа-ритма к сумме
амплитуд компонент бета-ритма. eeg - отрезок сигнала ЭЭГ длительностью 1 с
"""
spectrum = np.abs(np.fft.fft(eeg))
albeta = sum(spectrum[8:14]) / sum(spectrum[15:31])
return albeta
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class Pulse():
"""Класс для вычисления ЧСС"""
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def __init__(self):
"""Длину дека data в котором хранятся данные берём из расчёта поместить
в него 10 сердечных сокращений при ЧСС 40 ударов в минуту."""
self.data = deque(maxlen=15*250)
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def getHR(self, ecg):
""" Вычисляет ЧСС"""
# Записываем в конец дека последние поступившие данные
self.data += ecg
# Порог для поиска вершины R-зубца
thold = 0.9 * (max(self.data) - min(self.data)) + min(self.data)
peaks = 0
# В first записываем индекс вершины первого R-пика, в last - десятого
last, first = None, None
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i = len(self.data) - 10
# Пики ищем с конца массива, так как нас интересуют последние биения
while i > 10:
i -= 1
if self.data[i] > self.data[i+10] and \
self.data[i] > self.data[i-10] and self.data[i] > thold:
peaks += 1
i -= 80
if peaks == 1:
last = i
if peaks == 10:
first = i
if (last is not None) and (first is not None):
dt = (last - first) / 250 / 9
hr = 60 / dt
return hr
return 0
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def collectData(ser):
"""Вычисляет отношение альфа к бета, значение КГР и ЧСС
Аргументы:
ser - объект класса Serial"""
global albeta, gsr, hr
pulse = Pulse()
equalize(ser)
while runReading:
chunk = ser.read(250 * 9)
albeta = getAlBeta(unpack(b'250B', chunk[5::9]))
gsr = chunk[8] * 5 / 255
hr = pulse.getHR(unpack(b'250B', chunk[2::9]))
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if __name__ == '__main__':
launchVideo(0, 'COM10')

8.2. Приложения к задачам
Приложение 1 — Список литературы к задаче №1 и
№4
1. Регуляция цикла бодрствование-сон, Ковальзон В.М., Долгих В.В. Неврологический журнал, №6, 2016 стр.316-322. http://www.sleep.ru/lib/Nevrol_
6-2016.pdf
2. Нейрофизиология и нейрохимия сна, Ковальзон В.М. Сомнология и медицина сна. Национальное руководство памяти А.М.Вейна и ЯЯ.И.Левина/ Ред.
М.Г. Полуэктов. М.: «Медфорум». 2016. С.11 – 55. http://www.sleep.ru/
lib/Medforum_2016_1.pdf
3. Прогнозирование моментов критического снижения уровня бодрствования по
показателям зрительно-моторной координации, Г.Н. Арсеньев, О.Н.Ткаченко,
Ю.В. Украинцева, В.Б.Дорохов Журнал высшей нервной деятельности, 2014,
том 64, №1, с. 64-76. http://www.sleep.ru/lib/arsenev2014_ru.pdf
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4. Сомнология и безопасность профессиональной деятельности, В.Б.Дорохов.
Журнал высшей нервной деятельности, 2013, том 63, №1, с. 33 – 47 http:
//www.sleep.ru/lib/Dorokhov_ed_2013JourVND.pdf
5. Психомоторный тест для исследования зрительно-моторной координации при
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Приложение 2 — Система оценивания на платформе
Kaggle
Первое задание будет проходить в формате соревнования на платформе Kaggle.
Точность решения будет рассчитываться как доля правильно классифицированных
временных отрезков тестовых данных от общего числа временных отрезков.
Тестовые данные разделены на две равные части - публичные и приватные.
До окончания соревнования на вкладке Public Leaderboard на странице соревнования вам будет доступна точность вашего решения для публичных данных. Вкладка
Private Leaderboard, где указана точность решения на приватных данных, станет
вам доступна лишь после завершения соревнования. Это сделано для того, чтобы
участники не “подгоняли” свои решения под ответ. Баллы за задачу выставляются с
использованием результатов из Private Leaderboard.
В течение соревнования вы успеете отправить несколько решений. При выставлении баллов в Private Leaderboard по умолчанию используется решение с наивысшим
баллом на Public Leaderboard. Если вас это не устраивает, вы можете на вкладке My
Submissions самостоятельно выбрать до двух решений, которые будут использоваться для выставления оценки за задания, отметив их галочкой в столбце Use for Final
Score.

319

Приложение 3 — Скриншоты к задаче №2

Обычное состояние

Закрытые глаза

Взгляд на магнитолу

Использование мобильного телефона

Взгляд в зеркало заднего вида

Взгляд в зеркало бокового вида
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Приложение 4 — Схема подключения модулей и радиодеталей
Схема подключения модулей и радиодеталей, эквивалентная реализованной на
плате расширения.

Электрическая принципиальная схема платы расширения
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Приложение 5 — Протокол передачи данных
Загруженный на плату Arduino скетч должен опрашивать три аналоговых входа
платы (A0, A1, A2) и отправлять результаты оцифровки с данных входов на последовательный (Serial) порт компьютера. Для того чтобы программа на компьютере
смогла различать данные с разных входов, необходимо их разделить. Для разделения используются строки с названиями портов: “А0”, “А1”, “А2”. Таким образом,
на последовательный порт в одном сообщении мы отправляем 9 байт информации:
“A0XA1YA2Z”.
1. А0, А1, А2 — три строки, каждая из которых состоит из двух символов.
Символ занимает 1 байт.
2. X, Y, Z — результаты оцифровки сигналов с аналоговых входов А0, А1, А2.
Эти данные предварительно нужно привести к размеру 8 бит каждое. Плата Arduino имеет 10 битный аналогово-цифровой преобразователь, поэтому
функция analogRead возвращает значение от 0 до 1023 (1023 = 210 − 1). Для
приведения считанного значения к 8-битному диапазону можно использовать
функцию map, деление на 4 или побитовый сдвиг вправо на две позиции.
Частота обмена данными с COM-портом должна составлять 115200 бит/с. На
компьютер должно передаваться 250 описанных выше сообщений в секунду. Равные
временные промежутки между циклами оцифровки сигнала можно формировать
при помощи функции delay или средствами библиотеки TimerOne.

4. КРИТЕРИИ
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Критерии определения победителей и
призеров заключительного этапа
9.1. Первый отборочный этап
В первом отборочном этапе участники решали задачи по двум предметам - математика 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 75 баллов независимо от уровня.

9.2. Второй отборочный этап
Количество баллов, набранных при решении всех задач, суммируется. Участники второго отборочного этапа, набравшие 20 баллов и больше вне зависимости от
уровня, являются участниками заключительного этапа или финалистами олимпиады.

9.3. Заключительный этап
В заключительном этапе баллы участника S складываются из оценки за индивидуальную часть S1 (максимум – 100 баллов) и оценки за командную задачу S2
(максимум – 100 баллов) по профилю «Нейротехнологии».
Оценка за индивидуальную часть S1 складывается из оценки предметного тура
по биологии b (максимум – 100 баллов) данного профиля и оценки предметного тура
по информатике i (максимум 100 баллов) данного профиля, нормированные на 100
баллов.
Таким образом, оценка за индивидуальную часть: S1 = (b + i)/2.
Итоговая оценка участника (S) считается по формуле: S = 0.3 · S1 + 0.7 · S2
(Максимальное значение S – 100 баллов).
Критерии определения победителей и призеров (независимо от класса):
Категория
Победители
Призеры

Количество баллов
от 72 баллов
от 60 баллов до 72 (не включая)
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