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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.
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.
Факультет естественных наук готовит специалистов в области химии и биологии.
Заведующий кафедрой молекулярной биологии и биотехнологии ФЕН НГУ, академик РАН Валентин Викторович Власов, научный руководитель ИХБФМ СО РАН,
является научным руководителем разработки профиля «Инженерные биологические
системы». Кандидат химических наук, заведующий лабораторией геномного редактирования ИХБФМ СО РАН, Григорий Александрович Степанов курировал разработку финальной задачи.
Коллектив сотрудников ИХБФМ СО РАН, а также компаний-резидентов Технопарка Новосибирского Академгородка выступили с инициативой организации Биоцентра, в котором планируется развитие нескольких направлений исследований и
применения нуклеиновых кислот, одним из которых является геномное редактиро-
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вание. Актуальная биоинженерная задача, которая является практикой будущего,
была адаптирована для школьников-финалистов профиля «Инженерные биологические системы».
Задача ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки
и технологий им. академика М.Ф. Решетнева», как опорного университета
края, заключается в обеспечении опережающего социально-экономического развития Красноярского края и Сибири, укреплении обороноспособности страны за счёт
инновационного развития человеческого капитала, подготовки конкурентоспособных
высококвалифицированных инженерных кадров, проведения фундаментальных и
прикладных научных исследований в области передовых технологий наукоёмкого
и высокотехнологического производства. Главная цель Университета – формирование инженерно-технического многопрофильного вуза предпринимательского типа – драйвера социально-экономического и инновационного развития Красноярского
края и Сибири, внедряющего прорывные производственные технологии в образовательную и научно-инновационную деятельность через кооперацию с передовыми
предприятиями, инновационными структурами, академической научной общественностью и ведущими отечественными и зарубежными вузами-партнёрами.
В рамках довузовской подготовки Университет проводит большое количество
образовательных мероприятий и интеллектуальных конкурсов с целью выявления и
развития талантливых школьников:
Помимо профиля «Системы связи и дистанционного зондирования Земли» Олимпиады НТИ в 2018-2019 учебном году ФГБОУ ВО «СибГАУ» участвовал в проведении следующих олимпиад, включенных в Перечень РСОШ:
1. Герценовская олимпиада школьников (иностранные языки, биология, география). Организатор – ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена».
2. Интернет-олимпиада школьников по физике (физика). Организатор – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет».
3. Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – будущее науки» (биология, химия, русский язык). Организатор – ФГБОУ ВО
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
4. Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета (физика, химия). Организатор – ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
5. Олимпиада по химии «Юные таланты» (химия). Организатор – ФГБОУ ВО
«Пермский государственный национальный исследовательский университет».
6. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (русский язык, физикаматематика, история). Организатор – ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет».
7. Московская олимпиада школьников (химия). Организатор – Департамент образования города Москвы.
8. Олимпиада школьников «Ломоносов» (химия). Организатор – ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».
9. Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета (химия, история, социология, биология, обществознание, физика, математика, экономика, география, медицина, право). Организатор – ФГБОУ ВО
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«Санкт-Петербургский государственный университет».
10. Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального
округа «Будущее Сибири» (физика, химия). Организатор – ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет».
С целью популяризации технических дисциплин, привлечения внимания школьников к университету, привлечения талантливых и одаренных абитуриентов в вузе
проводятся мероприятия:
1. Проект «Малая космическая одиссея» проходил в 2018-2019 году и является молодежным образовательным проектом, объединяющим усилия Министерства образования Красноярского края, Опорного университета, общеобразовательных организаций края, предприятий, инновационных структур, с
целью популяризации достижений отечественной космонавтики, содействие
профессиональному самоопределению подростков в интересах предприятий
ракетно – космической отрасли.
2. Краевая зимняя политехническая школа-симпозиум «Мы – будущее России».
Работа школы направлена на выявление одарённых детей, поддержку и развитие интеллектуального творчества школьников, организацию сотрудничества молодых исследователей и учёных, содействие профессиональному самоопределению молодежи. В течение недели ребята из Красноярска и других
городов и поселков Красноярского края работают по различным направлениям: Космос; Биология и Экология; Химия; Физика; Информатика; Математика; Технология деревообработки; Английский язык; Химическая технология и биотехнология; Менеджмент командной деятельности; Экономика;
Бизнес–школа. Участникам школы предоставляется возможность проведения исследований в специализированных аудиториях, лабораториях, компьютерных классах университета.
3. V Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы авиации и космонавтики», посвященная Дню космонавтики.
4. Краевой гуманитарный турнир «Траектория успеха». Проводится опорным
университетом в рамках реализации потребности вуза в профессионально
ориентированных абитуриентах с высоким уровнем фундаментальной подготовки и создания оптимальных условий для выявления способных и одаренных школьников, их дальнейшего увлечения и популяризации гуманитарных
наук.
Турнир – командное соревнование, состоящее в решении нестандартных заданий по гуманитарным направлениям и защиты своих решений. В каждой
команде может быть до 5 участников (c 7-го по 11-й класс). От каждого
учебного заведения может быть представлено не более двух команд.
5. Международный космический лагерь «Мы – изменим мир будущего» опорного университета организует летнюю профильную смену Международного
космического лагеря «Мы – изменим мир будущего» для интеллектуально
одаренных и талантливых школьников 13-17 лет России и стран ближнего
и дальнего зарубежья России, интересующихся дисциплинами инженерного, физико – математического и естественно – научного профиля. Работа
профильной смены направлена на выявление одарённых детей, поддержку
и развитие интеллектуального творчества школьников, организацию сотрудничества молодых исследователей и учёных, содействие профессиональному
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самоопределению молодежи.
Московский политехнический университет
Московский политехнический университет при активном участии Инженерной
школы (факультета) регулярно ведет мероприятия для школьников. Факультет «Инженерная школа» создан в 2016 году в целях развития работы Московского Политеха
с детьми старшего школьного возраста и организации участия университета во всероссийских и региональных программах по поддержке талантливых школьников.
Факультет курирует 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)
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и лаборатория беспилотного транспорта.
С 2016 года факультет организует участие Московского Политеха в ежегодном
форуме талантливых детей «Проектория» в г. Ярославле. Форум проводится под
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
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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 позиции.
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.
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Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток) – один из
крупнейших университетов на Дальнем Востоке России.
Дальневосточный федеральный университет уделяет большое внимание привлечению 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
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«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,естественнонаучное, 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.
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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 мероприятиями, среди которых были дистанционные мероприятия (вебинары), мероприятия
для самостоятельной подготовки (онлайн-курсы), мероприятия направленные на командообразующую деятельность (специальные встречи, интенсивы, очные курсы на
площадках по подготовке, 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
Профиль «Инженерные биологические системы» проводился в Новосибирском
государственном университете и в Московском физико-техническом институте. В
отборочных турах школьники решали задачи по биологии и химии. Задачи по биологии были связаны с материальными основами наследственности, генетической инженерии, селекции. Задачи по химии были связаны с приготовлениями растворов.
Недостающие знания участники получали используя материалы интернет-сервисов,
при просмотре видеолекций. Финалисты решали задачу по определению мутации,
вызываемой в результате работы системы редактирования генома. Данная задача
включала в себя лабораторный практикум по молекулярной биологии и практикум
по биоинформатическому анализу последовательностей ДНК.

На фото: Участники профиля «Инженерные биологические системы» за работой
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Работа с участниками
Организаторы Олимпиады заинтересованы в дальнейшем сопровождении ее участников. Практика показывает, что школьники – участники Олимпиады НТИ также
заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. В организации заключительного этапа Олимпиады НТИ 2018/2019 учебного года в качестве волонтеров приняли участие
победители и призеры Олимпиады НТИ 2017/2018 учебного года, студенты первых
курсов из различных регионов России. Участники заключительного этапа 2018/2019
учебного года из числа учеников одиннадцатого класса также выразили желание
принять участие в организации олимпиады и подготовке участников в качестве волонтеров.
В 2018/2019 годах число партнерских мероприятий Олимпиады увеличилось: на
странице http://nti-contest.ru/participants/posle_finala/ представлен список
мероприятий, организаторы которых специально приглашают участников Олимпиады и дают им бонусы при конкурсном отборе.
Так, члены команд-победителей финалов Олимпиады были приглашены на образовательный интенсив «Остров 10-22», проходящий в Сколково летом 2019 года. На
авиационную смену в «Артеке» получили приглашение лучшие участники профиля
«Беспилотные авиационные системы». Отбор на июльскую проектную смену в Образовательный центр «Сириус» предполагает дополнительные баллы для призеров
и победителей Олимпиады НТИ.

Партнерство с инженерными соревнованиями
Оргкомитет Олимпиады НТИ, в свою очередь, ежегодно утверждает перечень
инженерных мероприятий и конкурсов, победители которых, могут принять участие
в заключительном этапе Олимпиады, минуя отборочные. В 2016/2017 учебном году
таковыми мероприятиями являлись: IT-хакатон GoTo, инженерно-конструкторские
школы «Лифт в будущее», всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» и World Skills High Tech.
В 2017/2018 учебном году льготы предоставлялись победителям мероприятий:
всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», чемпионат
«WorldSkills Abu Dhabi» и «World Skills High Tech (Junior)», Воздушно-инженерная
школа МГУ, региональный этап международных соревнований по подводной робототехнике «Russia Far-East MATE ROV Competition», Всероссийская Робототехническая Олимпиада.
В 2018/2019 году напрямую во второй этап Олимпиады получили доступ победители Региональных чемпионатов WorldSkills Junior Russia, Всероссийской робототехнической олимпиады, Олимпиады «Шаг в Будущее», Russia Far-East MATE ROV
Competition, Russian Self-Driving Challenge, трека «Микробный топливный элемент»
конкурса icet2018.ru, конкурса «Энергопрорыв» 2017/2018, Всероссийской олимпиады по 3D технологиям «Робофинист», Олимпиада «Кибервызов» компании Ростелеком, проектных смен Образовательного центра «Сириус» и всероссийских олимпиад
школьников 1-3 уровней.
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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:
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.
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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
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 экспресс-
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анализ 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
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
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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.
Команды разработчиков профилей с целью эффективной подготовки к Олимпиаде НТИ создали видео разборы задач 2 этапа, которые доступны на канале
Олимпиады НТИ, https://www.youtube.com/channel/UCZV1CNpOrDNj7tuWuf35lgw/
playlists в 2018 году разработан курс (веб-сайт: https://stepik.org/course/15697/
syllabus) 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 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 «Инженерные биологические системы»: http://nticontest.ru/profiles/biotech/
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»,
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«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).
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
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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 «Инженерные биологические
системы»
Олимпиада по профилю «Инженерные биологические системы» проводится по
двум школьным предметам: химия и биология и в виде состязания команд школьников по решению практических инженерно-биологических задач.

Направление: Геномное редактирование
Финальная задача профиля по направлению «Геномное редактирование» для 1011 классов была посвящена анализу продуктов работы системы редактирования генома в культуре клеток. Участники должны были определить РАМ-последовательность,
которая была использована для редактирования фрагмента ДНК. Для успешного решения финальной задачи участникам требовалось знание инструментов биоинформатического анализа, а также навыки работы в молекулярно-биологической лаборатории.
Для подготовки участников к решению задач заключительного этапа, задания
первого и второго этапов олимпиады были посвящены основам молекулярной биологии, биохимии, молекулярной генетики, биотехнологии. Участникам были предложены для ознакомления литературные источники, статьи, онлайн и видеокурсы,
которые позволят получить недостающие знания. Решение заданий первого и второго этапов позволили закрепить эти знания.
Для анализа последовательностей нуклеиновых кислот в настоящее время используют различные базы данных (например, NCBI и многие другие), интернетсервисы (например, Tide и другие) и специальное программное обеспечение (например, Mega, uGene и другие). Для анализа секвенограмм и сайтов рестрикции
плазмидной ДНК используют программу SnapGene Viewer. Использование этих программ и других IT-ресурсов позволили учащимся без посещения молекулярно-биологической лаборатории и специального оборудования приблизиться к освоению методов биоинформатического анализа, без сомнений, являющихся практиками будущего.
Освоение основ генетической инженерии, молекулярной биологии, биотехнологии
во время подготовительных хакатонов позволили понять суть процессов, происходящих с нуклеиновыми кислотами в лаборатории, на практическом опыте применить
полученные теоретические знания. Методы генетической инженерии и геномного редактирования сегодня активно используются в лабораториях по всему миру и, без
сомнения, являются практиками будущего.
Задания направления «Геномное редактирование» соответствуют дорожным кар27
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там Национальной технологической инициативы по подготовке специалистов рынков
Хелснет и Фуднет. Победители и призеры олимпиады приглашаются на стажировки
в лабораториях партнеров: МФТИ, ИХБФМ СО РАН, Биокад, Вектор-бест и других
организациях.

Направление: Агробиотехнологии
Задания по направлению «Агробиотехнологии» для учащихся 10-11 классов были
ориентированные на цитологию, микробиологию, работу c бактериями; задания для
учащихся 9 классов были ориентированные на ботанику, зоологию, питательные цепи
и перенос энергии в природе.
Первый отборочный этап проводился индивидуально в сети Интернет (платформа Stepik), работы оценивались автоматически средствами системы онлайн-тестирования. Для каждой возрастной группы (9 класс или 10-11 классы) предлагался свой
набор задач по химии и биологии. В общей сложности, на решение задач первого
отборочного этапа участникам выделялся 1 месяц, в течение которого участникам
предоставлялось 3 попытки. На решение задач по химии и ввод ответа предоставлялся 1 день. По биологии задачи открывались на 2-3 часа в первой половине дня,
и во второй с целью охвата всех часовых поясов РФ. Ни один блок заданий не открывался повторно. В связи с этим, для реализации 3 попыток было разработано по
3 варианта заданий по химии и по 6 вариантов по биологии.
Второй отборочный этап проводился в командном формате в сети Интернет
(платформа Stepik). Задания разрабатывались отдельно для каждой возрастной категории участников. Продолжительность второго отборочного этапа — 1,5-2 месяца.
Работы оценивались автоматически средствами stepik. Задачи носили междисциплинарный характер и в упрощенной форме воссоздавали типовые инженерные и биологические задачи, которые участникам необходимо будет решать на финале.
Задачи разбивались на несколько блоков и открывались последовательно. На
каждый блок заданий участникам давалась неделя. Поскольку второй этап являлся
командным, решения принимались только от одного участника команды. Для этого
на платформе Stepik было создано два параллельных курса. В одном публиковались
только условия заданий и доступ предоставлялся всем участникам, прошедшим во
второй тур профиля. Во втором публиковались условия с возможностью ввода ответа, и доступ предоставлялся только одному (или единственному) участнику от
команды.
В 2018/2019 учебном году задачи второго этапа были разработаны для двух возрастных групп. Для 9 классов задания были посвящены проектированию и работе
с аквапонными установками и замкнутыми системами. Для 10-11 классов задания
были посвящены микробиологии и работе с нитрифицирующими бактериями.
Заключительный этап олимпиады состоял из двух частей: индивидуальное решение задач по предметам (химия, биология) - предметный тур и командное решение
инженерно-биологических задач - командный тур. На индивидуальное решение задач отводилось по 2 часа на один предмет. Для каждой возрастной группы (9 класс
или 10-11 классы) предлагался свой набор задач по химии и биологии. Решение каждой задачи давало определенное количество баллов. Участники получали оценку
за решение задач в совокупности по всем предметам данного профиля (биология и
химия), которая в 2018/2019 учебном году вносила 40% вклада в общий результат
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участника.
В командной части заключительного этапа участникам предлагалось решать конкретную задачу, относящуюся к ключевым направлениям развития современной науки и реальных представителей биотехнологических компаний.
В направлении «Агробиотехнологии» для двух возрастных групп участников
предлагалось два разных уровня проработки задач. Финалисты 9-х классов работали на уровне отдельных организмов и систем. Участники 10-11-х классов решали
задачи клеточного и молекулярного уровня. Подобное разделение было выбрано разработчиками профиля в связи со значительными отличиями школьных программ 9
и 10-11 классов.
В 2018/2019 учебном году на заключительном этапе участники 9-х классов работали с системами замкнутого водоснабжения, состоящих из 4х модулей: аквакультура
(рыба), гидропоника (растения), биофильтр (бактерии и фильтраты-беспозвоночные)
и модуль с водными растениями. Участникам в ходе финальных испытаний необходимо было решать как практические задачи (работа с аквапонными установками,
отслеживание параметров, балансировка систем, введение дополнительных модулей
в систему), так и теоретические задачи (разработка систем автоматизации основных
процессов, расчет оптимальных параметров систем и т.д.).
Участники 10-11 классов решали задачу подбора оптимального микробиологического наполнения биофильтра аквапонных установок (с которыми работали девятиклассники). Участники разрабатывали оптимальную форму и наполнение модулей
биофильтра, работали с нитрифицирующими бактериями, определяли оптимальный
состав питательной среды.
Для успешного выполнения заданий обеих возрастных групп требовались глубокие знания в области биологии, навыки поиска и работы с открытыми источниками
информации, а также умения решения инженерных задач.
Продолжительность работы над практическими задачами составляли 4 рабочих
дня.

1. ПЕРВЫЙ ЭТАП
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Задачи первого этапа. Химия.
3.1. Первая попытка. Задачи 9 класса.
Задача 3.1.1. (10 баллов)
Выберите реакции, которые могут быть использованы в качестве способа получения наночастиц. В реакционной смеси дополнительно может присутствовать вода,
кроме указанных веществ в уравнении реакции.
1. Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2
2. N a2 S2 O3 + 2HCl = 2N aCl + S + SO2 + H2 O
3. F eCl3 + 3N aOH = F e(OH)3 + H2 O
4. CaCO3 = CaO + CO2
5. C2 H5 OH + HBr = C2 H5 Br + H2 O
6. 2Al + F e2 O3 = 2F e + Al2 O3
Ответ: 2, 3.

Задача 3.1.2. (10 баллов)
Наночастица золота имеет форму цилиндра, диаметр основания которого составляет 40 нм, а высота - 25 нм. Рассчитайте сколько протонов содержится в данной
частице, если плотность золота составляет 19.3 г/см3 . Ответ выразите в миллионах
штук с точностью до целых.
Ответ: 146.

Задача 3.1.3. (10 баллов)
Соотнесите метод разделения веществ и смесь, которую можно разделить таким
методом.
1. Добавление воды, отстаивание и декантация
2. Охлаждение и фильтрование
3. Дистилляция
4. Экстракция
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5. Отстаивание и декантация
6. Добавление воды, растворение и фильтрование
а. Сахар и опилки деревянные
б. Иод и вода
в. Вода и этиловый спирт
Ответ: 1 - a, 3 - в, 4 - б.

Задача 3.1.4. (10 баллов)
В следующей цепочке химических превращений укажите, какие вещества обозначены буквами X, Y и Z:
F e + HCl → X
X + N aOH → Y
Y + H2 O2 → Z
1. Вещество X
2. Вещество Y
3. Вещество Z
а. Хлорид железа (II)
б. Хлорид железа (III)
в. Гидроксид железа (II)
г. Гидроксид железа (III)
д. Оксид железа (II)
е. Оксид железа (III)
Ответ: 1 - а, 2 - в, 3 - г.

Задача 3.1.5. (10 баллов)
Расположите системы в порядке увеличения числа частиц, содержащихся в растворах, полученных растворением навесок в 1 л воды.
1. 4 г гидроксида натрия
2. 3 г метилового спирта
3. 10 г серной кислоты
4. 20 г нитрата алюминия
5. 9 г глюкозы
Ответ: 5, 2, 1, 3, 4.
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Задача 3.1.6. (10 баллов)
Рассчитайте массовую долю соляной кислоты в растворе, полученном при растворении 4.48 л (н.у.) хлороводорода в 100 г 5%-ного раствора данной кислоты. В
ответе запишите значение, выраженное в процентах и округленное до целых.
Ответ: 11.

Задача 3.1.7. (10 баллов)
Цинковую пыль обработали в безвоздушном пространстве небольшим количеством жидкого оксида азота (IV), в результате чего выделилось 0.448 л газа (н.у.),
образовалось 1.895 г соли и остался непрореагировавший цинк. Вычислите массу
газа, выразите в граммах и округлите ответ до десятых.
Ответ: 0.6.

Задача 3.1.8. (10 баллов)
При полном растворении 10г металла в соляной кислоте выделилось 4 л газа
(н.у.) Установите металл, в ответе напишите его русское название.
Ответ: Железо.

Задача 3.1.9. (10 баллов)
Для твердого вещества N H4 N O3 укажите типы встречающихся связей и кристаллическую решетку.
1. Ковалентная полярная связь
2. Ковалентная неполярная связь
3. Ионная связь
4. Молекулярная решетка
5. Атомная решетка
6. Ионная решетка
Ответ: 1, 3, 6.

Задача 3.1.10. (10 баллов)
274.6 г 33%-ного раствора KF смешали с 56.6 г 55%-ной плавиковой кислоты.
Какая масса осадка кислой соли выпала из раствора, если ее растворимость при
данной температуре составляет 30.1 г/100 г воды? Ответ, выраженный в граммах,
округлите до целых. Для расчета использовать молярные массы веществ также с
точностью до целых.
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Ответ: 59.

3.2. Первая попытка. Задачи 10-11 класса.
Задача 3.2.1. (10 баллов)
При полном растворении 1 г металла в соляной кислоте выделилось 0.4 л газа
(н.у.) Установите металл и запишите в ответе его русское название.
Ответ: Железо.

Задача 3.2.2. (10 баллов)
Выберите из списка соединения, которые можно получить в 1 стадию из толуола:
1. Бензойная кислота
2. Бензол
3. Бензоат натрия
4. П-нитротолуол
5. Бензальдегид
6. Фенол
Ответ: 1, 3, 4.

Задача 3.2.3. (10 баллов)
Расположите в порядке возрастания скорости следующие четыре реакции, если известно, что в одинаковом объеме реакционной смеси за 1 минуту образуется
соответственно:
1. 34 г сероводорода при взаимодействии водорода и серы
2. 19 г воды при взаимодействии водорода и кислорода
3. 24 г ацетилена при электрокрекинге метана
4. 64 г анилина при гидрировании нитробензол
Ответ: 4, 3, 1, 2.

Задача 3.2.4. (10 баллов)
Водный раствор уксусной кислоты (Ka = 1.74·10−5 ) имеет pH = 2.9. Рассчитайте
степень диссоциации кислоты в данном растворе, ответ округлите до десятых долей
процента.
Ответ: 1.4.
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Задача 3.2.5. (10 баллов)
Предложите возможную формулу газообразного вещества, если при давлении
0.19 МПа и температуре 15◦ C 1 литр данного вещества содержит 2.87 · 1023 атомов и
имеет плотность 7.932 г/л.
В ответе запишите формулу газа, например, CH4.
Ответ: C2F 4 (F 4C2).

Задача 3.2.6. (10 баллов)
Оценить объем фуллерена C60 (аллотропная модификация углерода, имеющая
форму футбольного мяча), если в нем присутствует два типа связей: более корот◦

кие (1.39 A) связи, пролегающие вдоль общих ребер соседствующих шестиугольных
◦

граней, и более длинные (1.45 A), расположенные по общих ребрам пяти- и шестиугольных граней. В качестве ответа наиболее подходящий диапазон значений из
списка предложенных (даны в кубических ангстремах).
1. 100-130
2. 130-160
3. 160-190
4. 190-220
Ответ: 3.

Задача 3.2.7. (10 баллов)
Смесь гуанина и цитозина, взятых в молярном соотношении 1:5, полностью сожгли на воздухе, а затем продукты сгорания пропустили через избыток раствора
баритовой воды, в результате чего выпало 200 г осадка. Какова масса исходной смеси? Ответ выразите в граммах и запишите с точностью до десятых.
Ответ: 29.5.

Задача 3.2.8. (10 баллов)
Для каждого металла из списка подберите набор восстановителей, с помощью
которых возможно его получение из своего оксида (при нагревании).
1. Кальций
2. Цинк
3. Свинец
4. Медь
а. Невозможно получить без использования электролиза
б. Аммиак, угарный газ, водород, алюминий
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в. Только угарный газ, водород, алюминий
г. Только алюминий
Ответ: 1 - а, 2 - в, 3 - в, 4 - б.

Задача 3.2.9. (10 баллов)
Титриметрическое определение буферной емкости ацетатного буфера по щелочи.
Для каждой строки выберите верное значение.
Отбирают (навеску/аликвоту/пробу) 10.00 мл ацетатного буфера в колбу для
титрования, добавляют 2 капли (фенолфталеина/метилоранжа/лакмуса) и титруют
стандартным раствором (кислоты/щелочи/ацетата натрия) до появления неисчезающей розовой окраски.
Титрование повторяют не менее 3 раз при условии, что разница в полученных
значениях объемов раствора, добавленного из (бюретки/пипетки Мора/цилиндра)
не превышает 0.1 мл. По полученным результатам рассчитывают буферную емкость
раствора.
Ответ: аликвоту, фенолфталеина, щелочи, бюретки.

Задача 3.2.10. (10 баллов)
Константа скорости реакции изомеризации X → Y равна 45 мин−1 , а константа
скорости обратной реакции Y → X равна 27 мин−1 . Рассчитайте состав равновесной
смеси (в граммах), полученной из 240 г вещества X. Запишите в качестве ответа
массу доминирующего изомера в граммах с точностью до целых.
Ответ: 150.

3.3. Вторая попытка. Задачи 9 класса.
Задача 3.3.1. (10 баллов)
Выберите реакции, которые НЕ могут быть использованы в качестве способа
получения наночастиц. Никакие другие вещества, кроме указанных в уравнении и
воды, в реакционную систему не вводятся.
1. 3Cu + 8HN O3 = 3Cu(N O3 )2 + 4H2 O + 2N O
2. N a2 S2 O3 + 2HCl = 2N aCl + S + SO2 + H2 O
3. AlCl3 + 3N H3 + 3H2 O = Al(OH)3 + 3N H4 Cl
4. N H4 N O2 = N2 + 2H2 O
5. C2 H5 OH + HBr = C2 H5 Br + H2 O
6. AgN O3 + N aCl = AgCl + N aN O3
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Ответ: 1, 4, 5.

Задача 3.3.2. (10 баллов)
Наночастица серебра имеет форму тетраэдра, площадь основания которого составляет 200 нм2 , а высота - 35 нм. Зная, что плотность серебра - 10.5 г/см3 , рассчитайте общее количество протонов, содержащихся в данной частице. Ответ выразите
в миллионах штук с точностью до целых.
Ответ: 6.

Задача 3.3.3. (10 баллов)
Каждой смеси веществ поставьте в соответствие метод ее разделения.
1. Сульфат меди и вода
2. Вода и этиловый спирт
3. Поваренная соль и сера
а. Растворение + фильтрование + выпаривание
б. Выпаривание + конденсация паров
в. Дистилляция
Ответ: 1 - б, 2 - в, 3 - а.

Задача 3.3.4. (10 баллов)
В следующей последовательности реакций укажите, какие вещества обозначены
буквами X, Y и Z:
N a + O2 → X
X + H2 SO4 → Y
Y + BaCl2 → Z
1. Вещество X
2. Вещество Y
3. Вещество Z
а. Оксид натрия
б. Пероксид натрия
в. Сульфат натрия
г. Гидросульфат натрия
д. Сульфат бария
е. Гидросульфат бария
Ответ: 1 - б, 2 - в, 3 - д.
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Задача 3.3.5. (10 баллов)
Расположите системы в порядке уменьшения числа частиц, содержащихся в растворах, полученных растворением навесок в 1 л воды.
1. 18 г глюкозы
2. 13.3 г хлорида алюминия
3. 5 г серной кислоты
4. 6 г уксусной кислоты
5. 5.6 г гидроксида калия
Ответ: 2, 5, 3, 4, 1.

Задача 3.3.6. (10 баллов)
При нормальных условиях один объем воды способен поглотить 1200 объемов
аммиака. Рассчитайте массовую долю этого вещества в насыщенном растворе. В
ответе запишите значение, выраженное в процентах и округленное до целых.
Ответ: 48.

Задача 3.3.7. (10 баллов)
Образец магния массой 7.68 г обработали разбавленной азотной кислотой. В результате реакции образовалось три различных азотсодержащих продукта, единственным газом из которых является закись азота, занимающая после приведения к н.у.
объем 448 мл. Рассчитайте массы двух других образовавшихся продуктов. В ответе укажите меньшую из них в граммах, округленную до десятых. Атомную массу
элементов округлять до целых.
Ответ: 4.8.

Задача 3.3.8. (10 баллов)
Хлорид металла содержит 65.7% хлора по массе. Установите этот металл и запишите его русское название в ответе.
Ответ: Железо.

Задача 3.3.9. (10 баллов)
Для простого кристаллического вещества B (бор) укажите типы встречающихся
связей и кристаллическую решетку.
1. Ковалентная полярная связь
2. Ковалентная неполярная связь

39
3. Ионная связь
4. Молекулярная решетка
5. Атомная решетка
6. Ионная решетка
Ответ: 2, 5.

Задача 3.3.10. (10 баллов)
К 200 г 25%-ного раствора Al2 (SO4 )3 прилили 283 г 9%-ного раствора K2 SO4 .
Какая масса осадка алюмокалиевых квасцов выпала из раствора, если их растворимость при данной температуре - 5.9 г/100 г воды? Ответ, выраженный в граммах,
округлите до целых. Для расчета использовать молярные массы веществ с точностью
до целых.
Ответ: 99.

3.4. Вторая попытка. Задачи 10-11 класса.
Задача 3.4.1. (10 баллов)
Хлорид металла содержит 65.7% хлора по массе. Установите этот металл и запишите его русское название в ответе.
Ответ: Железо.

Задача 3.4.2. (10 баллов)
Выберите из списка соединения, которые можно получить в 1 стадию из пропилена:
1. 1-бромпропан
2. 2-бромпропан
3. аллилбромид
4. 2-метилпропанол-2
5. пропанол-1
6. пропанол-2
Ответ: 1, 2, 3, 6.

Задача 3.4.3. (10 баллов)
Расположите углеводороды в порядке увеличения количества теплоты, получаемой при сгорании 1 кг вещества. (При расчете количество вещества округлите до
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целого значения).
1. метан (теплота сгорания 890 кДж/моль)
2. этилен (теплота сгорания 1411 кДж/моль)
3. ацетилен (теплота сгорания 1300 кДж/моль)
4. пропилен (теплота сгорания 2059 кДж/моль)
5. этан (теплота сгорания 1560 кДж/моль)
Ответ: 3, 4, 2, 5, 1.

Задача 3.4.4. (10 баллов)
Водный раствор аммиака (Kb = 1.75 · 10−5 ) имеет pH = 11.1. Рассчитайте степень диссоциации аммиака в данном растворе. Ответ округлите до десятых долей
процента.
Ответ: 1.4.

Задача 3.4.5. (10 баллов)
Газообразное вещество при давлении 743 мм рт. ст. и температуре 24◦ C имеет
плотность 2.164 г/л. Известно, что 1 литр данного вещества содержит 7.237 · 1022
атомов. Установите формулу данного газа.
В ответе запишите формулу газа, например, CH4.
Ответ: OF 2 (F 2O).

Задача 3.4.6. (10 баллов)
Оценить площадь поверхности фуллерена C60 (аллотропная модификация углерода, имеющая форму футбольного мяча), если в нем присутствует два типа связей:
◦

более короткие (1.39 A) связи, пролегающие вдоль общих ребер соседствующих ше◦
стиугольных граней, и более длинные (1.45 A), расположенные по общих ребрам
пяти- и шестиугольных граней. В качестве ответа наиболее подходящий диапазон
значений из списка предложенных.
1. 0.8 - 1.1 нм2
2. 1.1 - 1.4 нм2
3. 1.4 - 1.7 нм2
4. 1.7 - 2 нм2
Ответ: 3.
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Задача 3.4.7. (10 баллов)
К 200 г 25%-ного раствора Al2 (SO4 )3 прилили 283 г 9%-ного раствора K2 SO4 .
Какая масса осадка алюмокалиевых квасцов выпала из раствора, если их растворимость при данной температуре - 5.9 г/100 г воды? Ответ, выраженный в граммах,
округлите до целых. Для расчета использовать молярные массы веществ с точностью
до целых.
Ответ: 99.

Задача 3.4.8. (10 баллов)
Для каждого органического соединения подберите вещества, с помощью которого
возможно их окисление при небольшом (до 60◦ C) нагревании:
1. Этилен

а. KM nO4 |H+, Ag(N H3 )2 OH

2. Глюкоза

б. Только KM nO4 |H+

3. Сахароза

в. Только Ag(N H3 )2 OH

4. Муравьиная кислота

г. Вещество устойчиво к окислению

Ответ: 1 - а, 2 - а, 3 - б, 4 - а.

Задача 3.4.9. (10 баллов)
Титриметрическое определение буферной емкости ацетатного буфера по кислоте.
Для каждой строки выберите верное значение.
Отбирают (навеску/аликвоту/пробу) 10.00 мл ацетатного буфера в колбу для
титрования, добавляют 2 капли (фенолфталеина/метилоранжа/лакмуса) и титруют
стандартным раствором (кислоты/щелочи/ацетата натрия) до появления неисчезающей красной окраски.
Титрование повторяют не менее трех раз при условии, что разница в полученных
значениях объемов раствора, добавленного из (бюретки/пипетки Мора/цилиндра)
не превышает 0.1 мл. По полученным результатам рассчитывают буферную емкость
раствора.
Ответ: аликвоту, метилоранжа, кислоты, бюретки.

Задача 3.4.10. (10 баллов)
Расположите водные растворы в порядке увеличения температуры замерзания
(молярные концентрации растворов одинаковы)
1. Раствор метанола в воде
2. Раствор формиата кальция в воде
3. Раствор муравьиной кислоты в воде
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4. Раствор формиата натрия в воде
5. Раствор этанола в воде
Ответ: 1, 5, 3, 4, 2.

3.5. Третья попытка. Задачи 9 класса.
Задача 3.5.1. (10 баллов)
Выберите процессы, в ходе которых могут получаться наночастицы:
1. Растворение металлов в кислотах с выделением газа
2. Выпадение осадка из раствора
3. Образование твердых частиц из газообразных продуктов
4. Разложение твердых солей
5. Возгонка твердых веществ
6. Сплавление амфотерных оксидов с щелочами
Ответ: 2, 3, 4.

Задача 3.5.2. (10 баллов)
Наночастица олова имеет форму тетраэдра с площадью основания составляет
800 нм2 . Зная, что плотность олова 7.29 г/см3 , рассчитайте высоту тетраэдра, если общее количество электронов, содержащихся в данной частице, составляет 246
миллионов. Ответ укажите в нанометрах и с точностью до целых.
Ответ: 500.

Задача 3.5.3. (10 баллов)
Имеется смесь йода, речного песка и кристаллов медного купороса, к ней добавляют избыток воды.
Выберите действия, необходимые для разделения данной смеси на индивидуальные компоненты, в нужной последовательности:
1. выпаривание/экстракция/отстаивание и декантация/дистилляция
2. выпаривание/экстракция/отстаивание и декантация/дистилляция
3. выпаривание/экстракция/отстаивание и декантация/дистилляция
Ответ:
1 - экстракция/отстаивание и декантация,
2 - экстракция/отстаивание и декантация,
3 - выпаривание.
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Задача 3.5.4. (10 баллов)
В следующей последовательности реакций укажите, какие вещества обозначены
буквами X, Y и Z:
Ca(OH)2 + CO2 (избыток) → X
X (нагревание, 100◦ C) → Y
Y + HCl → Z
1. Вещество X
2. Вещество Y
3. Вещество Z
а. Карбонат кальция
б. Гидрокарбонат кальция
в. Оксид кальция
г. Пероксид кальция
д. Хлорид кальция
е. Хлорная известь
Ответ: 1 - б, 2 - а, 3 - д.

Задача 3.5.5. (10 баллов)
Расположите растворы по возрастанию количества содержащихся частиц (объемы растворов одинаковы):
1. 0.1M HCl
2. 0.1M N H3 · H2 O
3. 0.1M Al2 (SO4 )3
4. 0.1M C2 H5 OH
5. 0.1M AlCl3
Ответ: 4, 2, 1, 5, 3.

Задача 3.5.6. (10 баллов)
При нормальных условиях один объем воды способен поглотить 500 объемов газообразного хлороводорода. Рассчитайте массовую долю этого вещества в насыщенном растворе. В ответе запишите значение, выраженное в процентах и округленное
до целых.
Ответ: 45.
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Задача 3.5.7. (10 баллов)
Образец цинка массой 29.9 г прореагировал с концентрированной серной кислотой, в результате чего образовалось три серосодержащих продукта, два из которых не
содержат цинк. Один из них представляет собой газ с характерным запахом тухлых
яиц, после приведения к н.у. занявший объем 2.24 л. Какова масса второго продукта,
содержащего серу, но не содержащего цинк? Атомную массу элементов округлять до
целых, ответ выразить в граммах и округлить до сотых.
Ответ: 0.64.

Задача 3.5.8. (10 баллов)
Оксид металла содержит 30% кислорода по массе. Установите этот металл и
запишите в ответе его русское название.
Ответ: Железо.

Задача 3.5.9. (10 баллов)
Для твердого кристаллического вещества N a2 S2 O3 · 5H2 O укажите типы встречающихся связей и кристаллическую решетку.
1. Ковалентная полярная связь
2. Ковалентная неполярная связь
3. Ионная связь
4. Молекулярная решетка
5. Атомная решетка
6. Ионная решетка
Ответ: 1, 2, 3, 6.

Задача 3.5.10. (10 баллов)
К 128.1 г 22%-ного раствора N a2 SO4 добавили 30%-ный раствор серной кислоты,
в результате образовался пересыщенный раствор N aHSO4 (других растворенных
веществ не оказалось). Какая масса кислой соли может выпасть в виде кристаллов
при данной температуре, если ее растворимость составляет 28.5 г/100 г воды? Ответ,
выраженный в граммах, округлите до целых. Для расчета использовать молярные
массы веществ также с точностью до целых.
Ответ: 6.
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3.6. Третья попытка. Задачи 10-11 класса.
Задача 3.6.1. (10 баллов)
Оксид металла содержит 30% кислорода по массе. Установите металл и запишите
в ответе его русское название.
Ответ: Железо.

Задача 3.6.2. (10 баллов)
Выберите из списка соединения, которые можно получить в 1 стадию из этанола.
1. Бутадиен-1,3
2. Этилен
3. Этаноламин
4. Ацетон
5. Этиленгликоль
6. Этилбромид
Ответ: 1, 2, 6.

Задача 3.6.3. (10 баллов)
Расположите углеводороды в порядке увеличения количества теплоты, получаемой при сгорании 1 кг вещества. (При расчете количество вещества округлите до
целого значения).
1. этилацетат (теплота сгорания 2254 кДж/моль)
2. метанол (теплота сгорания 727 кДж/моль)
3. этиленгликоль (теплота сгорания 1193 кДж/моль)
4. этанол (теплота сгорания 1367 кДж/моль)
5. ацетон (теплота сгорания 1790 кДж/моль)
Ответ: 3, 2, 1, 4, 5.

Задача 3.6.4. (10 баллов)
Водный раствор муравьиной кислоты (Ka = 1.58 · 10−4 ) имеет степень диссоциации 2.0%. Рассчитайте pH данного раствора? Ответ округлите до десятых долей.
Ответ: 2.1.
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Задача 3.6.5. (10 баллов)
1 литр газообразного вещества при давлении 3.23 атм и температуре 18◦ C содержит 5.692 · 1023 атомов и имеет плотность 19.73 г/л. Установите формулу данного
газа.
В ответе запишите формулу газа, например, CH4.
Ответ: SF 6 (F 6S).

Задача 3.6.6. (10 баллов)
Оценить площадь сечения фуллерена C60 (аллотропная модификация углерода,
имеющая форму футбольного мяча), проходящего через его геометрический центр,
◦

если в нем присутствует два типа связей: более короткие (1.39 A) связи, пролегающие
◦

вдоль общих ребер соседствующих шестиугольных граней, и более длинные (1.45 A),
расположенные по общих ребрам пяти- и шестиугольных граней.
В качестве ответа укажите наиболее подходящий диапазон значений из списка
предложенных, выраженных в квадратных ангстремах.
1. 25-35
2. 35-45
3. 45-55
4. 55-65
Ответ: 2.

Задача 3.6.7. (10 баллов)
К 128.1 г 22%-ного раствора N a2 SO4 добавили 30%-ный раствор серной кислоты,
в результате образовался пересыщенный раствор N aHSO4 (других растворенных
веществ не оказалось). Какая масса кислой соли может выпасть в виде кристаллов
при данной температуре, если ее растворимость составляет 28.5 г/100 г воды? Ответ,
выраженный в граммах, округлите до целых. Для расчета использовать молярные
массы веществ также с точностью до целых.
Ответ: 6.

Задача 3.6.8. (10 баллов)
Для каждого металла из списка подберите набор окислителей, действие которых
приводит к растворению металла при комнатной температуре в отсутствие кислорода
воздуха:
1. Серебро

3. Цинк

2. Железо

4. Медь
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а. HCl (конц), HN O3 (конц)

в. Только HN O3 (конц)

б. Только HCl(конц)

г. Устойчив к действию HCl (конц),
HN O3 (конц)

Ответ: 1 - в, 2 - б, 3 - а , 4 - в.

Задача 3.6.9. (10 баллов)
Стандартизация раствора ЭДТА методом комплексонометрического титрования.
Для каждой строки выберите верное значение.
Рассчитывают (навеску/аликвоту/пробу) соли ZnSO4 · 7H2 O, необходимую для
приготовления требуемого объема 0.05 н. раствора. Взвешивают ее на (аналитических/технических/лабораторных) весах, переносят в (мерную/плоскодонную/ круглодонную) колбу, растворяют в воде и доводят объем до метки. Рассчитывают точную (массу/концентрацию/мольную долю) приготовленного раствора (моль-экв/л).
В колбу для титрования переносят пипеткой аликвотную часть стандартного раствора соли цинка, добавляют 20–25 мл аммиачного буфера и индикатор на кончике
(стеклянной палочки/шпателя/металлической ложки). Титруют раствором ЭДТА
до перехода сиреневой окраски раствора в синюю.
Ответ: навеску, аналитических, мерную, концентрацию, шпателя.

Задача 3.6.10. (10 баллов)
Правило Вант-Гоффа гласит, что скорость любой реакции при нагревании на 10
градусов Цельсия возрастает в фиксированное число раз (от 2 до 4). Растворение
образца алюминия в растворе щелочи при 20◦ C заканчивается за 36 минут, а при
40◦ C такой же образец растворяется за 4 минуты. Сколько секунд потребуется для
растворения такого же образца при температуре 65◦ C? Ответ округлите до целых.
Ответ: 15.

Задачи первого этапа. Биология.
4.1. Первая попытка. Задачи 9 класса.
Задача 4.1.1. (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 4.1.2. (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
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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 4.1.3. (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 4.1.4. (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 4.1.5. (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 4.1.6. (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.

51

Задача 4.1.7. (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 4.1.8. (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 4.1.9. (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 4.1.10. (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 4.1.11. (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 4.1.12. (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 4.1.13. (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 4.1.14. (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 4.1.15. (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 4.1.16. (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 4.1.17. (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 4.1.18. (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 4.1.19. (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 4.1.20. (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 4.1.21. (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 4.1.22. (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 4.1.23. (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 4.1.24. (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 4.1.25. (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 4.1.26. (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

62
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 4.1.27. (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 4.1.28. (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 4.1.29. (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 4.1.30. (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.

4.2. Первая попытка. Задачи 10-11 класса.
Задача 4.2.1. (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 4.2.2. (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 4.2.3. (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 4.2.4. (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 4.2.5. (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 4.2.6. (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 4.2.7. (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 4.2.8. (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 4.2.9. (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 4.2.10. (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 4.2.11. (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 4.2.12. (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 4.2.13. (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 4.2.14. (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 4.2.15. (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 4.2.16. (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 4.2.17. (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 4.2.18. (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 4.2.19. (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 4.2.20. (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 4.2.21. (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 4.2.22. (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 4.2.23. (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 4.2.24. (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 4.2.25. (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 4.2.26. (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 4.2.27. (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 4.2.28. (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 4.2.29. (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 4.2.30. (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.

4.3. Вторая попытка. Задачи 9 класса.
Задача 4.3.1. (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 4.3.2. (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 4.3.3. (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 4.3.4. (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 4.3.5. (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 4.3.6. (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 4.3.7. (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 4.3.8. (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 4.3.9. (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 4.3.10. (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 4.3.11. (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 4.3.12. (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 4.3.13. (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 4.3.14. (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 4.3.15. (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 4.3.16. (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 4.3.17. (5 баллов)
Что является основным продуктом, производимым продуцентами, который обеспечивает их энергией?
1. липиды
2. белки
3. углеводы
4. нуклеиновые кислоты
Ответ: 3.

Задача 4.3.18. (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 4.3.19. (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 4.3.20. (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 4.3.21. (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 4.3.22. (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 4.3.23. (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 4.3.24. (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 4.3.25. (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 4.3.26. (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 4.3.27. (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 4.3.28. (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 4.3.29. (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 4.3.30. (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.

4.4. Вторая попытка. Задачи 10-11 класса.
Задача 4.4.1. (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 4.4.2. (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 4.4.3. (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 4.4.4. (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 4.4.5. (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 4.4.6. (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 4.4.7. (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 4.4.8. (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 4.4.9. (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 4.4.10. (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 4.4.11. (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 4.4.12. (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 4.4.13. (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 4.4.14. (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 4.4.15. (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 4.4.16. (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 4.4.17. (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 4.4.18. (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 4.4.19. (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 4.4.20. (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 4.4.21. (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 4.4.22. (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 4.4.23. (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 4.4.24. (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 4.4.25. (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 4.4.26. (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 4.4.27. (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 4.4.28. (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 4.4.29. (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 4.4.30. (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.

4.5. Третья попытка. Задачи 9 класса.
Задача 4.5.1. (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 4.5.2. (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 4.5.3. (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 4.5.4. (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 4.5.5. (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 4.5.6. (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 4.5.7. (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 4.5.8. (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 4.5.9. (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 4.5.10. (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 4.5.11. (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 4.5.12. (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 4.5.13. (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 4.5.14. (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 4.5.15. (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 4.5.16. (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 4.5.17. (3 балла)
Трахеиды и сосудистые элементы составляют
1. Трихомы
2. Меристему
3. Флоэму
4. Ксилему
Ответ: 4.

Задача 4.5.18. (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 4.5.19. (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 4.5.20. (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 4.5.21. (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 4.5.22. (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 4.5.23. (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 4.5.24. (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 4.5.25. (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 4.5.26. (8 баллов)
Один из методов диагностики состояния легких — измерение скорости потока
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха с последующим построением кривой зависимо-

128
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 4.5.27. (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 4.5.28. (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 4.5.29. (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 4.5.30. (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.

4.6. Третья попытка. Задачи 10-11 класса.
Задача 4.6.1. (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 4.6.2. (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 4.6.3. (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 4.6.4. (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 4.6.5. (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 4.6.6. (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 4.6.7. (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 4.6.8. (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 4.6.9. (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 4.6.10. (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 4.6.11. (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 4.6.12. (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 4.6.13. (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 4.6.14. (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 4.6.15. (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 4.6.16. (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 4.6.17. (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 4.6.18. (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 4.6.19. (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 4.6.20. (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 4.6.21. (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 4.6.22. (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 4.6.23. (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 4.6.24. (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 4.6.25. (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.

144

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 4.6.26. (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 4.6.27. (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 4.6.28. (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 4.6.29. (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 4.6.30. (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.

2. ВТОРОЙ ЭТАП
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Задачи второго этапа. Геномное редактирование. 10-11 класс
5.1. Блок заданий 1
Задача 5.1.1. (1 балл)
Лаборант-исследователь подготовил реакционную смесь для полимеразной цепной реакции (ПЦР), добавил в пробирку следующие компоненты:
• Двухкратный буфер для ПЦР (с Mg2+)
• ДНК-матрица
• Прямой праймер
Затем лаборант отвлекся на смс-сообщение, а когда вернулся к протоколу, задумался, каких компонентов не хватает в реакционной смеси.
Определите, какие компоненты нужно добавить в реакционную смесь
1. дезоксигуанозинтрифосфат
2. РНК-матрица
3. РНК-зависимая ДНК-полимераза
4. дезокситимидинтрифосфат
5. дезоксиаденозинтрифосфат
6. дезоксицитидинтрифосфат
7. ДНК-зависимая РНК-полимераза
8. ДНК-зависимая ДНК-полимераза
9. обратный праймер
10. дезоксиуридинтрифосфат
Редомендуемая литература
1. Рекомендации по постановке ПЦР http://evrogen.ru/kit-user-manuals/
Evrogen-PCR-recommendation.pdf
2. 12 методов в картинках: полимеразная цепная реакция https://biomolecula.
ru/articles/metody-v-kartinkakh-polimeraznaia-tsepnaia-reaktsiia
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Пояснения к ответу
Необходимо выбрать компоненты, которые являются субстратами ДНК-полимеразы
и принимают участие в репликации ДНК.
Ответ: 1, 4, 5, 6, 8.

Задача 5.1.2. (4 балла)
Приведенный ниже отрывок текста посвящен использованию метода редактирования генома CRISPR-Cas9 [1, 2].
Выберите корректные по смыслу варианты из выпадающего списка. В некоторых
местах возможно несколько правильных вариантов, выберите любой из них.
Метод редактирования генома, использующий систему CRISPR/Cas9, может быть
использован для (анализа родословной / выключения заранее выбранных генов /
разработки штаммов бактерий, устойчивых к любым антибиотикам / создания новых
видов животных / увеличения продуктивности экосистем). Молекулярный процесс
редактирования гена включает несколько стадий. На первой происходит связывание комплекса белка-нуклеазы Cas9 и направляющей РНК с (антипараллельной /
антисмысловой / идентичной / коллинеарной / комплементарной) целевой областью
ДНК. Далее (белок / фермент / нуклеаза / рестриктаза / протеаза) Cas9 осуществляет (разрезание / расщепление / диссоциацию / стабилизацию / сопоставление) нуклеотидной последовательности ДНК в области непосредственного взаимодействия
РНК-ДНК с образованием двуцепочечного разрыва. На последнем этапе ферменты
(репарации / репликации / ретардации / лигирования / рестрикции) ДНК восстанавливают образующийся разрыв с формированием мутаций в виде делеций или
инсерций.
Редомендуемая литература
1. Редактирование генома с CRISPR/Cas9 https://postnauka.ru/faq/59807
2. Статья в Википедии о CRISPR https://ru.wikipedia.org/wiki/CRISPR
3. Статья о возможностях редактирования генома https://chrdk.ru/sci/ot_
bezobidnoi_kartoshki_do_biologicheskogo_oruzhiya
Пояснения к ответу
В некоторых случаях возможно несколько правильных ответов.
Ответ: выключения заранее выбранных генов; комплементарной; белок, фермент,
нуклеаза; разрезание; расщепление; репарации.

Задача 5.1.3. (5 баллов)
Смесь для проведения ПЦР состоит из нескольких компонентов. Перед началом эксперимента часто нужно сначала приготовить рабочий раствор. Обычно в
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лаборатории имеются стоковые (исходные) растворы компонентов, необходимых для
проведения ПЦР.
Даны концентрации стоковых растворов
• ДНК-полимераза, 1.5 ед/мкл
• смесь дезоксинуклеозидтрифосфатов, 10 мМ каждого
• прямой праймер, 6 мкМ
• обратный праймер, 3.75 мкМ
• матрица ДНК, 50 нг/мкл
• хлорид магния, 30 мМ
• Tween 20, 1.25%
• Трис рН 8.5, 0.3 М
• хлорид калия, 0.25 М
Определите, какой объем стоковых растворов и воды следует добавить в реакционную смесь, если известно, что конечный объем реакционной смеси 25 мкл.
Сопоставьте компоненты реакционной смеси и их финальные концентрации и
объем данного компонента, который следует добавить в реакционную смесь для достижения заданной концентрации.
1. вода деионизованная

а. 4 мкл

2. ДНК-полимераза, 0.03 ед/мкл

б. 3.75 мкл

3. нуклеозидтрифосфаты, 0.4 мМ
каждого

в. 2.0 мкл

4. прямой праймер, 300 нМ

д. 1.0 мкл

5. обратный праймер, 300 нМ
6. матрица ДНК, 4.5 нг/мкл
7. хлорид магния, 3 мМ
8. Tween 20, 0.15%
9. Трис рН 8.5, 45 мМ
10. хлорид калия, 40 мМ

г. 1.25 мкл
е. 3 мкл
ж. 0.5 мкл
з. 2.5 мкл
и. 2.25 мкл
л. 4.75 мкл

Пояснения к ответу
Следует вычислить разведение стокового раствора до финальной концентрации,
определить объем добавляемого стокового раствора, соотнести объем и компонент.
Ответ: 1 - л, 2 - ж, 3 - д, 4 - г, 5 - в, 6 - и, 7 - з, 8 - е, 9 - б, 10 - а.

Задача 5.1.4. (5 баллов)
Данный текст сравнивает методы селекции и генной инженерии.
Выберите корректные по смыслу варианты. В некоторых местах возможно несколько правильных вариантов, выберите любой из них.
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Метод селекции основан на (гибридизации / получении / разнообразии / скрещивании / элиминировании) особей с интересными для исследователя признаками
и дальнейшем (изучении / размножении / отборе / элиминировании) полученных
потомков. На следующем этапе обычно требуется повысить (гетерозиготность / гомозиготность / единообразие / продуктивность / разнообразие) полученных форм.
Для этого у растений широко используют (вегетативное размножение / обработку колхицином / отбор наиболее приспособленных форм / самоопыление / эффект
гетерозиса), а у животных (аутбридинг / возвратное скрещивание / инбридинг /
отбор наиболее приспособленных форм / партеногенез). Таким образом, селекция
позволяет оперировать исключительно генофондом (вида / одной популяции / организма / особи / человека). В отличие от селекции, методы генетической инженерии
позволяют переносить гены между (ДНК разных видов / митохондриями и ядром /
организмами разных видов / разными клетками / ядром и цитоплазмой). Считается,
что генетическая инженерия появилась благодаря открытию в 1971 году (генетического кода / строения генома эукариот / структуры ДНК / ферментов-рестриктаз
/ универсальности генетического кода). При помощи генетической инженерии были созданы генно-модифицированные (породы пчел / сорта арбузов без косточек /
устойчивые к сорнякам сорта сои / флуоресцентные аквариумные рыбки / штаммы
сибирской язвы).
Пояснения к ответу
В некоторых случаях возможно несколько правильных ответов.
Ответ: гибридизации, скрещивании; гомозиготность, единообразие; самоопыление;
инбридинг; вида; организмами разных видов; ферментов-рестриктаз; флуоресцентные аквариумные рыбки.

Задача 5.1.5. (2 балла)
Полимеразная цепная реакция является исключительно важным современным
методом молекулярной биологии. Принцип метода изложен в работах [1], [2]. В честь
дня рождения Томаса Ханта Моргана лаборант решил получить ПЦР-продукт гена
white длиной 152 пары нуклеотидов. Ген white кодирует транспортер прекурсоров
пигментов глаза дрозофилы, мутация в нем приводит к формирования белых глаз [3,
4]. Последовательность данного гена в базе данных Gene Bank имеет идентификатор
X02974.2 [5]
Для амплификации участка ДНК методом ПЦР требуется заказать прямой и
обратный праймер [6]. Последовательность праймеров принято записывать от 5’конца к 3’-концу.
Определите последовательность обратного праймера длиной 16 нуклеотидов, если в качестве прямого праймера был использован следующий олигонуклеотид 5’CTCGCAACGGAAAACC-3’.
Введите последовательность обратного праймера латинскими буквами, без знаков 5’-, 3’-, и пробелов.
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Рекомендуемая литература
1. Рекомендации по постановке ПЦР http://evrogen.ru/kit-user-manuals/
Evrogen-PCR-recommendation.pdf
2. 12 методов в картинках: полимеразная цепная реакция https://biomolecula.
ru/articles/metody-v-kartinkakh-polimeraznaia-tsepnaia-reaktsiia
3. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes. - 1999. - V. 1419. - P.
173-185
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005273699000644?
via%3Dihub
4. Статья о мутации white в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/White_
(%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
5. Интерфейс для поиска https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore
6. Статья о праймерах в английской Википедии. Внимательно изучите иллюстрацию https://en.wikipedia.org/wiki/Primer_(molecular_biology)
Пояснения к ответу
Для решения задачи следует воспользоваться интерфейсом NCBI (ссылка 5).
Ответ: GGCTGTTGCTAATATT.

Задача 5.1.6. (4 балла)
Искусственные плазмиды активно используют в генетической инженерии в качестве векторов, в которые клонируют гены, кодирующие белки, представляющие
интерес для исследований. Для работы с плазмидами существует несколько программ для ПК, например, бесплатная SnapGene Viewer [1]. Молекулярные биологи
активно используют плазмиду pBluescript для отбора успешно трансформированных
клонов [2]. Карту этой плазмиды для работы в программе SnapGene Viewer можно
скачать по ссылке [3].
Для решения задач в области генетической инженерии широко используют эндонуклеазы рестрикции - ферменты, позволяющие "разрезать"двуцепочечную ДНК [4].
Рестриктазы позволяют "вырезать"гены из одного источника и далее клонировать
полученные последовательности в различные векторы, в том числе, плазмидные.
Информация о специфичности эндонуклеаз рестрикции, а также сайты рестрикции
имеется в программе SnapGene Viewer.
Используя программу SnapGene Viewer (или аналогичную) [1], карту плазмиды
pBluescript [3], соотнесите эндонуклеазы рестрикции (PvuII, BstBAI, RsaI, EcoICRI,
SspI) и фрагменты, которые будут получены при их действии на данную плазмиду.
1. PvuII + BstBAI

a. 130 + 448 + 510 + 1873

2. RsaI + EcoICRI

б. 302 + 448 + 2211

3. SspI + RsaI

в. 530 + 2431

4. PvuII + SspI

г. 130 + 324 + 636 + 1871

5. EcoICRI + BstBAI

д. 102 + 1090 + 1769
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Рекомендуемая литература
1. Программа SnapGene Viewer http://www.snapgene.com/products/snapgene_
viewer/ При установке рекомендуем выбрать Sibenzyme верхней строчкой
поставщика эндонуклеаз рестрикции.
2. Информация о плазмиде pBluescript
https://en.wikipedia.org/wiki/PBluescript
3. Ссылка для скачивания файла pBluescript II SK (+) для работы в программе SnapGene Viewer https://www.snapgene.com/resources/plasmid_files/
basic_cloning_vectors/pBluescript_II_SK(+)/
4. Статья о рестриктазах в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%
AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D1%8
B_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
Пояснения к ответу
Следует определить сайты рестрикции, длины фрагментов ДНК, получающихся
в результате рестрикции, соотнести длины фрагментов и комбинации рестриктаз.
Ответ: 1 - б, 2 - д, 3 - г, 4 - а, 5 - в.

5.2. Блок заданий 2
Задача 5.2.1. Определение массы фрагмента ДНК (1 балл)
В результате разрезания плазмиды pBR322 (длина 4361 п.н.) рестриктазой AccBSII
образовались два фрагмента длиной 2560 п.н. и 1801 п.н.
Определите массу фрагмента длиной 1801 п.н., если известно, что масса исходной
плазмиды составляла 1000 нг.
Ответ округлите до целого числа.
Пояснения к ответу
Следует соотнести длину фрагмента и массу исходной плазмиды.
Ответ: 413.

Задача 5.2.2. Определение массы фрагмента ДНК (2 балла)
В результате разрезания плазмиды pBluescript (длина 2961 п.н.) рестриктазой
SspI образовались два фрагмента.
Для работы с плазмидами существует несколько программ для ПК, например,
бесплатная SnapGene Viewer [1].
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Карту плазмиды pBluescript для работы в программе SnapGene Viewer можно
скачать по ссылке [2].
Определите массу более длинного фрагмента плазмиды pBluescirpt, образовавшегося после рестрикции SspI, если известно, что масса исходной плазмиды составляла 2018 нг.
Ответ округлите до целого числа.
Рекомендуемая литература
1. Ссылка для скачивания программы SnapGene Viewer https://www.snapgene.
com/products/snapgene_viewer/
2. Ссылка для скачивания файла pBluescript II SK (+) для работы в программе SnapGene Viewer https://www.snapgene.com/resources/plasmid_files/
basic_cloning_vectors/pBluescript_II_SK(+)/
Пояснения к ответу
Следует определить сайты рестрикции, длины фрагментов ДНК, получающихся
в результате рестрикции, соотнести длину фрагментов и массу исходной плазмиды.
Ответ: 1929.

Задача 5.2.3. Электрофорез ДНК (2 балла)
Для визуализации ДНК-фрагментов а также их разделения в зависимости от
длины использует гель-электрофорез [1].
Для определения длины полученных ДНК фрагментов используются коммерческие растворы ДНК, которые содержат фрагменты ДНК молекул строго определенных длин. Такие растворы называется «маркерами длин ДНК-фрагментов» («DNA
ladder», «линейка», «маркеры ДНК») [2].
На иллюстрации приведена фотография геля, на который был нанесен маркер
ДНК (слева) и образец ДНК (справа), и расшифровка длин ДНК фрагментов маркера.
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Необходимо определить примерную длину каждого из трех фрагментов ДНК.
Соотнесите фрагменты и их длину в п. н.
1. Фрагмент С

a. 3000-4000 п.н.

2. Фрагмент B

б. 750-1000 п.н.

3. Фрагмент A

в. 1500-2000 п.н.

Рекомендуемая литература
1. Подробнее о методе https://en.wikipedia.org/wiki/Gel_electrophoresis_
of_nucleic_acids
2. Статья о маркерах молекулярной массы https://en.wikipedia.org/wiki/
Molecular-weight_size_marker
Пояснения к ответу
Следует соотнести длины полученных фрагментов ДНК и длины фрагментов
ДНК маркера.
Ответ: 1 - б, 2 - в, 3 - а.

Задача 5.2.4. Секвенирование по Сэнгеру (4 балла)
Севенирование позволяет «побуквенно» прочитать нуклеотидную последовательность ДНК. Наиболее распространенный метод секвенирования, который используется в рутинной лабораторной практике, был изобретен Фредериком Сэнгером [1, 2,
3]. Данный метод также называется методом терминирующих оснований.
Ключевым моментом является использование дидезоксинуклеозидтрифосфатов
(ddNTPs), которые не имеют 3’-ОН группы для образования связи со следующей
фосфатной группой. Поэтому в результате включения подобного дигидроксинуклеотида синтез комплементарной цепи ДНК терминируется. При проведении анализа
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для каждого образца ДНК готовится 4 реакционных смеси, которые содержат смесь
четырех dNTP, ДНК-полимеразу и один из терминирующих ddNTP.
Результаты реакции визуализируют с помощью гель-электрофореза и по набору
полос восстанавливают исходную последовательность.
"Прочитать"результаты гель-электрофореза и определить последовательность
нуклеотидов в анализируемом образце ДНК.

Ответ привести в виде последовательности нуклеотидов, в направлении от 5’- к
3’-концу, латинскими буквами, без обозначений 3’-, 5’-, пробелов, например: TATTCTA
Рекомендуемая литература
1. Статья о секвенировании по Сэнгеру в википедии https://ru.wikipedia.
org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%
B5%D1%80%D0%B0
2. Видеоуроки о секвенировании по Сэнгеру на Степике https://stepik.org/
lesson/13696/step/7?unit=3835
3. Статья о методе Сэнгера на сайте "Биомолекула"https://biomolecula.ru/
articles/metody-v-kartinkakh-sekvenirovanie-nukleinovykh-kislot
Пояснения к ответу
ке).

Следует прочитать последовательность, начиная с нижней части геля (на рисун-

Ответ: AGCTTGTCAAGCCTACGA.
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Задача 5.2.5. Определение последовательности ДНК по секвенограмме (3 балла)
Современный вариант исполнения метода Сэнгера [1, 2] предполагает использование автоматических капиллярных ДНК-анализаторов, которые определяют наличие флуоресцентно-меченых мономеров-терминаторов в составе продуктов реакции.
Затем с помощью программного обеспечения прибора устанавливают соответствия
между длиной продуктов и положением конкретного нуклеотида. В итоге получается
«секвенограмма», аналогичной той, что представлена на рисунке:
Разные цвета обозначают положения различных нуклеотидов (четыре цвета –
четыре нуклеотида):
1. Зеленая линия – положения A
2. Красная линия – положения Т
3. Черная линия – положения G
4. Синяя линия – положения С

Определите последовательность и с помощью сервиса Blast [3] определите, какому гену она принадлежит. Ответ должен содержать краткое обозначение гена в
виде трех латинских букв и одной цифры без пробела, без дефиса или других знаков
препинания (формат XYZ9)
Рекомендуемая литература
1. Биомолекула: 12 методов в картинках https://biomolecula.ru/articles/
metody-v-kartinkakh-sekvenirovanie-nukleinovykh-kislot
2. Видеолекция на степике о методе Сэнгера https://stepik.org/lesson/13696/
step/7?unit=3835
3. https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi, выбрать Nucleotide BLAST, ввести полученную последовательность нуклеотидов в желтое поле, нажать кнопку Blast.
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Пояснения к ответу
Следует соотнести цвета «пиков» секвенограммы с положениями терминирующих дезоксинуклеозидтрифосфатов, определить ген при помощи сервиса Blast.
Ответ: IRF7.

Задача 5.2.6. Продукты рестрикции плазмидной ДНК (4 балла)
Искусственные плазмиды активно используют в генетической инженерии в качестве векторов, в которые клонируют гены, кодирующие белки, представляющие интерес для исследований. Для работы с плазмидами существует несколько программ
для ПК, например, бесплатная SnapGene Viewer [1]. Плазмиду pBR322 активно использовали в 1980-е годы. Карту этой плазмиды для работы в программе SnapGene
Viewer можно скачать по ссылке [2].
Для решения задач в области генетической инженерии широко используют эндонуклеазы рестрикции - ферменты, позволяющие "разрезать"двуцепочечную ДНК.
Рестриктазы позволяют "вырезать"гены из одного источника и далее клонировать
полученные последовательности в различные векторы, в том числе, плазмидные.
Информация о специфичности эндонуклеаз рестрикции, а также сайты рестрикции
плазмид имеются в программе SnapGene Viewer.
Используя программу SnapGene Viewer (или аналогичную) [1], карту плазмиды
pBR322 [2], соотнесите эндонуклеазы рестрикции (EcoRI, NruI и PstI) и фрагменты,
которые будут получены при их действии на данную плазмиду. Фотография геля с
продуктами рестрикции приведена на рисунке. Числа около фрагментов на дорожках
В-Ж соответствуют расчетным длинам продуктов рестрикции.

1. A
2. Б
3. В
4. Г
5. Д
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6. Е
7. Ж
a. pBR322
б. Маркер молекулярной массы ДНК
в. pBR322 + PstI + EcoRI
г. pBR322 + PstI + NruI
д. pBR322 + EcoRI + NruI
е. pBR322 + PstI + NruI + EcoRI
ж. pBR322 + PstI
Рекомендуемая литература
1. Программа SnapGene Viewer http://www.snapgene.com/products/snapgene_
viewer/ При установке рекомендуем выбрать Sibenzyme верхней строчкой
поставщика эндонуклеаз рестрикции.
2. Ссылка для скачивания файла pBR322 для работы в программе SnapGene
Viewer http://www.snapgene.com/resources/plasmid_files/basic_cloning_
vectors/pBR322/
Пояснения к ответу
Следует определить сайты рестрикции, длины фрагментов ДНК, получающихся
в результате рестрикции, соотнести длины фрагментов и комбинации рестриктаз.
Ответ: 1 - б, 2 - а, 3 - ж, 4 - д, 5 - г, 6 - в, 7 - е.

Задача 5.2.7. (4 балла)
Данный текст посвящен методу ПЦР.
Выберите варианты ответа, максимально соответствующие по смыслу.
Для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) необходимо, в первую очередь, выбрать участок (антигена / гена / генетического кода / молекулы / рибосомы) и сконструировать (азотистые основания / молекулы / нуклеотиды / олигонуклеотиды / праймеры), комплементарные участкам выбранного гена. Праймеры
обычно выбирают длиной около (2 / 12 / 20 / 200 / 2000) (азотистых оснований /
нуклеотидов / олигонуклеотидов / пар нуклеотидов / пар олигонуклеотидов). Положение праймеров задаёт (длину / массу / пространство / температуру плавления / ширину) конечного продукта. Затем нужно подготовить матрицу ДНК. Далее
в пробирке смешивают все необходимые компоненты: ДНК-матрицу, праймеры, реакционный буфер, содержащий (ионы калия / ионы кальция / ионы магния / ионы
натрия), (дезоксинуклеозидтрифосфаты / дезокситрифосфаты / нуклеозидтрифосфаты / трифосфаты), фермент ДНК-зависимую ДНК-полимеразу. На приборе, который называется (амплификатор / термостат / хроматограф / центрифуга) задают
протокол ПЦР, который обычно состоит из (10-15 / 15-25 / 30-40 / 40-60 / 60-80) циклов, каждый из которых содержит последовательно стадии (денатурации / отжига
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праймеров / плавления / поглощения / ренатурации / репликации / терминации /
элонгации), (денатурации / достройки / плавления / отжига праймеров / удлинения / элонгации) и (денатурации / комплементации / поглощения / ориентации /
отжига праймеров / элонгации).
Рекомендуемая литература
1. Рекомендации по постановке ПЦР http://evrogen.ru/kit-user-manuals/
Evrogen-PCR-recommendation.pdf
2. 12 методов в картинках: полимеразная цепная реакция https://biomolecula.
ru/articles/metody-v-kartinkakh-polimeraznaia-tsepnaia-reaktsiia
Пояснения к ответу
В некоторых случаях возможно несколько правильных ответов.
Ответ: гена; праймеры, олигонуклеотиды; 20; нуклеотидов; длину; ионы магния; дезоксинуклеозидтрифосфаты; амплификатор; 30-40; денатурации, плавления; отжига
праймеров; элонгации.

5.3. Блок заданий 3
Задача 5.3.1. Электрофорез нуклеиновых кислот (2 балла)
Нуклеиновые кислоты отличаются по электрофоретической подвижности.
Определите подвижность различных видов нуклеиновых кислот в геле, начиная
с наименее (сверху) и заканчивая наиболее подвижной (снизу).
1. 5.8S рибосомная РНК
2. 18S рибосомная РНК
3. транспортная РНК
4. геномная ДНК
5. 28S рибосомная РНК
6. 5S рибосомная РНК
Пояснения к ответу
Необходимо упорядочить приведенные формы нуклеиновых кислот по их длине.
Ответ: 1, 6, 3, 4, 2, 5.

Задача 5.3.2. Приготовление разведений растворов (2 балла)
Концентрацию компонентов в растворе обозначают различными способами. Широко используют количественные характеристики, например, г/л, моль/л (М), % и
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другие [1]. Например, при приготовлении растворов для нанесения образцов на гель,
или при расчете компонентов смеси для ПЦР часто используют кратные растворы
(2х, 4х, 5х, 10х). Например, для приготовления 100 мл однократного раствора (1х),
нужно взять 50 мл двукратного раствора (2х) и добавить 50 мл воды или другого
раствора.
Сколько шестикратного (6x) буферного раствора для нанесения пробы на гель
необходимо добавить в 25 мкл реакционной смеси для достижения в реакционной
смеси однократной (1x) концентрации буферного раствора? Ответ введите виде натурального целого числа без "мкл".
Рекомендуемая литература
1. Статья в википедии о концентрации смеси https://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8
Пояснения к ответу
Необходимо определить объем 6х буферного раствора, который следует добавить
до достижения 1х концентрации.
Ответ: 5.

Задача 5.3.3. Продукты рестрикции плазмидной ДНК (3 балла)
Искусственные плазмиды активно используют в генетической инженерии в качестве векторов, в которые клонируют гены, кодирующие белки, представляющие интерес для исследований. Для работы с плазмидами существует несколько программ
для ПК, например, бесплатная SnapGene Viewer [1]. Плазмиду pBluescript активно
использовали в 1980-е годы. Карту этой плазмиды для работы в программе SnapGene
Viewer можно скачать по ссылке [2].
Для решения задач в области генетической инженерии широко используют эндонуклеазы рестрикции - ферменты, позволяющие "разрезать"двуцепочечную ДНК.
Рестриктазы позволяют "вырезать"гены из одного источника и далее клонировать
полученные последовательности в различные векторы, в том числе, плазмидные.
Информация о специфичности эндонуклеаз рестрикции, а также сайты рестрикции
плазмид имеются в программе SnapGene Viewer.
Используя программу SnapGene Viewer (или аналогичную) [1], карту плазмиды pBluescript [2], соотнесите длины фрагментов плазмидной ДНК, которые будут
получены при действии рестриктаз Acc16I, BstBAI, HindII, PvuII, SspI и ZrmI с
пробирками, которые содержат реакционные смеси с разными рестриктазами.
1. Acc16I + HindII

4. ZrmI + PvuII

2. HindII + SspI

5. PvuII + BstBAI

3. SspI + ZrmI

6. BstBAI + Acc16I
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а. 302, 448, 2211

г. 130, 324, 2507

б. 448, 964, 1549

д. 130, 657, 2174

в. 197, 1172, 1592

е. 252, 920, 1789

Рекомендуемая литература
1. Программа SnapGene Viewer http://www.snapgene.com/products/snapgene_
viewer/ При установке рекомендуем выбрать Sibenzyme верхней строчкой
поставщика эндонуклеаз рестрикции.
2. Ссылка для скачивания файла плазмиды pBluescript
https://www.snapgene.com/resources/plasmid_files/basic_cloning_vectors/
pBluescript_II_SK(+)/
Пояснения к ответу
Следует определить сайты рестрикции, длины фрагментов ДНК, получающихся
в результате рестрикции, соотнести длины фрагментов и комбинации рестриктаз.
Ответ: 1 - в, 2 - д, 3 - г, 4 - б, 5 - а, 6 - е.

Задача 5.3.4. Определение концентрации компонентов в смеси
(2 балла)
Для постановки секвенирующей реакции Сэнгера с флуоресцентно мечеными дидезоксинуклеозидтрифосфатами часто используют продукт, наработанный в ПЦР и
один из праймеров - прямой или обратный. Перед началом эксперимента необходимо
приготовить рабочий раствор. Лаборант приготовил реакционную смесь из стоковых
(исходных) растворы компонентов.
Концентрации стоковых растворов
• прямой праймер, 6 мкМ
• хлорид магния, 0,1 М
• Трис рН 8.5, 1 М
• хлорид калия, 1 М
• матрица ДНК, 50 пМ
Определите конечную концентрацию компонентов в реакционной смеси, если известно, что к реакционной смеси добавили 5 мкл 10-кратного раствора смеси дезоксинуклеозидтрифосфатов с флуоресцентно мечеными дезоксинуклеозидтрифосфатами.
Сопоставьте компоненты реакционной смеси, добавленный объем (слева) и их
финальные концентрации (справа).
1. прямой праймер, 6 мкМ

3. Трис рН 8.5, 1 М

2. хлорид магния, 0,1 М

4. хлорид калия, 1 М
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5. матрица ДНК, 50 пМ

в. 1 пМ

а. 0.15 мкМ

г. 40 мМ

б. 2 мМ

д. 50 мМ

Пояснения к ответу
Следует вычислить финальную концентрацию каждого компонента исходя из
стоковой концентрации и добавленного объема. Соотнести компонент и конечную
концентрацию.
Ответ: 1 - а, 2 - в, 3 - б, 4 - д, 5 - г.

Задача 5.3.5. Определение массы фрагмента ДНК (3 балла)
В результате разрезания плазмиды pBR322 рестриктазами HindII и BstBAI образовалось несколько фрагментов.
Для работы с плазмидами существует несколько программ для ПК, например,
бесплатная SnapGene Viewer [1].
Карту плазмиды pBR322 для работы в программе SnapGene Viewer можно скачать по ссылке [2].
Определите массу самого длинного фрагмента плазмиды pBR322, образовавшегося после гидролиза рестриктазами HindII и BstBAI, если известно, что масса исходной плазмиды составляла 2019 нг.
Ответ округлите до целого числа.
Рекомендуемая литература
1. Ссылка для скачивания программы SnapGene Viewer https://www.snapgene.
com/products/snapgene_viewer/
2. Ссылка для скачивания файла pBR322 для работы в программе SnapGene
Viewer http://www.snapgene.com/resources/plasmid_files/basic_cloning_
vectors/pBR322/
Пояснения к ответу
Следует определить сайты рестрикции, длины фрагментов ДНК, получающихся
в результате рестрикции, соотнести длину фрагмента и массу исходной плазмиды.
Ответ: 778.

Задача 5.3.6. Поиск PAM (4 балла)
Механизм действия системы редактирования CRISPR/Cas9 включает несколько
этапов:
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1. поиск и узнавание последовательности PAM (от англ. protospacer adjacent
motif — мотив, смежный с протоспейсером)
2. формирование дуплекса между направляющей РНК и целевым участком
ДНК
3. разрезание цепи ДНК нуклеазой Cas9 с образованием двуцепочечного разрыва
4. репарация ДНК по механизму гомологичной рекомбинации или негомологичного соединения концов
Найдите в выбранном участке гена все возможные варианты последовательности
PAM. Представлена кодирующая цепь:
5’-GTCGCCAGCCGAGCCACATCGCTCAGACACCATGGGAAGTGA-3’
Выберите корректные последовательности PAM из предложенных ниже.
1. CCA
2. GAG
3. CGG
4. GGG
5. GCC
6. TGG
7. CTC
Рекомендуемая литература
1. Статья в Википедии о методе CRISPR-Cas https://ru.wikipedia.org/wiki/
CRISPR
2. НЕМУДРЫЙ А.А., ВАЛЕТДИНОВА К.Р., МЕДВЕДЕВ С.П., ЗАКИЯН С.М.
СИСТЕМЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ГЕНОМОВ TALEN И CRISPR/CAS ИНСТРУМЕНТЫ ОТКРЫТИЙ // Acta Naturae. - 2014. - Т. 6. - С. 20.
https://yadi.sk/i/0epvvqFx2SrMoQ
Пояснения к ответу
Следует определить последовательности PAM, содержащиеся в приведенной и
комплементарной ей цепи ДНК (выделены жирным).
Ответ: 3, 4, 6.

Задача 5.3.7. Анализ секвенограмм (4 балла)
Результаты секвенирования ДНК по методу Сэнгера (с использованием флуоресцентно меченых ддНТФ) могут быть представлены в виде "секвенограммы результата разделения фрагментов ДНК капиллярным электрофорезом. Для анализа
этих файлов можно использовать бесплатные программы, рекомендованные производителем оборудования [1], а также универсальные программы, например SnapGene
Viewer [2].
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Используя программу для анализа результатов секвенирования, определите ген
человека, последовательность которого была амплифицирована при помощи ПЦР и
далее в реакции Сэнгера. Ответ представьте в виде трехбуквенного идентификатора
соответствующего гена , используйте латинские буквы.
Рекомендуемая литература
1. Бесплатная программа Chromas
http://www.technelysium.com.au/Chromas265Setup.exe
2. SnapGene Viewer http://www.snapgene.com/products/snapgene_viewer/
3. Ссылка для скачивания файла с секвенограммой с Яндекс-диска https://
yadi.sk/d/9kOZjICHS2zVKw
Пояснения к ответу
Необходимо определить последовательность нуклеотидов в секвенограмме. При
помощи сервиса Blast определить соответствующий ген.
Ответ: Sry.

Задача 5.3.8. Дизайн праймеров (4 балла)
Полимеразная цепная реакция является исключительно важным современным
методом молекулярной биологии. Принцип метода изложен в работах [1], [2]. Для
амплификации участка ДНК методом ПЦР требуется заказать прямой и обратный
праймер [3].
Ген PAX6 относят к семейству генов PAX [4], которые кодируют тканеспецифичные факторы транскрипции. Мутации в данном гене приводят к нарушениям
строения органов зрения. Ортолог (гомолог) данного гена у дрозофилы называется
eyless. Последовательность данного гена в базе данных GeneBank имеет идентификатор NG_008679.1 [5]
Последовательность праймеров принято записывать от 5’-конца к 3’-концу. Определите последовательность прямого праймера длиной 20 нуклеотидов, если в качестве
обратного
праймера
был
использован
следующий
олигонуклеотид 5’- CCTAGGCCGCCGAGAGGGCT-3’, и известно, что длина ПЦРфрагмента равна 210 пар нуклеотидов.
Введите последовательность прямого праймера латинскими буквами, без знаков
5’-, 3’-, и пробелов.
Рекомендуемая литература
1. Рекомендации по постановке ПЦР http://evrogen.ru/kit-user-manuals/
Evrogen-PCR-recommendation.pdf
2. 12 методов в картинках: полимеразная цепная реакция https://biomolecula.
ru/articles/metody-v-kartinkakh-polimeraznaia-tsepnaia-reaktsiia
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3. Статья о праймерах в английской Википедии. Внимательно изучите иллюстрацию https://en.wikipedia.org/wiki/Primer_(molecular_biology)
4. Статья о генах PAX в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%
D0%B5%D0%BD%D1%8B_Pax
5. Интерфейс для поиска https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore
Пояснения к ответу
Необходимо открыть последовательность гена в базе NCBI, найти последовательность, соответствующую обратному, вычислить последовательность, соответствующую прямому праймеру.
Ответ: GAGCTCGGAAGGGCCTAGT.

Задача 5.3.9. Методы инженерной биологии (6 баллов)
Генетическая инженерия позволяет выделять гены из одних организмов и вводить их в геном других организмов, получая при в результате рекомбинантные ДНК
и трансгенные организмы. Методы генной инженерии [2] и редактирования генома [3]
сегодня широко используются в синтетической биологии.
Выберите наиболее корректные варианты пропущенных фраз в тексте.
Методы генетической инженерии широко используют различные (белки / гены /
молекулы / ферменты / фрагменты) метаболизма ДНК. Среди прочих особенно следует отметить эндонуклеазы рестрикции, которые были открыты в начале 1970х годов. Данные ферменты используются (бактериями / бактериофагами / вирусами /
грибами / растениями / эукариотами) для защиты от чужеродной ДНК. Система
рестрикции-модификации распознает молекулы ДНК, которые неметилированы, и
вносит в них (двуцепочечный разрыв / делецию / изменения / одноцепочечный разрыв / сайт рестрикции). Если молекула ДНК содержит метилированные нуклеотиды только в одной цепи, ферменты системы (амплификации / деметилирования /
модификации / репарации / рестрикции) метилируют ее по второй цепи. Таким образом, клетка хозяина разрушает чужеродную ДНК и сохраняет свою. Открытие
эндонуклеаз рестрикции привело к развитию методов генной инженерии.
Сходным образом клетки (архей и бактерий / всех живых организмов / грибов
и животных / прокариот и эукариот / растений и животных / растений и грибов)
используют повторяющиеся последовательности, разделенные уникальными последовательностями, заимствованными из (гомологичных последовательностей ДНК /
окружающей среды / фрагментов собственного генома / чужеродной ДНК). Такие
короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами, называют
CRISPR (от англ. - clustered regularly interspaced short palindromic repeats). Для практического применения данной системы требуется также специальный белок Cas9,
который вносит двуцепочечный разрыв в (гена / ДНК / РНК / эндонуклеазы) в
области формирования гетеродуплекса с (ДНК / РНК), синтезированной на матрице CRISPR. Таким образом, две природные системы защиты клеток от чужеродной
ДНК широко используются в генетической инженерии для переноса генов между
организмами и в методе редактирования генома для коррекции имеющихся последовательностей ДНК.
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Рекомендуемая литература
1. Генетическая инженерия https://biomolecula.ru/articles/12-metodov-vkartinkakh-gennaia-inzheneriia-chast-i-istoricheskaia
2. "Синтетическая биология"Статья в журнале "Наука из первых рук"https:
//scfh.ru/papers/sinteticheskaya-biologiya/
3. CRISPR https://ru.wikipedia.org/wiki/CRISPR
Пояснения к ответу
В некоторых случаях возможно несколько правильных ответов.
Ответ: ферменты; бактериями; двуцепочечный разрыв; модификации; архей и бактерий; чужеродной ДНК; ДНК; РНК.

5.4. Блок заданий 4
Задача 5.4.1. Поиск PAM (6 баллов)
Механизм действия системы редактирования CRISPR/Cas9 включает несколько
этапов:
1. поиск и узнавание последовательности PAM (от англ. protospacer adjacent
motif — мотив, смежный с протоспейсером)
2. формирование дуплекса между направляющей РНК и целевым участком
ДНК
3. разрезание цепи ДНК нуклеазой Cas9 с образованием двуцепочечного разрыва
4. репарация ДНК по механизму гомологичной рекомбинации или негомологичного соединения концов
Найдите в выбранном участке гена все возможные варианты последовательности
PAM. Представлена кодирующая цепь:
5’-AAGTTGTCTGATTTTTAAAACACTGATGCAGCTGGCCTCA-3’
Выберите корректные последовательности PAM из предложенных ниже.
1. 5’-TGA
2. 5’-TGG
3. 5’-GTC
4. 5’-GGG
5. 5’-AGG
6. 5’-CCG
7. 5’-CGG
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Рекомендуемая литература
1. Статья в Википедии о методе CRISPR-Cas https://ru.wikipedia.org/wiki/
CRISPR
2. НЕМУДРЫЙ А.А., ВАЛЕТДИНОВА К.Р., МЕДВЕДЕВ С.П., ЗАКИЯН С.М.
СИСТЕМЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ГЕНОМОВ TALEN И CRISPR/CAS ИНСТРУМЕНТЫ ОТКРЫТИЙ // Acta Naturae. - 2014. - Т. 6. - С. 20.
https://yadi.sk/i/0epvvqFx2SrMoQ
3. Статья на сайте Addgene https://www.addgene.org/crispr/guide/
Пояснения к ответу
Необходимо выбрать последовательности PAM, встречающиеся в представленной
и комплементарной цепи ДНК.
Ответ: 2, 5.

Задача 5.4.2. Анализ секвенограмм (6 баллов)
Результаты секвенирования ДНК по методу Сэнгера (с использованием флуоресцентно меченых ддНТФ) могут быть представлены в виде "секвенограммы результата разделения фрагментов ДНК капиллярным электрофорезом. Для анализа
этих файлов можно использовать бесплатные программы, рекомендованные производителем оборудования [1], а также универсальные программы, например SnapGene
Viewer [2].
Используя программу для анализа результатов секвенирования, определите ген
человека, последовательность которого была амплифицирована при помощи ПЦР и
далее в реакции Сэнгера. Ответ представьте в виде четырех символов, соответствующих краткому обозначению гена, используйте латинские буквы (при необходимости,
цифры).
Рекомендуемая литература
1. Бесплатная программа Chromas
http://www.technelysium.com.au/Chromas265Setup.exe
2. SnapGene Viewer http://www.snapgene.com/products/snapgene_viewer/
3. Ссылка для скачивания файла с секвенограммой с Яндекс-диска https://
yadi.sk/d/9kOZjICHS2zVKw
Пояснения к ответу
Необходимо определить последовательность нуклеотидов ДНК из секвенограммы и далее определить идентификатор гена, используя базу данных NCBI.
Ответ: FMR1.
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Задача 5.4.3. Дизайн праймеров (6 баллов)
Полимеразная цепная реакция является исключительно важным современным
методом молекулярной биологии. Принцип метода изложен в работах [1], [2]. Для
амплификации участка ДНК методом ПЦР требуется заказать прямой и обратный
праймер [3].
Ген SRY кодирует фактор транскрипции, который входит в семейство ДНКсвязывающих белков HMG. Белок, кодируемый данным геном называют фактором
развития семенников, данный белок определяет пол у мужчин. Мутации в данном
гене приводят к формированию женских гениталий у лиц с генотипом XY (синдром
Свайера) [5]. Транслокация данного участка Y-хромосомы на Х-хромосому приводит к мужскому фенотипу у лиц XX. Последовательность гена SRY человека в базе
данных GeneBank имеет идентификатор NG_011751.1 [6]
Последовательность праймеров принято записывать от 5’-конца к 3’-концу. Определите последовательность обратного праймера длиной 18 нуклеотидов, использованного для амплификации фрагмента гена SRY человека, если в качестве прямого
праймера был использован следующий олигонуклеотид
5’- TGACATAAAAGGTCAATG-3’, и известно, что длина ПЦР-фрагмента равна 218
пар нуклеотидов.
Введите последовательность прямого праймера латинскими буквами, без знаков
5’-, 3’-, и пробелов.
Рекомендуемая литература
1. Рекомендации по постановке ПЦР http://evrogen.ru/kit-user-manuals/
Evrogen-PCR-recommendation.pdf
2. 12 методов в картинках: полимеразная цепная реакция https://biomolecula.
ru/articles/metody-v-kartinkakh-polimeraznaia-tsepnaia-reaktsiia
3. Статья о праймерах в английской Википедии. Внимательно изучите иллюстрацию https://en.wikipedia.org/wiki/Primer_(molecular_biology)
4. Статья о гене SRY в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/SRY
5. Синдром Свайера в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%
B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%
80%D0%B0
6. Интерфейс для поиска https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore
Пояснения к ответу
Необходимо открыть последовательность гена в базе NCBI, найти последовательность, соответствующую прямому праймеру, вычислить последовательность, соответствующую обратному праймеру.
Ответ: ATGAAACTTGCATTTCGC.
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Задача 5.4.4. Ферменты метаболизма нуклеиновых кислот (6
баллов)
Ферменты метаболизма ДНК используют в генетической инженерии для получения двуцепочечных молекул ДНК из одноцепочечных, а также для синтеза ДНК
на матрице РНК.
Выберите наиболее корректные варианты пропущенных фраз в тексте.
К ферментам матричного синтеза нуклеиновых кислот относят ДНК-зависимые
ДНК-полимеразы: это ДНК-полимераза I из E. coli, ее фрагмент, так называемый
(фрагмент синоним / фрагмент Кленова / фрагмент Оказаки / фрагмент 67 кДа),
ДНК-полимеразу фага Т4, Taq-полимеразу (из (Taq-зонда / Taq-фрагмента / Thermus
aquaticus / Thermos / Thermo Scientific Fisher)). Все эти ферменты в присутствии
ионов (натрия / калия / кальция / магния / железа) осуществляют синтез ДНК,
комплементарной матричной цепи ДНК и для функционирования требуют наличия
затравки (праймера) со свободным (2’ / 3’ / 4’ / 5’)-ОН-концом, комплементарного (соответствующей / матричной / синтезируемой / участку) ДНК. Фермент, синтезирующий ДНК на матрице РНК, называют РНК-зависимой ДНК-полимеразой,
или (интегразой / ревертазой / обратной транскриптазой / ДНКазой / РНКазой /
ДНК-РНКазой). Так же, как и обычные ДНК-полимеразы, РНК-зависимые ДНКполимеразы функционируют только при наличии (матричной РНК / праймера /
завтрака / затравки /олиго-ДНК), комплементарной РНК-матрице. Эти ферменты
находят применение в синтезе двуцепочечных ДНК, комплементарных мРНК, так
называемых (кРНК / мДНК / рРНК / кДНК /дРНК). Процесс синтеза ДНК на
матрице мРНК играет важную роль в биотехнологии, для экспрессии определенных
генов, в частности, в бактериальных клетках.
Рекомендуемая литература
1. Генетическая инженерия https://biomolecula.ru/articles/12-metodov-vkartinkakh-gennaia-inzheneriia-chast-i-istoricheskaia
2. "Синтетическая биология"Статья в журнале "Наука из первых рук"https:
//scfh.ru/papers/sinteticheskaya-biologiya/
3. CRISPR https://ru.wikipedia.org/wiki/CRISPR
Пояснения к ответу
В некоторых случаях возможно несколько правильных ответов.
Ответ: фрагмент Кленова; Thermus aquaticus; магния; 3’; матричной; ревертазой,
обратной транскриптазой; праймера, завтравки; кДНК.

Задача 5.4.5. Закономерности полимеразной цепной реакции (6
баллов)
Для успешной специфичной наработки фрагмента ДНК в ходе ПЦР важны все
компоненты реакционной смеси. В литературе подробно описаны принципы подбора
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праймеров, закономерности специфичности ПЦР, а также многие другие особенности
[1, 2, 3].
Выберите корректные суждения о полимеразной цепной реакцииДНК на матрице
мРНК играет важную роль в биотехнологии, для экспрессии определенных генов, в
частности, в бактериальных клетках.
1. увеличение концентрации ионов Mg2+ приводит к снижению специфичности
ПЦР
2. ДНК-полимераза может использовать АТР в качестве субстрата при синтезе
дочерней цепи
3. для увеличения специфичности ПЦР в пробирки иногда добавляют минеральное масло
4. проведение более 50 циклов ПЦР невозможно, так как снижается процессивность ДНК-полимеразы и/или заканчиваются субстраты ДНК-полимеразы
5. ДНК-полимераза добавляет нуклеотиды к 5’-концу прямого праймера
6. укорочение праймера приводит к снижению температуры отжига
7. стандартная Taq-полимераза эффективно амплифицирует протяженных фрагменты ДНК длиной более 10 тысяч пар нуклеотидов
8. увеличение длины праймера приводит к повышению специфичности ПЦР
9. отсутствие спаривания на 5’-конце праймера не приводит к значительному
снижению уровня наработки продукта ПЦР
Рекомендуемая литература
1. Стратегия подбора праймеров http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1781847
2. Стратегия подбора праймеров http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1781847
3. ПЦР https://cyberpedia.su/2x6e17.html
Ответ: 1, 4, 6, 8, 9.

Задачи второго этапа. Агробиотехнологии. 9 класс
6.1. Блок заданий 1
Задача 6.1.1. (4 балла)
Вам предлагается дополнить существующую аквапонную систему, состоящую из
гидропонного, аквакультурного и бактериального фильтрационного модуля дополнительной ёмкостью с:
• Нитчатыми водорослями;
• Высшими водными растениями (роголистник, рдест кучерявый, телорез, водокрас лягушачий).
Для успешной интеграции вам надо просчитать оптимальную последовательность подключения исходя из потока и перехода воды из одного модуль в следующий.
Из предложенных вариантов выберите один или несколько подходящих вариантов последовательности подключения модулей. Отсчет начинается с Гидропонного
блока. После последнего блока вода поступает вновь в первый-гидропонный.
Подключаемый модуль заполнен только нитчатыми водорослями
В ответах используются следующие индексы для обозначения модулей:
1. Гидропонный
2. Аквакультурный
3. Растительноводный (дополнительный модуль)
4. Бактериальный фильтрационный
а. 1-2-4-3
б. 1-4-2-3
в. 1-2-3-4
г. 1-4-3-2
д. 1-3-2-4
е. 1-3-4-2
Ответ: д.
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Задача 6.1.2. (4 балла)
Вам предлагается дополнить существующую аквапонную систему, состоящую из
гидропонного, аквакультурного и бактериального фильтрационного модуля дополнительной ёмкостью с:
• Нитчатыми водорослями;
• Высшими водными растениями (роголистник, рдест кучерявый, телорез, водокрас лягушачий).
Для успешной интеграции вам надо просчитать оптимальную последовательность подключения исходя из потока и перехода воды из одного модуль в следующий.
Из предложенных вариантов выберите один или несколько подходящих вариантов последовательности подключения модулей. Отсчет начинается с Гидропонного
блока. После последнего блока вода поступает вновь в первый-гидропонный.
Подключаемый модуль заполнен только высшими водными растениями
В ответах используются следующие индексы для обозначения модулей:
1. Гидропонный
2. Аквакультурный
3. Растительноводный (дополнительный модуль)
4. Бактериальный фильтрационный
а. 1-2-4-3
б. 1-3-2-4
в. 1-2-3-4
г. 1-4-2-3
д. 1-3-4-2
е. 1-4-3-2
Пояснения к ответу
Восстановим последовательноть циркулирования воды в аквапонной установке.
Из гидропонного модуля вода попадает в аквакультурный, далее из аквакультурного в блок механической и бактериальной фильтрации и возвращается обратно в
гидропонный. Это стандартная схема циркулирования воды в аквапонной установке.
Восстановим функции блоков. Гидропонный модуль «забирает» из системы нитраты, которые используются растениями. Аквакультурный модуль – модуль получения основной биопродукции животного происхождения. Именно сюда происходит
выделение катаболитов, в т.ч. продуктов белкового обмена (в д.сд. аммиак). Бактериальный фильтр преобразует продукты аммиак в нитриты и нитраты.
Каковы условия функционирования каждого из модулей.
1. Непрерывность циркуляции воды в системе;
2. Освещение (прежде всего для гидропонного блока). При этом, длительность
светового дня определяется требованиям выращиваемой культуры, но не 24
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часа в сутки. Т.е., для нормальной физиологии растений должен чередоваться световой день и световая ночь. Цикличность в чередовании светового дня
и ночи определяет периодичность работы фотосинтезирующей системы растений. Поскольку, у автотрофных организмов, получение энергии для синтетического обмена зависит от освещенности, скорость синтетических реакции
с участием соединений азота в растениях так же зависит от продолжительности светового дня. Нитраты могут накапливаться в растениях не только от
избытка этих соединений в растворе, но и в следствие недостаточной освещённости растений, т.к. при низком уровне световой энергии процессы синтеза в
клетках растений затормаживаются.
3. Концентрация нитратов в системе влияет на способность бактерий бактериального фильтра трансформировать аммиак в нитриты и далее в нитраты;
4. Повышение концентрации соединений азота в системе для аквакультуры, может быть вызвано «насыщением» потребления нитратов растениями, снижением анаболической активности растений при стабильном выделении катаболитов гидробионтами.
5. Т.к. в условиях задачи про влияние молибдена и фосфора на азотный обмен
в организме растений не говориться, концентрациями этих веществ в системе
пренебрегаем.
Рассмотрим как оптимально встроить в аквапонную систему модуль с нитчатыми
водорослями.
Данный модуль может быть использован в противофазе светового дня после гидропонного модуля, для стабилизации суточной концентрации соединений азота в системе.
Использовать водорослевый модуль как биопродуктивный крайне сложно, однако, он может служить дополнительным источником питания для растительноядных
рыб. Следовательно, установка этого модуля перед аквакультурным снизит вероятность распространения водорослей в системе за счёт поедания водорослей при случайном забросе через систему рециркуляции воды.
Исходя из вышесказанного, последовательность подключения модулей аквапонной системы с водорослевым фильтром будет выглядеть так: гидропонный модуль,
водорослевый фильтр, аквакультурный модуль, модуль механической и бактериальной фильтрации и далее, гидропонный модуль. Цикл замкнулся.
Теперь рассмотрим как оптимально встроить в аквапонную систему модуль с
высшими водными растениями.
Данный модуль может быть так же использован в противофазе светового дня
после гидропонного модуля, для стабилизации суточной концентрации соединений
азота в системе или как дополнительный модуль стабилизации при резком увеличении концентрации форм азота в системе.
Место подключения такое же как у водорослевого фильтра, однако второй вариант - подключения после механического и бактериального фильтра, перед гидропонным модулем.
Ответ: a, б.
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Задача 6.1.3. (3 балла)
Какой порядок светового дня при использовании модуля с водными растениями
в проектируемой установке можно считать оптимальным с точки зрения азотного
обмена?
1. Любой, т.к. от чередования светового дня не зависит способность растений
гидропонного модуля наращивать биомассу
2. Попеременно: световой день для гидропонного модуля и световая ночь для
дополнительного модуля фильтрации, либо световой день для дополнительного модуля фильтрации и световая ночь для гидропонного модуля
3. Одновременно для гидропонного модуля и дополнительного модуля фильтрации в соответствии с суточным ритмом освещённости
Пояснения к ответу
Оптимальной настройкой светового дня будет попеременно либо световой день
для гидропонного модуля и световая ночь для дополнительного модуля фильтрации,
либо световой день для дополнительного модуля фильтрации и световая ночь для
гидропонного модуля. Этот ответ верный, поскольку в данном случае актуален не
прирост биомассы, а азотный обмен в аквапонной системе.
Ответ: 2.

Задача 6.1.4. (5 баллов)
Выберите из перечисленных вариантов задачи, выполняемые дополнительным
модулем в системе.
Состав дополнительного модуля считаем смешанным.
1. Выращивание корма для водных гидробионтов
2. Снижение вероятности развития одноклеточных водорослей в систем
3. Увеличение ёмкости системы по биопродуктивным гидробионтам
4. Увеличение объёма бактериального фильтра
5. Увеличение эффективности снижения нитратов в воде системы
6. Сохранение оптимальных параметров воды по растворённому кислороду за
счёт противофазы светового дня в блоках биопродукции и дополнительном
модуле
7. Может быть использован для выращивания растительноядных креветок
8. Увеличение общего водного объёма системы
Ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
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Задача 6.1.5. (3 балла)
Выберите факторы, связанные с применением предложенного дополнительного
модуля для аквапонной системы
Состав дополнительного модуля считаем смешанным.
1. Уменьшает количество питательных веществ в растворе для гидропонного
биопродуктивного модуля
2. Увеличивается вероятность распространения водорослей по всей системе
3. Работает только при наличии светового дня
Ответ: 1, 2, 3.

Задача 6.1.6. (8 баллов)
Подберите оптимальный видовой состав дополнительного модуля, выбрав растения из списка.
Модуль будет устанавливаться в аквапонную систему, специализирующеюся на
выращивании карпа Кои и салатной зелени
Температура воды при выращивании карпа не должна превышать 24◦ C
1. Ряска
2. Валиснерия гигантская
3. Роголистник обыкновенный
4. Риччия плавучая
5. Нитчатка обыкновенная
6. Элодея канадская
7. Водяной мох
8. Телорез
9. Водокрас лягушачий
10. Рдестр кучерявый
Пояснения к ответу
При ответе на вопрос нужно разобрать взаимодействие и оптимальные условия
для жизни и развития: растений гидропонного модуля, аквакультуры (в данном случае это Карпы коя) и растений растительно-фильтрационного модуля.
Сопоставление будем проводить по параметрам азотного обмена и по дополнитлеьным питательным веществам из растительно-водного модуля для животных аквакультурного модуля.
Так же важно учитывать параметр температуры среды. В задании сказано, что
температура среды не должны превышать 24◦ С. Так же обратим внимание на требования инженерной системы к нормальному функционированию.
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Из представленного списка растений, можно выделить две группы: растения плавающие на поверхности воды (ряска, водокрас лягушачий, риччия плавучая и телорез) и прикреплённые к грунту (роголистник, элодея канадская, рдестр кучерявый,
водяной мох, валиснерия гигантская и нитчатка обыкновенная). Последняя может
свободно развиваться и как свободноплавающая, но склонна к образованию прикреплённых колоний.
По требованиям к температурному режиму мы можем сразу исключить риччию
плавучую и валиснерию гигантскую. Карп может выдержат температуру в достаточно широком диапазоне (15-30◦ С), но рост салатной зелени не позволяет повышать
температуру, удерживая её в диапазоне 20-22◦ С. Такая температура не является оптимальной для Риччии плавучей (22-26◦ С) и погранична для Валиснерии (снижение
ниже 20◦ С не желательно). Можем отказаться от применения этих видов растений.
Водяной мох (или, иное название ручьевой мох) – холодноводное аквариумного
растение. Выдерживает т-ру до 28◦ С, но с понижением температуры в зимний период
до нуля. Без сезонных колебаний температуры данное растение гибнет. Следовательно, в условиях аквапонной системы применение данного растения не эффективно. К
тому же, в условиях УЗВ (установки замкнутого водоснабжения) водяной мох, обитающий в природе в условиях быстрой проточной воды ручьёв и малых рек, будет
заметно угнетение данного вида растений. В целом, использование данного вида растений для растительно-водного модуля не желательно.
Ряски. Применение рясок в данной системе имеет инженерные ограничения для
применения. Мелкие растения, перемещающиеся с током воды по системе рециркуляции способны забивать патрубки и механические фильтры, приводя к аварийным состояниям и уменьшая срок эксплуатации механических фильтров. Применение данной группы растений не желательно.
Водокрас лягушачий хорошо себя чувствует при температуре 20-28◦ С. Однако,
оптимальным является как - раз заявленный диапазон 20-24◦ C.
Телорез обыкновенный – растение, в определённый период жизни (цветение) пребывающее на поверхности воды, но прикрепляющееся корнями к субстрату. Не прихотливое к температурному режиму и нормально произрастает в заданных температурных условиях.
Телорез и водокрас могут быть применены в данном модуле.
Рдестр кучерявый – растение распространено в не тропической зоне, достаточно лабильно по отношению к температуре, прекрасно себя чувствует в означенных
выше условиях. Может расти как в прикреплённом, так и плавающем состоянии.
Применение в системе возможно.
Элодея канадская не прихотливое растение с её скоростью роста может поспорить
только рдестр. При разрастании и при отсутствии света является сильным конкурентом гидробионтов за кислород. К тому же, при повреждении стеблей Элодеи, в воду
выделяется сок, который может быть токсичен для мальков рыб. Как следствие, от
данного растения легче отказаться.
Роголистник – обладает способностью эффективно поглощать нитраты из системы, снижает жёсткость воды. Не прихотлив к условиям произрастания. Оптимален
для данного модуля системы.
Нитчатка. В д. сл. возможно применение в системе, т.к. она является дополнительным источником питания для растительноядных рыб.
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Т.о., в смешанном растительно-водном блоке аквапонной системы для данных
условия остаются: рдерстр, роголистник, телорез, водокрас, нитчатка.
Ответ: 3, 5, 8, 9, 10.

Задача 6.1.7. (5 баллов)
Какие действия со сбалансированной аквапонной системой могут приводить к
нарушению установившегося равновесия:
1. Замена 1/2 объёма воды на отстоявшуюся мягкую
2. Частичная замена биопродукции гидропонного модуля на рассаду тех же
видов с увеличением количества растений
3. Частичная подмена воды (до 1/10 объёма) на отстоявшуюся мягкую
4. Замена 1/2 объёма воды на жёсткую хлорированную воду из под крана
5. Подключение новых модулей к аквапонной системе
6. Полная замена гидропонных растений на другие виды
7. Частичная замена гидробионтов одного вида на молодь гидробионтов другого вида при различных требованиях к системе жизнеобеспечения и равных
пищевых предпочтениях
8. Частичная замена гидробионтов одного вида на молодь другого вида при равных требованиях по системе жизнеобеспечения и различных пищевых предпочтениях
9. Частичная замена гидробионтов одного вида на молодь того же вида при
смешанном возрастном составе аквакультуры
10. Увеличение количества гидробионтов одного вида
Пояснения к ответу
Ключевой момент – стабильность аквапонной системы в целом. Резкое изменение
параметров среды или дополнительная манипуляция с элементами системы приводит к нарушению динамического равновесия всей системы. Чем сильнее вносимые
изменения или чем больше манипуляций с системой за единицу времени, тем выше
вероятность её разбалансировки.
Какие параметры в системе мы можем контролировать?
• Формы азота в системе (соотношение аммиака, нитритов и нитратов в стабильной системе есть величина постоянная1 )
• Жёсткость (общая и кальциевая) так же является величиной постоянной
• Концентрация кислорода и углекислого газа в системе
• Скорость течения воды в УЗВ
• Видовой состав гидробионтов и количество задаваемого корма
1

В данном случае под термином «постоянная величина» имеется в виду среднее значение с
небольшим доверительным интервалом значений, определяющий динамическое равновесие в системе.
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• Возрастной состав гидробионтов
Смена 1/2 объёма воды в системе на отстоявшуюся мягкую приводит к резкому
изменению этих параметров (в 2 раза). Тот же эффект (резкое изменение значений),
плюс негативное влияние хлора на биоту системы даёт замена 1/2 объёма воды в
системе на жёсткую хлорированноую воду.
При частичной подмене воды в 1/10 объёма изменения не будут превышать возможность быстрого восстановления параметров системы. Именно этот приём используется в аквариумистике и может быть применён для аквапоники.
Увеличение количества гидробионтов одного вида приводит к дефициту кислорода, увеличению концентрации углекислого газа и аммиака в системе. Это приведёт
к изменению соотношения видового состава в бактериальном фильтре. Система выйдет из состояния динамического равновесия.
Последовательный отлов из системы товарной продукции при содержании разновозрастной группы одного вида возможна. Важно только контролировать потребление корма и скорость обмена веществ в разновозрастной популяции с окружающей
средой так, что бы изменения при отлове товарной продукции и запуске молоди в
систему были минимальны.
В случае замещения особей одного вида на тоже количество особей другого вида,
требующих сходные условия существования, но отличающихся по типу питания формирует условия разведения смешанной аквакультуры. Этот приём используется для
увеличения эффективности системы выращивания без увеличения объёма системы.
Обратная ситуация, когда требования к содержанию и разведению у видов различно, а пищевые рационы одинаковы, мы увидим пищевую конкуренцию, плюс
невозможность содержания при одних условиях среды. В данном случае система
не может существовать.
Полная замена гидропонных растений на растения другого вида смещает динамическое равновесие соединений азота в системе.
Если же из гидропонного модуля производится отъём товарной продукции с заменой на более молодые растения того же вида с увеличением численности растений
(занимают меньше площадь, хуже развита корневая система), мы приходим к варианту аквапонной системы с конвейерным способом выращивания зеленных культур.
Изменения в системе не приведут к её дестабилизации.
При сохранении численности растений гидропонного модуля и частичной замене
товарной продукции на более молодые растения, у нас может изменяться динамическое равновесие соединений азота в системе. На разных стадиях роста и развития у
растений различные требования к потреблению веществ из среды. Не учитывая этот
фактор можно сильно сместить равновесие в системе, приводя к её дестабилизации.
Подключение новых модулей к аквапонной системе приводит к изменению объёма и, как следствие всех концентрационных постоянных.
Ответ: 1, 4, 5, 6, 7, 10.
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Задача 6.1.8. (4 балла)
Что из перечисленных функций (процессов) осуществляется или относится к бактериям в аквапонной системе?
1. Не требуют освещения для жизнедеятельности
2. Поглощают нитриты и нитраты, удаляя их из воды
3. Не выводят нитраты из системы
4. Требуют увеличения поверхности для эффективной работы фильтра
5. Требуют кислород для дыхания
6. Требуют освещения для жизнедеятельности
7. Фильтрация 24 часа в сутки
8. Преобразовывают аммиак в нитриты и, далее, в нитраты
9. Предоставляют поверхность для колоний бактерий
10. Выделяют кислород при фотосинтезе
Пояснения к ответу
Нитрифицирующие бактерии играют ключевую роль в азотном цикле и в аквапонных установках переводят выделяемый рыбами аммиак в нитраты и нитриты
Бактерии существуют в бескислородной среде (в природе- в почве) и работают
24 часа в сутки вне зависимости от освещения.
Одним из ключевых параметров эффективности превращение аммиака в нитраты и нитриты является объем популяции бактерий, которые закрепляются в биофильтре аквапонной системы. В связи с этим, им необходима поверхность для закрепления. В аквариумистике используют специальный наполнитель.
Ответ: 1, 3, 4, 5, 7, 8.

Задача 6.1.9. (4 балла)
Что из перечисленных функций (процессов) осуществляется или относится к растениям в аквапонной системе?
1. Предоставляют поверхность для колоний бактерий
2. Поглощают нитриты и нитраты, удаляя их из воды
3. Требуют кислород для дыхания
4. Фильтрация 24 часа в сутки
5. Не выводят нитраты из системы
6. Преобразовывают аммиак в нитриты и, далее, в нитраты
7. Выделяют кислород при фотосинтезе
8. Не требуют освещения для жизнедеятельности
9. Требуют увеличения поверхности для эффективной работы фильтра
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10. Требуют освещения для жизнедеятельности
Пояснения к ответу
Выделение кислорода в процессе жизнедеятельности растений дает жизнь всем
организмам на нашей планете, которым требуется кислород. Процесс фотосинтеза, в
результате которого происходит выделение кислорода может проходить в растениях
только в условиях доступности света. В темное время суток растения, как и многие
другие живые организмы потребляют кислород в процессе дыхания.
Еще одной отличительной особенностью растений является возможность синтеза
аминокислот из неорганических соединений. Для этого им необходим азот, который
они получают при поглощении нитратов и нитритов с помощью азот-фиксирующих
бактерий.
Ответ: 1, 2, 3, 7, 10.

Задача 6.1.10. (4 балла)
Для оптимального поддержания жизнедеятельности гидробионтов в модельной
системе требуется поддерживать временную жёсткость воды в пределах 8-12 ммоль/л.
У вас есть в наличии:
1. Низовой торф
2. Кокосовое волокно
3. Керамзит
4. Вермикулит
5. Щебень осадочных пород.
6. Перлит
Общая жёсткость воды, используемая для запуска системы – до 1.5 ммоль/л.
В какие участки на предложенном графике следует разместить предложенные
субстраты по соотношению оказываемого влияния на жесткости воды и Ph?
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Пояснения к ответу

Для решения данной задачи нужно узнать химические свойства субстратов в
воде.
Органические субстраты, такие как низовой торф и кокосовое волокно смещают
рН и уменьшают жёскость воды.
Керамзит, вермикулит и перлит являются нейтральными субстратами по отношению к жёсткости и значению рН
Щебень осадочных пород увеличивает жёсткость и смещает значение рН в щелочную область.
Ответ: Низовой торф - 3; Кокосовое волокно - 3; Керамзит - 2; Вермикулит - 2;
Щебень осадочных пород - 1; Перлит - 2.

6.2. Блок заданий 2
Задача 6.2.1. (4 балла)
На рисунке приведено 2 графика, отражающие изменение некоторых параметров
в аквапонной системе во времени.
По оси X приведено время в сутках, по оси Y- значения двух параметров (каждый
параметр приведен в своих единицах измерения).
Из приведенных вариантов выберете пару параметров, изменения которых могут
носить такой характер.
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*Действительные значения параметров для решения задания не принципиальны.
Важен характер изменения.
Что представлено на графике фиолетовым цветом (Показатель-1)?
1. Интенсивность работы плунжерной системы насоса подачи воды в аквакультурный модуль
2. Изменение редокс - потенциала в воде в результате кормления рыб в аквакультурном модуле
3. Освещённость гидропонного модуля
4. Активность фотосинтетической системы 2 в течение суток
5. Активность фотосинтетической системы 1 в течение суток
Пояснения к ответу
Работа плунжерного насоса сопровождается обратно-поступательным движением и чередованием заполнения рабочего объёма жидкостью с выталкиванием жидкости из цилиндра. Если линия 1 отображает работу плунжерного насоса, то линия
2 отображает синусоидальное изменение скорости течения в УЗВ. Однако, плунжерные насосы не находят применение в системе циркуляции воды УЗВ, т.к. циркуляция
воды в системе должна имитировать равномерный ток воды в естественных водоёмах
без колебаний скорости потока и других пульсаций.
Изменение редокс-потенциала в результате кормления рыб. Предположим, что
это так. Тогда, согласно линии 1, окислительно-восстановительный потенциал среды меняется мгновенно от некоторой постоянной величины до нуля и обратно, что
противоречит смылсу данного показателя.
Активность фотосинтетической системы в течение времени может меняться в
зависимости от освещённости и накопленной системой энергии, однако, мгновенное
изменение скорости ферментативных реакций представляется невероятным.
Освещённость гидропонного модуля может изменяться как плавно, так и рез-
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ко, в зависимости от способа отключения осветительных приборов. Данный случай
(линия 1) характерен для выключения системы освещения по таймеру.
Ответ: 3.

Задача 6.2.2. (4 балла)
На рисунке приведено 2 графика, отражающие изменение некоторых параметров
в аквапонной системе во времени.
По оси X приведено время в сутках, по оси Y- значения двух параметров (каждый параметр приведен в своих единицах измерения). Из приведенных вариантов
выберете пару параметров, изменения которых могут носить такой характер.

*Действительные значения параметров для решения задания не принципиальны.
Важен характер изменения.
Что представлено на графике зеленым цветом (Показатель-2)?
1. Изменение концентрации углекислого газа в воде в течение суток
2. Изменение концентрации общего азота в системе в течение суток
3. Динамика популяции коловраток в системе
4. Изменение концентрации кислорода в воде в течение суток
5. Изменение суточной активности фермента каталазы в клетках гидробионтов
Пояснения к ответу
Из графика видно, что экстремумы линии 2 совпадают с моментами включения
(максимум) и выключения (минимум) освещения аквапонной системы.
Как будет изменяться в течении суток концентрация кислорода в воде? Если линия 2 – изменение концентрации кислорода в воде, то, во время светового дня концен-
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трация кислорода в воде должна снижаться, а во время световой ночи концентрация
кислорода должна увеличиваться. Подобное изменение концентрации кислорода в
зависимости от времени суток ничем не обосновано.
Отмечу, что, т.к. в условиях задачи не сказано о работе аэратора или оксигенатора аквапонной системы, способных сохранять концентрацию кислорода в воде на
постоянной уровне в течении суток, считаем, что аквапонная система работает без
принудительного насыщения кислородом.
Изменение суточной активности фермента каталазы в клетках гидробионтов,
как и в любых живых клетках не должно носить суточной периодичности, т.к. данный фермент защищает клетки организма от разрушения под действием перекисного
окисления веществ. Титр каталазы в клетках и тканях изменяется в случае интенсификации процессов перекисного окисления липидов, снижении антиоксидантной активности (снижение концентрации витамина А, С, Е в клетках). Корреляцию между
освещённостью и каталазной активностью можно предположить только в ситуации
УФ или гамма-облучения организма, однако зависимость будет носить не суточный
характер.
Изменение концентрации общего азота в системе в течение суток представляется
возможным при переизбытке азота в системе и отсутствии компенсации поступающего азота растениями гидропонного модуля, но давайте продолжим анализировать
предлагаемые варианты. . .
Динамика популяции коловраток в системе от времени суток – несколько надуманный, абсурдный вариант ответа. Сезонные изменения численности в популяции
или изменения численности популяции в зависимости от концентрации отравляющих
веществ в системе можно было бы рассмотреть, но суточные колебания в данном случае не соответствуют реальности.
Наиболее достоверным из перечисленных ответов для линии 2 будет изменение
концентрации углекислого газа в воде в зависимости от освещённости.
Т.к., по условию задачи, достоверным должен быть один ответ, принимаем за
верный именно этот вариант ответа.
Ответ: 1.

Задача 6.2.3. (6 баллов)
Аквапонная установка используется для проведения исследование активности
фотосинтеза в условиях изменения влажности, концентрации CO2 в воздухе и интенсивности освещенности. Активность фотосинтеза проверяется измерением потребляемого CO2 .
В рамках одного эксперимента производится изменение только двух из трех упомянутых выше параметров.
На рисунке приведено наложение трех графиков, полученных в ходе эксперимента. По оси X приведено время эксперимента. По оси Y - значения одного исследуемого (поглощение CO2 ) и двух изменяемых параметров (влажность + интенсивность освещения ; или интенсивность освещения + изменение концентрации CO2 ;
или влажность + изменение концентрации CO2 ). Каждый параметр приведен в своих единицах измерения.
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Для проведения эксперимента в системе установлено следующее оборудование:
• Баллон с углекислым газом и система плавного повышения его концентрации
в установке.
• Лампы освещения с плавной автоматической регулировкой интенсивности от
50 до 900 Вт·м−2 .
• Система увлажнения. Увлажнение осуществляется дискретно (не плавное, а
резкое изменение параметра).
Продумайте, как связаны между собой углекислотное насыщение фотосинтеза,
освещённость, влажность и концентрация углекислого газа в воздухе, и выберете
верное утверждение описывающее поведение параметров на графике.

1. Ведущую роль в усилении фотосинтеза при увеличении концентрации углекислого газа играет влажность почвы. При постоянной влажности почвы
обогащение газовой смеси углекислым газом не влияет на кривую поглощения углекислого газа в процессе фотосинтеза.
2. Потребление углекислого газа изменяется в результате превышения порогового значения его концентрации для фотосинтетической системы 2. Как
следствие, фотосинтетические системы получают возможность более эффективно потреблять воду.
3. Рост эффективности работы фотосинтетических систем в результате повышения влажности почвы возможен только при увеличении интенсивности
освещённости, что не указано на представленном графике.
4. Потребление углекислого газа не может изменяться после достижения предела углекислотного насыщения фотосинтеза, т.к., в состоянии насыщения
субстратом, ферменты просто не успевают перерабатывать излишки веществ,
поступающих в систему
Пояснения к ответу
Чтение графика нам позволяет сделать вывод о том, что изменение параметра 2
(линия 2) происходит однократно, практически в 2 раза по отношению к начальному
значению параметра;
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Кривая изменения параметра 1 (линия 1) в точке мгновенного изменения параметра 2 (линия 2) имеет точку перегиба. Дальнейшая кривая повторяет полностью
своё поведение до точки перегиба;
Кривая 3 на всём протяжении графика возрастает линейно.
Поскольку для линии 1 и линии 2 точка мгновенного изменения параметра совпадает, а линия 3 не изменяется за всё время регистрации, закономерно допустить
корреляцию значений параметра 1 и параметра 2.
Известно, что при постоянной влажности кривая поглощения углекислого газа
в процессе фотосинтеза достигает своего насыщения вне зависимости от увеличения
концентрации углекислого газа в воздухе.
В то же время, при изменении влажности, способность поглощать углекислый
газ вновь возрастает. Этому варианту ответа соответствует поведение кривых на
представленном графике. (вариант ответа 1)
Однако, давайте рассмотрим остальные варианты ответов. . .
Предположим, что параметр 1 достигает порогового значения для параметра 3,
при котором происходит «более эффективное потребление воды фотосинтетической
системой» – параметр 2. Для того, что бы рассматривать этот ответ как правильный,
необходимо увидеть график изменения освещённости и определить так называемую
«точку компенсации», так же зависимость от температуры среды. Поскольку данные
параметры в задачи не указаны, информации для подтверждения данного ответа не
достаточно.
Точно так же не может быть рассмотрен следующий ответ. Рост эффективности
работы фотосинтетических систем (поглощение большего количества углекислого
газа) в результате повышения влажности почвы возможен только при увеличении
интенсивности освещённости, что не указано на представленном графике.
Ответ 4 - Параметр 3 не может в принципе изменяться после достижения предела углекислотного насыщения фотосинтеза, т.к., в состоянии насыщения субстратом,
ферменты просто не успевают перерабатывать излишки веществ, поступающих в систему. Содержит допущение о не достоверности представленного варианта изменения
графика, однако, в случае анализа информации из сети, становится понятным его
необоснованность.
Ответ: 1.

Задача 6.2.4. (4 балла)
На графике изображена зависимость интенсивности фотосинтеза от интенсивности падающего на растение света.
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Ось х – интенсивность света Вт·м−2
Ось у – интенсивность работы фотосинтетической системы растения
С чем может быть связана такая форма графика?
1. Увеличение освещённости выше определённого значения приводит к нарушению процесса биосинтеза ферментов фотосинтетической системы и угнетению системы фотосинтеза
2. Увеличение освещённости выше определённого значения приводит к фрагментарному некрозу листовой пластинки, что, в свою очередь, снижает интенсивность фотосинтеза
3. Увеличение освещённости выше определённого значения приводит к снижению работы системы фотосинтеза по механизму обратной связи (много продуктов фотосинтеза угнетает сам фотосинтез из-за превышения процесса синтеза над процессом транспорта в организме растения)
4. Увеличение освещённости выше определённого значения приводит к компенсаторным механизмам усиления пигментации поверхности листовой пластинки и к изменению проницаемости кутикулы, что, в свою очередь, снижает интенсивность работы фотосинтетических систем, сохраняя общий выход
продуктов фотосинтеза оптимальным
Пояснения к ответу
Зависимость скорости фотосинтеза от интенсивности света имеет форму логарифмической кривой. Прямая зависимость скорости процесса от притока энергии
наблюдается только при низкой интенсивности света.
При высоких значениях светового потока или превышении времени освещённости
наблюдается фотодеструкция хлорофилла. Если растение не имеет компенсаторного
эволюционного механизма (как растения, обитающие за поляроным кругом, подвергающиеся высокой освещённостью в течении полярного дня).
В принципе, фотосинтез начинается при очень слабом освещении. Впервые это
было показано на установке искусственного освещения. Света керосиновой лампы
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оказалось достаточно для начала фотосинтеза и образования крахмала в растительных клетках.
У многих светолюбивых растений максимальная (100%) интенсивность фотосинтеза наблюдается при освещённости, достигающей половины от полной солнечной,
которая, таким образом, является насыщающей.
Дальнейшее возрастание освещённости не увеличивает фотосинтез, а затем и
снижает его. Чрезмерно высокое освещение резко нарушает процесс биосинтеза пигментов (редукция пигментного аппарата) и фотосинтетические реакции.
Так же избыточная освещённость вызывает образование активных форм кислорода, которые превышают компенсаторные антиокислительные механизмы клеток
растений. В результате происходит деградация хлорофилла.
Ответ: 1.

6.3. Блок заданий 3
Задача 6.3.1. (8 баллов)
Вам необходимо спроектировать аквапонную установку для выращивания редиса
сорта «Суперред».
Известно, что этому сорту (гибриду первого поколения) требуется 22 дня для
достижения товарного размера и качества от посева. (http://www.ponics.ru/2009/
04/agrotrip3/)
Аквапонная система должна быть спроектирована для одновременной работы
22 гидропонных стеллажей, рассчитанных на выращивание редиса в кассетах на 64
посадочных места в каждой. При этом, на один гидропонный стеллаж умещается 72
кассеты редиса.
В системе должен быть реализован конвейерный метод получения товарной продукции – по одному стеллажу товарной продукции в неделю.
Дополнительно известно:
• Каждая посадочная кассета редиса требует внесения 1.5 г рыбьего корма для
обеспечения минеральными веществами для роста и развития.
• Используемая в системе рыба может потреблять корма, в количестве 3% в
день от своей биомассы.
Какой объём воды должен быть в аквапонной установке, если на один кг рыбы
необходимо 10 литров воды?
Ответ округлите сотен литров.
В ходе решения округление осуществляйте до 0.001
Решение
1. рассчитаем количество кассет в гидропонном модуле:
22 стелажа · 72 кассеты = 1584 кассеты всего в гидропонном модуле;
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2. Рассчитаем, сколько надо вносить корма для того, чтобы обеспечить растения азотом в нужном количестве: 1584 кассеты · 0.0015 кг корма на одну
кассету = 2.376 кг корма в день;
3. Рассчитаем массу рыбы, которая сможет потребить вносимый корм: 2.376 кг
это 3% от массы рыбы, сл-но: 2.376 · 100/3 = 79.2 кг
4. Рассчитаем объем воды в системе, при рассчете 10 л на кг рыбы:
(79.2 · 10) л = 792, примерно равно 800 л.
Ответ: 800.

Задача 6.3.2. (8 баллов)
Используя промежуточные расчеты и условия из прошлой задачи, рассчитайте
потребление азота (мг) одним корнеплодом в день.
Дополнительно известно, что:
• Содержание белка в рыбьем корме составляет 48%
• Средний молекулярный вес аминокислотного остатка (в составе белка) составляет 110 г/моль
• В среднем (при расчете всех возможных остатков), в аминокислотном остатке
содержится 1.5 атома азота
• Считаем, что белок в корме - единственный источник азота в системе.
В процессе решения промежуточные значения округляйте до сотых.
В ходе решения массу рассчитывайте в граммах.
Ответ (в миллиграммах) округлите до десятых.
Пояснения к ответу
1. Используя рассчеты прошлой задачи рассчитаем количество растений в модуле: 1584 кассеты · 64 посадочных места = 101376 корнеплодов в гидропонном модуле всего
2. зная состав корма и его массу определим массу чистого белка: 2.376 кг корма
в сутки · 48% белка/100% = 1.14048 кг белка в сутки (1140.48 г)
3. Теперь рассчитаем массу азота в белке и его количество на 1 корнеплод:
Сожержание азота в белке= 1.5 · 14/110 = 0.19 (19.09%)
1140.48 · 0.19 = 216.69г азота в сутки на все корнеплоды (217.72 - если считаем
через 19.09%)
0.2166912/101376 = 2.137 мг азота на 1 корнеплод (или 2.1476 при расчете
через 19.09)
Ответ: 2.1.
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Задача 6.3.3. (6 баллов)
Одним из важнейших компонентов аквапонной системы является биофильтр,
в котором происходит превращение вырабатываемого рыбами ядовитого аммиака в
нитраты и нитриты, которые потом потребляются растениями в гидропонном модуле.
Для правильной работы системы необходимо соблюсти баланс рыбы, частоты
кормления, бактерий и растений.
В биофильтре бактерии закрепляются и размножаются на специальном наполнителе, в качестве которого может применяться гравий, специальная керамика и
некоторые другие виды.
При выборе наполнителя наиболее важным параметром является площадь его
поверхности (специфическая площадь поверхности, specific surface area, удельная
площадь поверхности), которая измеряется в m2 /m3 .
Расположите предложенные варианты наполнителя в порядке возрастания этого
параметра:
1. Пластиковый наполнитель биофильтра (Bio Ball)
2. Речной камень (диаметр - 25 мм)
3. Крупный песок (диаметр - 3 мм)
4. Гравий (диаметр - 15 м)
5. Керамический пористый наполнитель
Пояснения к ответу
Для решения задания необходимо воспользоваться поиском в интернете.
Так, в условии было дано название одно из наполнителей - Bio Ball. Перейдя
на один из сайтов мы сможем найти, что его специфическая площадь поверхности
составляет 350-800 m2 /m3 . Там же есть сравнение с керамическим наполнителем,
площадь которого составляет 1200-3000 m2 /m3 .
Природные наполнители (песок, гравий и камень) имеют меньшую площадь. И
исходя из логических рассуждений, учитывая плотность, размер и шереховатость
поверхности песчинки, камня и гравия, можно понять, что по возрастанию их можно
выстроить как камень > гравий > песок.
Ответ: 2, 4, 1, 3, 5.

Задача 6.3.4. (8 баллов)
Для вашей проектируемой системы, с учетом приведенных ранее данных и ваших
произведенных расчетов, рассчитайте, сколько надо использовать наполнителя для
биофильтра в системе, если известно, что планируется использовать наполнитель с
площадью поверхности 1400 м2 /м3 .
Для обеспечения оптимального азотного баланса в системе (в расчете на общий
объем воды) рекомендуется использовать 0.245 М2 /л наполнителя.
Ответ приведите в литрах и округлите до целых.
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Решение
Мы знаем, что объем системы должен составлять 800 л.
При этом, наполнителя должно быть (тут имеется в виду именно площадь, на
которой смогут закрепляться бактерии):
800 л · 0.245 м2 = 196 м2
Для рассчта объема этого наполнителя надо использовать его удельную площадь:
196/1400 = 0.14 м2 или 140 л.
Ответ: 140.

6.4. Блок заданий 4
Задача 6.4.1. (8 баллов)
При наблюдении за Аквапонной системой в течении недели выявлены следующая
динамика факторов:
• Увеличение мутности (от прозрачной воды до воды с опалесценцией). При
частичной замене воды опалесценция снижается.
• Увеличение концентрации иона аммония. При частичной замене воды падения концентрации иона аммония не наблюдается.
• Значение рН в воде изменяется с 7.05 до 8.5. При частичной замене воды
изменение рН с 8.5 не происходит
• При увеличении температуры воды в системе с 10◦ C до 25◦ C опалесценция
исчезает. Без замены части воды значение рН опускается до 7.05. снижается
концентрация иона аммония.
Выберите из предлагаемых ответов все, объясняющие данную ситуацию.
1. Аммиак при значении рН = 8.5 может находиться как в виде ионов, так и в
виде растворённого в воде газа
2. При частичной дегазации буферная ёмкость системы аммоний-аммиак падает, что приводит к изменению значания рН
3. Частичная замена воды приводит к изменению равновесия между концентрациями растворённого иона аммония и газообразного
4. Аммоний и аммиак образуют буферную систему, стабилизирующую рН при
частичной замене воды
5. При повышении температуры воды усиливается метаболическая активность
бактерий биофильтра
6. Увеличение температуры приводит к снижению растворимости газов и частичному удалению аммиака из раствора
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Пояснения к ответу
В данной задачи важно отметить, в условии, нормальное насыщение кислородом системы. Как следствие, ответы, объясняющие поведение рыб через аварийное
состояние системы контроля насыщения кислородом или аварийного состояния оксигенатора будут не верны по условию задачи.
Отравление рыб некачественным кормом сопровождается угнетенным состоянием, рыбы располагаются у дна, либо наблюдается вздутие брюшка. Но рыба не захватывает воздух с поверхности воды.
Такое поведение характерно для рыб, страдающих бранхиомикозом – грибковым
поражением сосудов жабр, однако такой ответ не предусмотрен.
Сходное поведение проявляется у рыб в случае блокировки газообмена между
средой и кровью капилляров жабр за счёт нитрит-иона.
Ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Задача 6.4.2. (5 баллов)
Рыбы в аквариумном блоке аквапонной системы часто всплывают на поверхность, заглатывают воздух.
Поведение рыб не спокойное: рыба «плещется», жаберные крышки приподнимаются чрезмерно, частота движений жаберных крышек выше нормальной.
При этом, в системе работает оксигенатор и концентрация кислорода в воде оптимальна для данного вида. Повышение концентрации кислорода до предельной равновесной не приводит к изменению поведения рыбы.
Выберите все варианты, которые могут объяснить подобное поведение.
1. Такое поведение может быть вызвано стрессом из-за недавней пересадкой в
новый аквариум с другими параметрами воды
2. Нитриты в воде блокируют поступление кислорода в организм рыб
3. Наблюдаемое явление могло быть спровоцировано резкой сменой периодичности светового режима и резким выключением света
4. Данное поведение характерно для отравления рыб некачественным кормом
5. Концентрация кислорода в воде не достаточна. Сломан оксигенатор
6. Подобное поведение рыб может быть связано с повышенным значением Ph
воды
7. Концентрация кислорода в воде не достаточна. Сломан датчик растворённого
в воде кислорода
Ответ: 2, 6.

Задача 6.4.3. (5 баллов)
Выберите из ответов все варианты компенсации данного эффекта (из предыдушего задания).
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1. Отдать корм на проверку токсичности. На время проверки перейти на кормление другим кормом
2. Осуществить полную замену воды минуя стадию водоподготовки (спасать
рыбу надо скорее)
3. Оптимизировать световой режим
4. Повысить концентрацию хлорида натрия до 0.3 промилле
5. Починить оксигенатор
Пояснения к ответу
Починка оксигенатора не соответствует условиям задачи. Если кислорода необходимо и достаточно, значит оксигенатор либо не нужен, либо стправляется с поставденной задачей.
Частичная замена воды может снизить эффект блокировки нитрит-ионом, но,
более уместным будет увелчичение концентрации хлорида натрия до 0.3 промилле.
Такая концентрация не оказывает влияние на рыб и допустима для гидропонных
установок.
Ответ: 4.

Задачи второго этапа. Агробиотехнологии. 10-11 класс
7.1. Блок заданий 1
Задача 7.1.1. (8 баллов)
Вам предложен следующий список питательных сред, которые в дальнейшем могут быть использованы для определения микробиологического состава биофильтра
пресноводной системы:
1. МПА (мясопептонный агар)
2. Среда Эшби
3. Раствор Люголя
4. Бифидум-среда
5. Среда Сабуро
6. Картофеле-глюкозный бульон
7. Среда Чапека-Докса
Определите неорганический состав предложенных сред.
a. Вода
б. N aN O3
в. M gSO4
г. F e2 (SO4 )3
д. KCl
е. K2 HP O4 /KH2 P O4
ж. KM nO4
з. KI
и. N aCl
к. K2 SO3
л. CaCO3
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Вода
МПА
(мясопептонный агар)
Среда Эшби
Раствор Люголя
Бифидум-среда
Среда Сабуро
Картофеле-глюкозный
бульон
Среда Чапека-Докса

N aN O3

M gSO4

F e2 (SO4 )3

KCl

K2 HP O4 /
KH2 P O4

+
+
+
+
+
+
+
KM nO4

+

+
KI

МПА
(мясопептонный агар)
Среда Эшби
Раствор Люголя
Бифидум-среда
Среда Сабуро
Картофеле-глюкозный
бульон
Среда Чапека-Докса

+

+
N aCl

+

+

K2 SO3

CaCO3

+

+

+

+
+
+

Пояснения к ответу
МПА или мясопетонный агар. Ищем состав среды в интернете. Например, Вам
была дана ссылка на сайт himedialabs, на этом сайте приведён состав данной среды:
• пептический перевар животной ткани
• настой говядины
• натрия хлорид
• агар-агар
Дальше смотрим на неорганические вещества в таблице и отмечаем нужные. Получается, что в состав МПА из неорганических соединений входит N aCl и, конечно
же, вода.
Следующая среда Эшби. Снова ищем состав в литературе (например, http://
www.rcm.kz/ru/sw):
• вода дистиллированная
• сахароза или маннит
• калий фосфорнокислый однозамещенный (K2 HP O4 )
• сульфат магния (M gSO4 · 7H2 O)
• хлорид натрия (N aCl)
• сульфит калия (K2 SO3 )
• карбонат кальция (CaCO3 )
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Выбираем из этого списка неорганические соединения и отмечаем в таблице:
вода, K2 HP O4 , M gSO4 , N aCl, K2 SO3 , CaCO3 .
Дальше дан раствор Люголя. Он представляет собой раствор йода в водном растворе иодида калия. Следовательно, отмечаем в таблице воду и KI.
Следующая среда - бифидум-среда. находим состав:
• Панкреатический гидролизат казеина
• Дрожжевой экстракт
• a-Д-лактоза
• Д-глюкоза
• Цистеина гидрохлорид
• Натрий хлористый
• Магний сернокислый
• Кислота аскорбиновая
• Натрий уксуснокислый
• Агар микробиологический
Из приведённых в таблице неорганических веществ отмечаем N aCl, M gSO4 и
воду
Дальше идёт среда Сабуро, снова ищем состав:
• вода водопроводная
• глюкоза
• пептон
• агар
Видим, что из неорганических веществ в состав входит только вода, отмечаем в
таблице.
Следующий - картофеле-глюкозный бульон. В его состав с сайта himedialabs входят:
• картофельный настой
• глюкоза
• бенгальский розовый
• агар-агар
То есть из неорганических веществ отмечаем только воду.
И последняя среда -Среда Чапека-Докса. Её состав также есть на сайте himedialabs:
• сахароза
• натрия нитрат
• калия гидрофосфат
• магния сульфат
• калия хлорид
• железа сульфат
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• агар-агар
Теперь отмечаем в таблице только неорганические вещества: снова в первую очередь вода, N aN O3 , K2 HP O4 , M gSO4 , KCl, F e2 (SO4 )3 .

Задача 7.1.2. (6 баллов)
Вам предложен следующий список питательных сред, которые в дальнейшем могут быть использованы для определения микробиологического состава биофильтра
пресноводной системы:
1. МПА (мясопептонный агар)
2. Среда Эшби
3. Раствор Люголя
4. Бифидум-среда
5. Среда Сабуро
6. Картофеле-глюкозный бульон
7. Среда Чапека-Докса
Определите органический состав предложенных сред.
a. Сахароза
б. Агар
в. Глюкоза
г. Бенгальский розовый
д. Настой паслена клубненосного
е. Пептонный бульон
ж. Гидролизат казеина
з. Томатный сок
и. Дрожжевой экстракт
Сахароза
МПА
(мясопептонный агар)
Среда Эшби
Раствор Люголя
Бифидум-среда
Среда Сабуро
Картофеле-глюкозный
бульон
Среда Чапека-Докса

Агар

Глюкоза

Бенгальский
розовый

Настой паслена
клубненосного

+

+

+
+

+/+
+

+
+
+
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МПА
(мясопептонный агар)
Среда Эшби
Раствор Люголя
Бифидум-среда
Среда Сабуро
Картофеле-глюкозный
бульон
Среда Чапека-Докса

Пептонный
бульон
+

Гидролизат
казеина

Томатный
сок

Дрожжевой
экстракт

+/+

+/+

+

+

Пояснения к ответу
Задание аналогично первому, только нужно определить органический состав тех
же самых сред. Полный состав для всех сред мы уже с вами выписали, поэтому
давайте просто выберем, какие компоненты являются органическими.
Для МПА (мясопептонного агара) отмечаем агар, пептонный бульон и мясной
перевар.
Для среды Эшби - сахарозу.
Раствор Люголя встречается в двух видах - в виде водного раствора и в виде
раствора в глицерине. В таблице есть глицерин, поэтому отмечаем его.
В Бифидум-среде из органических компонентов, приведённых в таблице, присутствуют глюкоза, дрожжевой экстракт, гидролизат казеина.
В среде Сабуро есть пептонный бульон, агар, глюкоза.
В Картофеле-глюкозном бульоне - агар, глюкоза, бенгальский розовый, настой
паслена клубненосного (аналог картофельного настоя).
И в последней среде Чапека-Докса из органических компонентов присутствует
только сахароза.

Задача 7.1.3. (2 балла)
Вам предложен следующий список питательных сред, которые в дальнейшем могут быть использованы для определения микробиологического состава биофильтра
пресноводной системы:
1. МПА (мясопептонный агар)
2. Среда Эшби
3. Раствор Люголя
4. Бифидум-среда
5. Среда Сабуро
6. Картофеле-глюкозный бульон
7. Среда Чапека-Докса
Определите органический состав предложенных сред.
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a. Твин-80
б. Глицерин
в. Мясной перевар
г. Маннит
Твин-80
МПА
(мясопептонный агар)
Среда Эшби
Раствор Люголя
Бифидум-среда
Среда Сабуро
Картофеле-глюкозный
бульон
Среда Чапека-Докса

Глицерин

Мясной
перевар
+

Маннит

+
+
+

Задача 7.1.4. (2 балла)
Какой компонент предложенных среды обеспечивает иммобилизацию выращиваемой культуры?
1. Минеральные соли
2. Дрожжевой экстракт
3. Вода
4. Сахароза
5. Агар
Пояснения к ответу
Для решения этой задачи давайте разберём, какие функции выполняют все перечисленные компоненты.
Сахароза служит источником углерода для производства аминокислот культивируемыми микроорганизмами.
Дрожжевой экстракт нужен, как источник азотистых питательных веществ, углерода, серы, витаминов группы В и микроэлементов, необходимых для роста микроорганизмов.
та.

Минеральные соли необходимы как источник важных элементов, например, азоВода - просто растворитель.
А Агар нужен как раз для иммобилизации выращиваемой культуры.

Ответ: 5.
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Задача 7.1.5. (6 баллов)
Вам предложен следующий список питательных сред:
1. МПА (мясопептонный агар)
2. Среда Эшби
3. Раствор Люголя
4. Бифидум-среда
5. Среда Сабуро
6. Картофеле-глюкозный бульон
7. Среда Чапека-Докса
Определите, какое действие оказывают среды на Rhodotorula glutinis?
a. Стимулирующее
б. Угнетающее
в. Нейтральное
Пояснения к ответу
Организм Rhodotorula glutinis представяет собой розовые дрожжи и принадлежит к царству Грибов.
Из литературы известно, что раствор Люголя оказывает бактерицидное действие
и действует также на патогенные грибы и дрожжи. Следовательно, раствор Люголя
оказывает угнетающее действие на данный организм.
Среда для культивирования Rhodotorula glutinis должна содержать источники азота, углерода, минеральные соли. Все перечисленные среду, за исключением
Бифидум-среды оказывают стимулирующее действие. Бифидум-среда - нейтральное.
Ответ: a - 1, 2, 5, 6, 7; б - 3; в - 4.

7.2. Блок заданий 2
Задача 7.2.1. (6 баллов)
Вам предстоит поработать с бактериями для проведения качественно- количественного учета микрофлоры почвы и дальнейшего подбора оптимальных условий
активности нитрифицирующих. В связи с этим, вам необходимо разработать протокол исследования и определить ход выполнения работы, начиная с подготовки
образца.
Расставьте приведенные ниже лабораторные процедуры в правильном хронологическом порядке.
При планировании эксперимента вам необходимо руководствоваться следующими правилами и рекомендациями:
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http://mibio.ru/docs/110/mr_fts4022_metodi_mikrobiologicheskogo_kontrolya_
pochvi.pdf
http://window.edu.ru/resource/215/69215/files/bioprakt.pdf
http://biologo.ru/10909/10909.pdf
1. Посеять образцы на среды
2. Маркировать чашки Петри
3. Разлить среды по чашкам Петри
4. Растереть до пастообразного состояния
5. Сделать навеску почвы
6. Оставить образцы для адсорбции при комнатной температуре
7. Перенести в стерильную ступку
8. Нанести маркером на дно чашки Петри сектора
9. Подсчитать количество колоний
10. Добавить стерильной воды
11. Приготовить ряд 10-кратных разведений
12. Дать суспензии отстояться
13. Распределить инокулянт по питательной среде
14. Поместить образцы в термостат
15. Перевернуть чашки Петри
Пояснения к ответу
Сначала нужно получить собственно сам образец и полностью подготовить его
для эксперимента. Затем нужно подготовить материалы для проведения эксперимента, в нашем случае чашки Петри, а затем уже провести само исследование.
Поэтому давайте расставим процедуры в правильном порядке:
• Сделать навеску почвы
• Перенести в стерильную ступку
• Добавить стерильной воды
• Растереть до пастообразного состояния
• Дать суспензии отстояться
• Приготовить ряд 10-кратных разведений
• Маркировать чашки Петри
• Разлить среды по чашкам Петри
• Посеять образцы на среды
• Распределить инокулянт по питательной среде
• Оставить образцы для адсорбции при комнатной температуре
• Перевернуть чашки Петри
• Поместить образцы в термостат
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• Нанести маркером на дно чашки Петри сектора
• Подсчитать количество колоний
Ответ: 5, 7, 10, 4, 12, 11, 2, 3, 1, 13, 6, 15, 14, 8, 9.

Задача 7.2.2. (6 баллов)
Проведя литературный поиск, вы поняли, что для оптимального рассеивания
бактерий вам понадобится внести в среду раствор гидроортофосфата калия.
Определите, сколько грамм сухого гидроортофосфата калия нужно добавить к
127 г водного раствора соли 12% концентрации для ее увеличения до 44%. При проведении расчетов полученные значения округлять до второго знака после запятой.
Ответ округлите, используя стандартные правила округления, и введите как целое число.
Решение
Давайте распишем, что нам дано:
массовая доля 1 = 12%,
m1 = 127 г,
массовая доля 3 = 44%.
К раствору добавляют сухой гидроортофосфат, это значит, что его массовую
долю можно считать 100%. Значит массовая доля 2 = 100%. Необходимо найти m2 .
Дальше задачу можно решать двумя способами: с применением правила креста,
либо методом пропорций.
Сначала разберём вариант решения с применением правила креста (нарисовать
на доске крест из массовых долей):

По этому правилу (массовая доля 2 - массовая доля 3) относится к (массовая
доля 3 - массовая доля 1) как масса 1 к массе 2
Получаем 56/32 = 127/m2
Следовательно m2 = 127 · 32/56 = 72.57 = 73 г
Теперь давайте решим эту же задачу методом пропорций:
m3 = m1 + m2 = 127 + x.
Исходя из определения массовой доли вещества, процентная концентрация раствора показывает, сколько граммов растворенного вещества находится в 100 г рас-

206
твора, то есть
100 г 12% раствора - это 12 г вещества
Значит 127 г 12% раствора - это 127 · 12/100 = 15.24 г вещества
Для второго раствора составляем аналогичную пропорцию:
100 г 100% раствора – 100 г вещества
x г 100% раствора – x г вещества,
Следовательно, 127 + x г нового раствора содержит 15.24 + x г растворенного
вещества.
Теперь, зная концентрацию нового раствора, можно определить x, то есть массу
сухого добавленного вещества.
127 + xг раствора – 15.24 + x г вещества,
100 г раствора – 44 г вещества,
Получаем, что
(127 + x) · 44 = (15.24 + x) · 100

5588 + 44x = 1524 + 100x
x = (5588 − 1524)/56 = 73 г
Ответ: 73.

Задача 7.2.3. (6 баллов)
Через некоторое время после рассеивания клеток, вы решили, сколько бактерий
содержится в колониях, с которыми вы работаете. Для этого вы используете камеру Горяева. Среднее количество клеток микроорганизмов в малом квадрате камеры
Горяева составляет 5 клеток. Определите количество микроорганизмов в 1 мл суспензии во втором десятикратном разведении.
Методические указания:
Для расчетов используйте стандартные подходы, описанные в статье Государственной фармакопеи Российской Федерации - ОФС.1.7.2.0008.15
В ходе решения промежуточные значения не округляйте.
Общую информацию о камерах Горяева можно найти по следующим ссылкам:
http://cldtest.ru/hdbk/chamber
https://opticalmarket.com.ua/kamera-gorjaeva-prakticheskoe-primenenie.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%93%
D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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Решение
Давайте сначала разберём, что из себя представляет камера Горяева:
Это оптическое устройство для подсчета клеток в заданном объеме жидкости.
Она состоит из толстого предметного стекла, имеющего прямоугольное углубление
с нанесенной микроскопической сеткой и тонкого покровного стекла.
Сетка камеры Горяева состоит из 225 больших квадратов, из которых 25 разделены на 16 малых квадратов.

Сетка камеры Горяева

Большой (1) и малый (2) квадраты сетки камеры Горяева
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225 больших квадратов сетки камеры Горяева

Большой квадрат камеры Горяева разделенный на 16 малых квадратов
Технические характеристики камеры Горяева:
Размеры малого квадрата камеры Горяева 0.05 × 0.05 мм
Размеры большого квадрата камеры Горяева 0.2 × 0.2 мм
Глубина камеры 0.1 мм
Объем жидкости под 1 малым квадратом 0.00025 мм3 (мкл) = 1/4000 мм3 (мкл)
Объем жидкости под 1 большим квадратом 0.004 мм3 (мкл) = 1/250 мм3 (мкл)
Объем камеры Горяева 0.9 мм3 (мкл)
Теперь давайте решим нашу задачу:
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Из ОФС берем формулу:
x = (a/20) · N · k · b
где a – число клеток в 20 квадратах;
N = 225 – число больших квадратов в камере Горяева;
k – коэффициент, равный величине, обратной объему камеры Горяева
(v = 0.9 мм3 = 0.9 · 10−3 мл);
b – разведение исходной взвеси микроорганизма.
В условии указано «во втором десятикратном разведении», значит, b = 10−2
Ищем стандартную малую клетку Горяева – в каждой большой клетке содержится 16 маленьких. Всего расчет ведется по 20 большим клеткам.
Тогда

= 5 · 16 · 20 = 1600 шт
x = (1600/20) · 225 · (1/0.9 · 10−3 ) · 0.01 = 199984 шт

Ответ: 199984 (+-16).

7.3. Блок заданий 3
Задача 7.3.1. (8 баллов)
В задании представлен текст об элементах круговорота азота в природе. Вставьте
недостающие слова из предложенных.
Автотрофные, азот, азота, азотфиксация, амилаза, аммонификация, ассимиляция, водород, водорода, второй, выделяется, гетеротрофные, гниение, две, денитрификация, закись азота, кислород, кислорода, неорганические, нитрификация, окисление, окись азота, органические, первой, поглощается, разложение, сахароза, CO2 ,
третьей, три
Атмосферный воздух на 78% состоит из азота. Организмы и большинство зеленых растений нуждаются в различных химических формах азота. Благодаря процессам жизнедеятельности растений, водорослей и бактерий, осуществляется так называемый азотный цикл. Процессы, из которых складывается сложный круговорот азота - это ассимиляция, аммонификация, нитрификация, денитрификация, азотфиксация, разложение, выщелачивание, вынос, выпадение с осадками и т.д. Органические
вещества, попадающие в почвы и воды подвергаются разложению, в ходе которого
образуется аммиак. Под действием микроорганизмов проходит ряд дальнейших ре1
.
акций и процессов. Процесс превращения аммиака в нитрат называется
2
3
Он проходит в
стадии. Возбудителями
стадии являются бак4
5
терии рода Nitrobacter. Они осуществляют превращение
до
.
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стадии являются бактерии рода Nitrosomonas,
7
8
Nitrosocystis, Nitrosolobus и Nitrosospira. Они окисляют
до
.
9
В ходе всех преобразований активно
энергия. Процесс превращения нит10
ратов в газообразные оксиды и молекулярный азот называется
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. Т.е. процесс является анаэробпроцесс происходят в среде, лишенной
ным. В процессе преобразования исходного вещества (нитрат) в конечное (газообраз12
ный азот) последовательно появляются три промежуточных продукта:
13
14
15
>
>
. Нитрификация производится
бактерия16
ми. Это означает, что они получают углерод, необходимый для роста, из
17
веществ. Денитрифицирующие бактерии являются
, т.е. получают угле18
19
веществ, таких как
.
род из

Пояснения к ответу
Первое пропущенное слово - нитрификация. Из учебной литературы известно.
что нитрификация проходит в две стадии: Первая стадия описывается следующими
реакциями:
1. N H3 + O2 + НАДН2 → N H2 OH + H2 O + НАД+
2. N H2 OH + H2 O → HN O2 + 4H + +4e−
3. 1/2O2 + 2H + +2e− → H2 O
В результате в ходе первой стадии аммиак окисляется до нитрита. Осуществляют
данный процесс нитрозные бактерии.
Вторая стадия:
N O2 − +H2 O → N O3 − +2H + +2e−
В результате которой нитрит окисляется до нитрата. Превращение второй стадии
осуществляется нитратными бактериями.
На основании этого можно вставить пропущенные слова в следующий абзац:
“Он проходит в две стадии. Возбудителями второй стадии являются бактерии
рода Nitrobacter. Они осуществляют превращение нитрита до нитрата. Возбудителями первой стадии являются бактерии рода Nitrosomonas, Nitrosocystis, Nitrosolobus и
Nitrosospira. Они окисляют аммиак до нитрита. В ходе всех преобразований активно
выделяется энергия.”
Теперь переходим к следующему. описанному в тексте процессу: “Процесс превращения нитратов в газообразные оксиды и молекулярный азот называется денитрификация.”
Из учебной литературы известно, что денитрификация протекает в несколько
стадий:
N O3 − → N O2 − → N O → N2 O → N2
Также известно, что восстановление нитратов является анаэробным дыханием, “Этот
процесс происходят в среде, лишенной кислорода, то есть анаэробной.”
Опираясь на эту информацию, можем заполнить недостающие слова в следующем абзаце: “В процессе преобразования исходного вещества (нитрат) в конечное (газообразный азот) последовательно появляются три промежуточных продукта: нитрит, окись азота (N O) и закись азота (N2 O).”
Изучив более подробно информацию об о бактериях, которые участвуют в нитрификации и денитрификации, дополняем последнюю часть текста:
“Нитрификация производится автотрофными бактериями. Это означает, что они
получают углерод, необходимый для роста, из неорганических веществ, таких как 2 .
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Денитрифицирующие бактерии являются гетеротрофными, то есть получают углерод из органических веществ, таких как сахароза.”
Ответ: 1. нитрификация / нитрификацией; 2. две; 3. второй; 4. нитрита; 5. нитрата; 6. первой; 7. аммиак; 8. нитрита; 9. выделяется; 10. денитрификация / денитрификацией; 11. кислорода / кислород; 12. нитрит; 13. окись азота; 14. закись азота; 15. автотрофными; 16. неорганических; 17. гетеротрофными; 18. органических;
19. Сахароза.

Задача 7.3.2. (8 баллов)
Во втором задании вам предстоит проанализировать результаты эксперимента
по определению микрофлоры почвы.
Для работы вам предлагается таблица, в которую внесены найденные организмы
и их количество в исследуемом образце:
Количество микроорганизмов (общее микробное число) контрольном образце.

Высевы осуществлялись на питательные среды:
• МПА (мясопептонный агар);
• среда Чапека;
• крахмал-казеиновая среда.
Известно, что в одной из проб на 7 сутки присутствует положительная реакция на цинк-йод-крахмал в кислой среде. На наличие каких микроорганизмов (из
представленных в таблице) это указывает?
В ответ занесите количество клеток этих микроорганизмов на 21 день эксперимента, если известно, что динамика изменения их количества останется той же.
Решение
Раствор цинк-йод-крахмал используется для обнаружения азотистой кислоты.
Следовательно, положительная реакция в кислой среде говорит о наличие микро-

212
организмов, которые образуют азотистую кислоту. К таким бактериям относятся
нитрифицирующие бактерии первой стадии.
Из приведённых в таблице микроорганизмов только N . Europaea относится к
нитрифицирующие бактерииям и как раз окисляет нитраты до нитритов.
Из таблицы видно, что каждые 7 дней количество микроорганизмов удваивается.
Значит, на 21 дней мы получим 7.08 · 106 · 2 = 14160000 шт.
Ответ: 14160000.

Задача 7.3.3. (7 баллов)
Изучите методы определение активности денитрификации и азотфиксации в почве и выполните следующие задания.
Перечислите все газы, которые присутствуют в конечной реакционной смеси при
проведении экспермента по определению активности денитрификации с использованием ацетилена. Ответ запишите формулами.
Формулы расположите в алфавитном порядке и в порядке увеличения индексов.
Приоритет дается цифрам перед буквами (пример: H2, H2O, HCl, HOPO3, NaCl...).
Пояснения к ответу
Суммарное уравнение денитрификации выглядит следующим образом:
C6 H12 O6 + 4N O3 − = 6CO2 + 6H2 O + 2N2 + Q
Из него мы получаем газы N2 и CO2 .
Теперь давайте разберём ацетиленовый метод. Принцип метода заключается в
том, что при добавлении в систему ацетилена позволяет фиксировать количество
образовавшейся закиси азота (N2 O). Накопление N2 O прекращается. когда заканчиваются нитраты и нитриты. в то же время появляется этилен.
Уравнение восстановления ацетилена:
C2 H2 + H2 = C2 H4 ,
В системе может протекать также реакция:
CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2 O.
Получаем ещё газы C2 H2 , CH4 и C2 H4
Поэтапная денитрификация выглядит так:
N O3 − → N O2 − → N O → N2 O → N2
Закись азота не полностью превращается в азот.
Ответ: C2H2 C2H4 CH4 CO2 H2 N2 N2O.
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Задача 7.3.4. (4 балла)
При каком содержании ацетилена полученная в эксперименте активность денитрификации будет более точной:
• 0.5%
• 5%
• 10%
• 15%
Примечание: подразумевается именно содержание ацетилена в добавляемой к
исследуемому образцу газовой смеси.
Пояснения к ответу
Известно, что большая концентрация ацетилена оказывает большее тормозящее
действие на утилизацию микроорганизмами N2 O. Это даёт возможность достоверно
фиксировать максимум образовавшегося N O в процессе денитрификации. Соответственно, правильный ответ 15%, а при 0.5% результат будет менее достоверным,
потому что микроорганизмов будут активнее превращать N2 O.
Ответ: 4.

Задача 7.3.5. (8 баллов)
При измерении активности азотфиксации аналогичным методом (с использованием ацетилена) с помощью калибровочной кривой рассчитали, что конечные количества ацетилена и этилена равны 0.15 мМ и 0.95 мМ, соответственно. Определите
коэффициент активности азотфиксации в данной пробе (ответ округлите до десятых).
Решение
Ацетиленовый метод определения активности азотфиксации основан на способности нитрогеназы восстанавливать не только азот до аммиака, но и ацетилен до
этилена. Давайте распишем все реакции процесса.
Уравнение азотфиксации: N2 + 8H + +8e− → 2N H2
Восстановление ацетилена: C2 H2 + 2H + +2e− → C2 H4
Мы знаем, что конечные концентрации ацетилена и этилена равны 0.15 mM и
0.95 mM соответственно. Превращение ацетилена в этилен идёт 1:1.
Коэффициент активности нитрогеназы в процессе превращения ацетилена в этилен считается по формуле:
Кол-во образовавшегося этилена/кол-во оставшегося ацетилена = 0.95/0.15 = 6.3
Коэффициент перевода этилена в аммиак равен 3. Поэтому величину, полученную для ацетилена мы делим на 3. 6.3/3 = 2.1

214
Ответ: 2.1.

7.4. Блок заданий 4
Задача 7.4.1. (4 балла)
Из открытых источников найдите самый главный ферментативный комплекс
азотфиксирующих бактерий, который обуславливает их функцию.
В качестве ответа введите русское название этого комплекса.
Пояснения к ответу
Известно, что главная функция азотфиксирующих бактерий - это фиксация атмосферного азота и его превращение в аммиак. В литературе можно легко найти, что
эта функция осуществляется нитрогеназой, которая как раз является не единичным
ферментом, а целым ферментативным комплексом. Комплекс нитрогеназы состоит
из двух ферментов: самой нитрогеназы и гидрогеназы. Это полностью соответствует
условию задачи, следовательно, верный ответ - нитрогеназа.
Ответ: Нитрогеназа.

Задача 7.4.2. (10 баллов)
Из приведённых на рисунке плазмид выберете ту, которая удовлетворяет требованиям вашего эксперимента:
1. Вставка изучаемого гена в плазмиду будет проводиться с помощью рестрикции.
2. Вы будете клонировать плазмиду в клетках E.coli. а затем проверять активность гена в эукариотических клетках, соответственно, плазмида должна
содержать элементы, позволяющие отобрать клетки, получившие плазмиду,
в обоих случаях.
3. Репортёрный ген, входящий в состав плазмиды, позволяет сделать точный
количественный анализ и провести отбор клеток по нему на сортере.
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1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
Пояснения к ответу
Давайте разберёмся с условиями задачи поочерёдно. Начнём со второго условия:
Вы будете клонировать плазмиду в клетках E.coli. а затем проверять активность гена
в эукариотических клетках, соответственно, плазмида должна содержать элементы,
позволяющие отобрать клетки, получившие плазмиду, в обоих случаях. После трансформации клеток плазмидой нужно отобрать только те клетки, которые получили
эту плазмиду. Для отбора клеток в среду добавляется антибиотик, а сама плазмида
должна содержать ген устойчивости к этому антибиотику. Для отбора бактериальных и эукариотических клеток используются разные антибиотика, соответственно,
нужная нам плазмида должна содержать 2 разных гена устойчивости. Из предложенных вам плазмид плазмиды 1 и 4 содержат только один ген устойчивости AmpR —
устойчивость к ампицилину, который подходит только для отбора бактериальных
клеток. Значит нам эти плазмиды не подходят.
Первое условие звучит так: вставка изучаемого гена в плазмиду будет проводиться с помощью рестрикции. Это значит, что плазмида должна содержать сайты
рестрикции и эти сайты должны располагаться рядом с репортёрным геном. Теперь
давайте снова посмотрим на плазмиды. Все они содержат сайты рестрикции.
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Прежде чем разберёмся с положением сайтов в плазмиде давайте проверим выполнение третьего условия: репортёрный ген, входящий в состав плазмиды, позволяет сделать точный количественный анализ и провести отбор клеток по нему на
сортере. К репортёрным генам относятся гены флуоресцентных и люминесцентных
белков. При этом точный количественный анализ с отбором на сортере позволяют сделать только флуоресцентные белки. Смотрим на оставшиеся плазмиды: 2,3,5.
Плазмида 2 - содержит ген люциферазы, плазмида 3 - ген EGFP, плазмида 5 не содержит репортёрных генов. Люцифераза катализирует окисление люциферина, что
приводит к испусканию света. Этот процесс называется люминесценцией и сделать
точный количественный анализ с отбором люминесцирующих клеток на сортере не
позволяет. EGFP - ген, кодирующий зелёный флуоресцентный белок. Значит, нам
подходит одна плазмида под номером 3. Для нашего эксперимента, необходимо вставить изучаемый ген из генома азотфиксирующих бактерий перед репортёрным геном. Проверяем наличие сайтов рестрикции в плазмиде 3 сразу перед геном EGFP,
они есть.
Ответ: 3.

Задача 7.4.3. (7 баллов)
Комплекс фермента из Задания 14 кодируется целым кластером генов.
Вы будете изучать один ген, входящий в состав этого кластера.
Для выделения изучаемого гена из генома Rhizobium mesoamericanum будет использован метод ПЦР (полимеразной цепной реакции).
Для работы вам предлагается нуклеотидная последовательность начала и конца
гена:
5’ATGTCCACACCGATGATTTCGCTTGAGAGCCTGGCCAGCAGGACATCCT
TGGATCAATTGCTGGCGACCTCGAAATCCGGTGGTTGCACATCCTCATCCTG
CGGCGCCTCCACAAATCCGGACGACTTCGACCAGGCCAT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GCGCCAAGATCGGGGAGTGCCCTAGGAATCAGCTCATGGAGGCTGGAGTC
CGAGCAACGGACGCTTATGG
CTATGACTACATCGAGACCGCCATCGGCGCCCTTTACGCCGCCGAGTTTGG
GGTCGAACCGCTAGCGGGGACGGCGTGA 3’
Изучив правила дизайна и написания праймеров для ПЦР, приведите одну из
воможных последовательностей прямого праймера, удовлетворяющие следующим
условиям:
1. Ваша пара праймеров позволит реплицировать всю последовательность гена.
2. Максимальная разница температур между прямым и обратным праймерами
должна составлять не более 2◦ C
3. Длина праймеров должна быть между 15 и 22 нуклеотидами
4. Температура плавления праймеров должна лежать в интервале 58 − 68◦ C
5. Для расчета температур плавления вам не надо пользоваться какими-либо
программами или сервисами! Примените простейшую формулу
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Решение
Для начала давайте разберём, что называется прямым праймером. Прямой праймер - это праймер к началу гена. Начало определяем по 5’ концу. Он комплементарен
обратной цепи, соответственно, последовательность прямого праймера будет идентична началу прямой цепи гена. Вернёмся к последовательности и к условиям: нам
нужно амплифицировать весь ген целиком, значит начало праймера должно совпадать с началом гена, то есть начинаться с 5’ATGT . . . .
Простейшая формула для расчёта температуры плавления выглядит так:
Tплавления = 4 · n(GCпар) + 2 · n(AT пар)
При этом у нас есть условие, что длина праймера должна быть в диапазоне 15-22
нуклеотида, а температура плавления лежит в интервале 58 − 68◦ C. Давайте запишем сначала все возможные прямые праймеры, удовлетворяющие данным условиям.
Помните. что все праймеры записываются от 5’ конца к 3’ концу.
ATGTCCACACCGATGATTTC (58◦ C, 20нуклеотидов) T = 4 · 9 + 2 · 11 = 58
ATGTCCACACCGATGATTTCG (62◦ C, 21 нуклеотид) T = 4 · 10 + 2 · 11 = 62
ATGTCCACACCGATGATTTCGC (66◦ C, 22 нуклеотида) T = 4 · 11 + 2 · 11 = 66
Это все возможные праймеры, короче быть не могу, т.к. нарушим условие про
температуру не ниже 58◦ C, а длиннее нарушится условие про 22 нуклеотида.
Остаётся проверить выполнение условия про разницу температуры между прямым и обратным праймером. Поэтому давайте перейдём пока к следующему заданию, а потом вернёмся к ответу на это.
Ответ: ATGTCCACACCGATGATTTCG?C?.

Задача 7.4.4. (7 баллов)
Приведите последовательность одного из возможных обратных праймеров, удовлетворяющие условиям Здания 3.
Пояснения к ответу
Обратный праймер должен быть комплементарен прямой цепи самого конца гена,
вот этой части . . . . . . . GGTCGAACCGCTAGCGGGGACGGCGTGA 3’
Записывается праймер от 5’ к 3’. Поэтому составляем комплементарную последовательность заданному фрагменту и начинаем записывать с конца. По той же формуле, что и в предыдущем задании, вычисляем температуру плавления. Получаем
вот эти праймеры:
TCACGCCGTCCCCGCTA (58, 16 нуклеотидов) T = 4 · 12 + 2 · 5 = 58
TCACGCCGTCCCCGCTAС (62, 17 нуклеотидов) T = 4 · 13 + 2 · 5 = 62
TCACGCCGTCCCCGCTAСC (66, 18 нуклеотидов) T = 4 · 14 + 2 · 5 = 66
Короче праймеры не получатся, иначе нарушится условие про минимальную температуру в 58 градусов, а длиннее нельзя, т.к. температура превысит 68 градусов
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Теперь давайте проверим праймеры из задания 16 и 17 на выполнение условия
про максимальную разницу в температуре между ними 2 градуса. Видим, что у нас
с вами получилось 3 возможные пары праймеров. В ответ вы могли записать по
одному любому праймеру из тех, что мы перечислили.
Ответ: TCACGCCGTCCCCGCTAC?C?.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
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Предметный тур
8.1. Геномное редактирование. Химия. 10-11 класс
Задача 8.1.1. По мотивам «Марсианина» (14 баллов)
Вы приземлились на Марсе и тут ваш космический корабль сломался. Ваша ситуация намного лучше, чем у героя известного фильма «Марсианин» - ваша система
коммуникации с Землей не нарушена и к вам уже выслали спасательную миссию.
Однако вы, как истинный исследователь, отправились изучать планету. На красной
планете вы обнаружили красное простое вещество A, образованное элементом Х. Вы
сразу же отметили следующие свойства обнаруженного вами вещества:
Простое вещество А не блестит, не растворяется в воде. При нагревании вещество
А возгоняется и образует белое вещество B.
1. Какой элемент образует вещества А и B? Какой состав и строение имеют
молекулы вещества В?
2. Напишите формулы всех известных вам оксидов элемента Х, назовите эти оксиды по номенлатуре, а также напишите уравнения реакции их образования
из простых веществ.
Известно, что высший оксид элемента Х образует кислоту средней силы D. Кислотные остатки D встречаются в структуре многих биологических молекул.
3. Напишите уравнение реакции образования кислоты D из оксида.
4. Изобразите структурную формулу молекулы – универсального источника
энергии для всех биохимических процессов, в состав которой входит кислотный остаток D.
Решение
1. Единственный элемент, имеющий белую и красную аллотропную модификацию – фосфор P (элемент X). Соответственно, веществом А является красный фосфор, а веществом Б – белый. В молекуле белого фосфора четыре
атома P расположены в вершинах тетраэдра.
2. P2 O3 – оксид фосфора (III); 2P + 3O2(недостаток) = P2 O3 (реакция 1)
P2 O5 – оксид фосфора (V); 2P + 5O2(избыток) = P2 O5 (реакция 2)
3. P2 O5 + 3H2 O = 2H3 P O4 (реакция 3)
H3 P O4 – кислота D
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4. Универсальным источником энергии всех биохимических процессов считается аденозинтрифосфат (АТФ).
Структурная формула АТФ:

Задача 8.1.2. Среда – не только день недели (11 баллов)
У ученых естественнонаучных специальностей слово «среда» ассоциируется не
только с третьим днём недели, но и с показателем кислотности среды в растворе.
Самой известной шкалой, используемой для выражения кислотности среды, является
шкала, выражаемая в единицах pH. Диапазон шкалы pH – от 0 до 14.
1. Напишите формулу для расчёта значения pH в растворе. Рассчитайте pH в
водных растворах:
a) 0.3 М HCl;
б) 0.4 М CH3 COOH.
Для расчётов: соляная кислота диссоциирует полностью, а константа диссоциации уксусной кислоты Ka = 1.8 · 10−5
Работа с клетками в лаборатории ведётся в определённых условиях. В том числе, учёные строго следят за значением pH. Растворы, способные поддерживать постоянную, заданную концентрацию ионов водорода при многократном разбавлении
и добавлении небольших количеств кислоты или щелочи, называются буферными
(или просто буферами). Молекулярные биологи обычно работают в диапазоне pH
от 5.5 до 7, поэтому предпочитают фосфатные буферы. Такие буферы готовятся из
гидрофосфатов и дигидрофосфатов щелочных металлов.
pH в буферном растворе можно рассчитать по формуле:
−

(A )
, где pKa = −lgKa – логарифмическая функция от константы
pH = pKa +lg CC00(HA)
диссоциации кислоты HA, C0 A− – заданная концентрация аниона, C0 HA – заданная
концентрация кислоты.

2. Напишите уравнение реакции диссоциации H3 P O4 по первой и второй ступени.
3. Рассчитайте pH буферного раствора, содержащего 0.5 М KH2 P O4 и 1 М
K2 HP O4 .
Для расчетов: pKa2 (H3 P O4 ) = 7.2, считать, что соли диссоциируют нацело.
4. Можете ли вы и ваши коллеги использовать раствор из пункта 3 для исследований в области молекулярной биологии? Аргументируйте свой ответ,
основываясь на проведенных в пункте 3 расчетах.
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Решение
1. Формула для расчёта pH:
H = −lg[H + ], где [H + ] – равновесная концентрация ионов водорода в растворе.
а) HCl – сильная кислота, следовательно, диссоциирует нацело:
HCl = H + + Cl−
Тогда, [H + ] = C0 (HCl) = 0.3 М
pH = − lg 0.3 = 0.52
б) CH3 COOH – слабая кислота и диссоциирует с константой
ka = 1.8 · 10−5 : CH3 COOH = H + + CH3 COO−
ka =

[H + ] · [CH3 COO− ]
= 1.8 · 10−5
[CH3 COOH]

Пусть [H + ] = [CH3 COO− ] = x, тогда [CH3 COOH] = 0.4 − x
Поскольку константа диссоциации порядка 10− 5, вкладом х в концентрацию непродиссоциировавшей кислоты можно пренебречь, следовательно,
[CH3 COOH] = 0.4
Решаем квадратное уравнение:
1.8 · 10−5 =

√
2
⇒ x = 0.4 · 1.8 · 10−5 = 0.0026
0.4

Тогда [H + ] = 0.0026 М
pH = − lg 0.0026 = 2.57
2. Первая ступень:
H3 P O4 ⇔ H + + H2 P O4
Вторая ступень:
H2 P O4 ⇔ H + + HP O42
3. В предложенном буферном растворе:
pKa = 7.2
C0 (A− ) = C(HP O42 ) = 0.5 М
C0 (HA) = C(H2 P O4 ) = 1 М
Подставим в формулу:
(A− )
pH = pKa + lg CC00(HA)
= 7.2 + lg 0.5
= 7.2 − 0.3 = 6.9
1
4. Да, поскольку полученное значение (pH = 6.9) лежит в удобном для молекулярных биологов диапазоне pH 5.5 − 7.
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Задача 8.1.3. Определяем среду (15 баллов)
Растворы многих кислот и щелочей трудно отличить друг от друга: они бесцветны и не имеют запаха. До появления специальных приборов – pH-метров, которые
определяют кислотность среды по изменению значения потенциала на электродах,
химики различали кислоты и щелочи с помощью специальных химических веществ –
кислотно-основных индикаторов, окраска которых зависит от pH раствора. Одним
из наиболее известных таких индикаторов, который мог встречаться Вам на уроках
химии в школе, является метиловый оранжевый.
1. Какую окраску метиловый оранжевый имеет в щелочной среде, а какую в
кислой?
Метиловый оранжевый можно получить взаимодействием веществ F и J, схема
синтеза которых приведена ниже.

2. Приведите структурные формулы веществ A-J и напишите названия для соединений A, B, C и D. Отметим, что соединение F представляет собой крайне
неустойчивую соль, которую не выделяют и получают in situ (на месте).
Решение
1. В щелочном диапазоне pH растворы метилового оранжевого окрашены в желтый цвет, в кислом – в красный.
2.
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Задача 8.1.4. Аминокислоты (10 баллов)
Аминокислоты – мономеры или своеобразные «кирпичики», из которых формируются белки. Знакомство с аминокислотами зачастую происходит раньше, чем на
уроках биологии и химии в старшей школе. Многим из нас врачи в период олимпиад,
экзаменов или весеннего авитаминоза советуют употреблять препарат, содержащий
аминокислоту X.
Аминокислоту Х можно получить по схеме 1:

1. Изобразите структурные формулы соединения A и кислоты X. Как называется кислота X?
При растворении кислоты X в воде происходит перераспределение зарядов. В
растворе образуется цвиттер-ион.
2. Изобразите структуру цвиттер-иона кислоты X.
3. Рассчитайте массу кислоты Х, необходимую для приготовления двух литров
раствора этой кислоты в воде с концентрацией 0.01 М.
Один из производителей медицинского препарата на основе кислоты Х утверждает, что его препарат состоит из кислоты Х и склеивающих веществ в соотношении
98:2. Однако, несколько независимых исследований показало, что содержание кислоты Х в препарате этого производителя составляет примерно 85%.
4. Рассчитайте число таблеток кислоты Х, необходимое для приготовления раствора из пункта 3.
Для расчетов: считайте, что вы взяли таблетки недобросовестного производителя и содержание в них кислоты Х 85%, а масса одной таблетки составляет
100 мг.
Решение

1. До появления номенклатуры кислоту X называли глицином или аминоуксусной кислотой.
2. Структура цвиттер-иона глицина:
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3. M (глицин) = 2 · M (C) + M (N ) + 5 · M (H) + 2 · M (O) = 12 · 2 + 14 + 5 + 16 · 2 =
= 75 г/моль.
n(глицина) = C(глицина) · V р-ра = 0.01 моль/л · 2 л = 0.02 моль.
m = M · n = 75 · 0.02 = 1.5 г= 1.5 г глицина требуется для приготовления 2 л
0.01 М раствора.
4. Для приготовления 100 мл 0.01 М требуется 75 мг глицина. Составим пропорцию:
85% – 1.5 г
100% – х г.
Отсюда, х = 1.76 г = 1760 мг
= 17.6 таблеток (18 таблеток).
Число таблеток n = 1760
100

8.2. Геномное редактирование. Биология. 10-11 класс
Задача 8.2.1. (14 баллов)
ПЦР (полимеразная цепная реакция) – это метод, позволяющий получить огромное количество копий определённого фрагмента ДНК. В ходе данной реакции используются ДНК-полимеразы, производящие синтез новых цепей ДНК на основе
содержащихся в растворе матричных ДНК; исходя из свойств данного метода, после проведения каждого следующего цикла реакции количество ДНК увеличивается
в 2 раза по сравнению с предыдущим циклом (при условии 100% эффективности
реакции).
1. Была проведена ПЦР для амплификации определенного гена. В качестве
матрицы использовали геномную ДНК человека. Известно, что в реакцию
внесли 2 мкл ДНК с концентрацией 30 нг/мкл, число циклов реакции было
30. ДНК была взята от человека, гомозиготного по данному гену (число аллелей – два). Какое количество гаплоидных наборов хромосом было внесено
в реакцию ПЦР? Какое количество копий было получено по окончании реакции? (эффективность ПЦР считать 100%, масса 46 хромосом человека –
6 · 10−9 мг).
2. Известно, что длина кодирующей аминокислоты области данного гена составляет 1500 пар нуклеотидов. Определите ожидаемую молекулярную массу
белка, который закодирован в этой последовательности. Считайте среднюю
массу аминокислоты равной 100 г/моль.
3. Ниже приведена последовательность начала кодирующей части матричной
цепи ДНК. Оцените заряд белка, кодируемого данной последовательностью
мРНК при нейтральном рН.
3’-TACTCTTTACAACGCATATTTGGACTA-5’
Для решения задачи используйте таблицу генетического кода и структуры аминокислот.
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Решение
1. Исходя из данных задачи в реакцию ПЦР было внесено 60 нг ДНК (6·10−5 мг)
1 балл. Если поделить полученное число на массу 46 хромосом, получим число 10000 – это количество наборов хромосом в смеси 1 балл. Так как данных
копий гена в каждом наборе два, то количество копий матричной ДНК равно 20000 2 балла. Количество получаемых после ПЦР копий можно посчитать следующим образом: 20000 · 230 (справедливо, так как эффективность
ПЦР 100%, рост количества матрицы экспоненциальный), что примерно равно 2.15 · 1013 2 балла за формулу ещё 1 балл за конечный ответ.
2. 1500 пн соответствует 500 кодонам 1 балл. Значит белок состоит из 500 аминокислот, масса равна 500 · 100 = 50000 а.е.м. (50 кДа). 1 балл
3. Так как указана матричная цепь ДНК, нужно по принципу комплементарности построить мРНК: 5’-AUGAGAAAUGUUGCGUAUAAACCUGAU-3’ С
данной мРНК будет транслироваться следующий пептид: мет-арг-асн-валала-тир-лиз-про-асп 2 балла. При нейтральном рН положительный заряд несут
арг и лиз, отрицательный – асп 1 балл. Суммарный заряд пептида будет положительным 2 балла.

Задача 8.2.2. (5 баллов)
В биологических лабораториях используют много различных растворов. Известно, что многие из них могут «зарастать», со временем в них размножаются бактерии,
и они становятся непригодными для работы. Ниже перечислены составы некоторых
активно используемых растворов. Выберите из них те, которые потенциально могут
быть пригодными для жизни бактерий.
Предположите, для каких именно жизненных процессов данные вещества могут
быть использованы.
1. Раствор ТЕ – трис-ЭДТА
2. Буфер ТАЕ – трис-уксусная кислота-ЭДТА
3. Цитратный буфер (содержит лимонную кислоту)
4. PBS – фосфатный солевой буфер (содержит соли ортофосфорной кислоты и
хлорид натрия)
5. Буфер TGB (содержит трис и глицин)
Ниже приведены структуры компонентов буферных растворов.
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Решение
1. ТЕ-буфер непригоден для жизни бактерий, так как не содержит никаких
веществ, потенциально полезных для метаболизма бактерии 1 балл.
2. ТАЕ-буфер пригоден для жизни бактерий, так как ацетат способен превращаться в ацетил-КоА и быть вовлечённым в метаболизм 1 балл.
3. Цитратный буфер пригоден для жизни бактерий, так как лимонная кислота x– один из компонентов цикла Кребса и может метаболизироваться 1 балл.
4. PBS пригоден для жизни бактерий, так как остатки фосфорной кислоты
могут быть использованы для синтеза нуклеотидов 1 балл.
5. TGB-буфер пригоден для жизни бактерий, так как глицин является биогенной аминокислотой и может метаболизироваться 1 балл.

Задача 8.2.3. (10 баллов)
Представьте, что вы производитель новых сортов роз, которые получаете с помощью инструментов геномного редактирования. Внося мутации в гены, которые
относятся к тому или иному этапу метаболизма растительного пигмента, вы получаете розы определённого цвета. Дикий тип розы – розовые цветки. Однако до сих
пор вы вносили одну мутацию в случайный ген метаболизма пигмента и отбирали
розы интересующего цвета. Были получены розы следующих цветов: белого (W − ),
жёлтого (Y − ), красного (R− ), оранжевого (− ) и синего (B − ).
Представим, что существует путь биосинтеза розового пигмента, в ходе которого
каждый следующий пигмент преобразуется определённым ферментом и дает другой
цвет. Для определения порядка действия этих ферментов Вы вносили единичные
мутации в два гена ферментов розовой розы, приводящие к потере активности двух
ферментов данного пути.
Ниже приведены цвета роз – двойных мутантов во всех возможных комбинациях
двух внесенных мутаций.
−

W
B−
O−
Y−

B−
белый

O−
белый
синий

Y−
белый
синий
жёлтый

R−
белый
синий
оранжевый
жёлтый

Восстановите последовательность мутаций в пути биосинтеза розового пигмента
и порядок действия генов в этом пути. Обоснуйте свои рассуждения.
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Решение
Так как любая комбинация с мутацией гена W приводит к формированию белых цветков, то продукт этого гена первый в пути биосинтеза 1 балл. Так как любая
комбинация с мутацией гена В (кроме комбинации с W) приводит к формированию
синих цветков, то ген В следующий в данном пути 1 балл. Мутация по гену Y приводит к формированию жёлтых цветков в комбинации с мутациями по генам O и
R, значит жёлтый пигмент образуется из синего, и ген Y следует в пути за геном
В 1 балл, следующим является ген О (по такой же логике) 1 балл и финальный
ген – R, так как нет комбинации двух мутаций, приводящих к формированию красных цветков, это говорит о том, что это предпоследняя стадия формирования розового пигмента 2 балла.
Таким образом, порядок генов: W-B-Y-O-R 2 балла; порядок синтеза пигмента:
белый, синий, жёлтый, оранжевый, красный, розовый 2 балла.

Задача 8.2.4. (10 баллов)
Как известно, биосинтез ДНК, РНК и белков являются матричными процессами,
при этом элонгация принципиально осуществляются по одному из двух механизмов
(см. рис): вспомогательная группа либо освобождается от растущей цепи (тип 1 на
рис.), либо отщепляется от единицы, добавляющейся к растущей цепи.

1. Укажите, по какому типу происходит элонгация при репликации, транскрипции и трансляции.
2. Для каждого процесса укажите, что является вспомогательной группой.
3. Все матричные процессы происходят последовательно. На основании их существования и последовательности была сформулирована центральная догма
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молекулярной биологии. Схематично она выглядит так:

Напишите название процесса, соответствующего каждой цифре. Какие из этих
процессов происходят не во всех клетках (и в каких случаях происходят)? Для каждого процесса укажите ключевой фермент (или клеточную структуру), осуществляющий элонгацию, и его субстрат.
Решение
1. Тип 2 – репликация и транскрипция 2 балла (по 1 за каждый процесс), Тип
1 – трансляция 1 балл.
2. Вспомогательная (уходящая) группа: транскрипция и репликация — пирофосфат 2 балла. Трансляция — тРНК 1 балл.
3. 1 – репликация, 2 – транскрипция, 3 – обратная транскрипция, 4 – трансляция 4 балла, по 1 за каждую цифру. Обратная транскрипция не является
универсальным процессом 1 балл, происходит в заражённых ретровирусами
клетках (необходимо для получения ДНК по матрице геномной РНК), также идет при удлинении теломер в стволовых клетках, клетках зародышевой
линии, в раковых клетках. 1 балл. Репликация ДНК также происходит не
во всех клетках: некоторые остаются в G0-фазе клеточного цикла 1 балл.
Для репликации ключевым ферментом элонгации является ДНК-зависимая
ДНК-полимераза, её субстратом являются дизоксирибонуклеотидтрифосфаты (здесь и далее 1 балл за указание фермента, 1 балл за указание субстрата, но только если указан фермент). Для транскрипции ключевым ферментом элонгации является ДНК-зависимая РНК-полимераза, субстрат – рибонуклеотидтрифосфаты. Для обратной транскрипции ключевым ферментом
элонгации является РНК-зависимая ДНК-полимераза (обратная транскриптаза, ревертаза, теломераза), субстрат – дизоксирибонуклеотидтрифосфаты.
В процессе трансляции элонгация обеспечивается рибосомами, субстратом
являются аминоацил-тРНК.

8.3. Агробиотехнологии. Биология. 9 класс
Задача 8.3.1. (7 баллов)
На рисунке представлена фотография продольного среза клетки с электронного микроскопа. Определите, является ли эта клетка бактериальной, животной или
растительной, объясните свой выбор. Подпишите названия отмеченных структур.
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Пояснения к ответу
Клетка является растительной (на рисунке зелёная водоросль) (1.5 балла).
Есть ядро и вакуоли (1 балл).
1 – Клеточная стенка/ плазмалемма/ клеточная стенка и плазмалемма,
2 – вакуоль,
3 – вакуоль,
4 – диктиосома (аппарат Гольджи),
5 – митохондрия,
6 – ядрышко,
7 – ядро,
8 – пиреноид с крахмальной обкладкой,
9 – хлоропласт (хроматофор).
Критерии оценки
(4.5 балла, по 0.5 за каждую правильную органеллу).

Задача 8.3.2. (9 баллов)
Предположим, что растения умеют очень быстро адаптироваться к новым условия среды обитания как на клеточном, так и на морфологическом уровне. Если
эпифитная орхидея экваториального леса попадёт в новые для неё условия обитания с экстремально низкими температурами, сильным ветром, отсутствием деревьев,
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мелких насекомых и птиц, какие морфологические изменения должны произойти в
строении её органов, чтобы орхидея смогла существовать в таких условиях? Что
изменится в её образе жизни?
Чем опасны низкие температуры окружающей среды для клеток растений? Как
клетки листьев могут адаптироваться к низким температурам, чтобы орхидея выжила в таких экстремальных условиях?
Пояснения к ответу
Ответ в свободной форме, важно сохранить ключевые моменты.
Корни перестанут быть воздушными (1 балл). Орхидее нужно будет либо сбрасывать листья на зиму, либо использовать другие механизмы для уменьшения площади поверхности испарения воды (например, скручивать листья) (1 балл). Наземная
часть растения должна накапливать сахара и масла, а подземная крахмал (1 балл).
Орхидее не нужен будет яркий и крупный околоцветник, т.к. опыление теперь
будет ветром, а не насекомыми. Цветки станут мелкими и не яркими. (1 балл)
Не сможет вести эпифитный образ жизни из-за отсутствия деревьев. (1 балл)
Экстремально низкие температуры опасны тем, что в клетках образуется лёд
(1 балл), его кристаллы разрушают клетку. (1 балл)
Чтобы не было льда клетка должна иметь высоко проницаемые мембраны, для
быстрого транспорта воды из клетки. В мембранах должно увеличиться количество
ненасыщенных жирных кислот. Также накопление сахара увеличивает осмотическое
давление в клетках, а масла вытесняют воду в вакуоли, защищая клетку от вымерзания. (2 балла)

Задача 8.3.3. (10 баллов)
Залив загрязняется вредными химическими отходами, которые с водой и фитопланктоном попадают в минтай и накапливаются в его мышечной ткани. 5% минтая
гибнет от отравления, выпадая таким образом из трофической цепи. 1 минтай в среднем запасает 150 г токсинов в своей сухой биомассе, вместе с которой они передаются
консументам следующего порядка. На одном трофическом уровне полученная биомасса распределяется между разными видами пропорционально среднему весу одной
особи вида. В пищевой цепочке участвуют люди (средний вес 1 особи 70 кг), чайки
(средний вес одной особи 1 кг), морские котики (средний вес одной особи 90 кг).
Запишите пищевую цепь и вычислите, сколько токсинов попадает в каждый из видов в неделю, если известно, что вес обитающего в заливе минтая составляет 500 кг
в неделю, средний вес одной рыбы 3.85 кг, минтай на 70% состоит из воды. Переход биомассы между продуцентами и консументами первого порядка 23%, между
каждым последующим уровнем он уменьшается на 5%.
Рыбой из залива питается 8 человек, критическая норма токсинов для человека —
3% от массы его тела. Через сколько месяцев отравится первый человек?
Решение
Цепь: фитопланктон → минтай → чайки, люди, морские котики (2 балла)
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Переход между минтаем и консументами второго порядка 25 − 5 = 18%.
5% минтая гибнет, значит остаётся 500 · 95% = 475 кг на пищевую цепь.
Токсинов: 150 г в 3.85 кг·30% = 1.155 кг
475 · 30% = 142.5 кг биомасса минтая
Значит в 142.5 кг будет 142.5 ·

0,15
1.115

= 19.17 кг токсинов в биомассе минтая

на следующий уровень передаётся: 19.17 · 18% = 3.45 кг токсинов
Как распределяется между разными видами: 70 + 90 + 1 = 161
Человеку:

70
161

= 0.435, морскому котику:

90
161

= 0.559, чайке:

1
161

= 0.006

Люди получат: 3.45 · 0.435 = 1.5 кг, морские котики: 0.559 · 3.45 = 1.9 кг, чайки:
3.45 · 0.006 = 0.02 кг (6 баллов, по 2 за правильное количество для каждого вида).
1.5
= 0.1875 кг токсинов в
8
3
= 11.1 недель. Это 2.7
0.27

неделю получает один человек. Это 0.27%
месяца (2 балла)

Задача 8.3.4. ( баллов)
Растения на садовом участке в 8 соток выделяют кислород, который затем используется микроорганизмами в процессе нитрификации (окисления аммиака до нитрата). Известно, что суммарно в неделю с 1 м2 растения поглощают 6 л воды для
синтеза кислорода. Нитрифицирующие бактерии забирают 5% выделенного кислорода. Запишите уравнения протекающих реакций и вычислите количество нитрата,
которое образуется на садовом участке за месяц.
Решение
Уравнение фотосинтеза: 6CO2 + 6H2 O → C6 H12 O6 + 6O2 (1 балл)
Уравнение нитрификации: 2N H3 + 4O2 = 2N O3− + 2H + + 2H2 O (1 балл)
1 л воды = 1 кг = 103 г
n(воды) =

6 · 103
m
=
= 333 моль
M
18

n(кислорода выделяемого): 333 моль
Бактерии используют 5% - это 0.05 · 333 = 16.65 моль.
n(нитрата) =

16.65
2

= 8.325 моль (3 балла)

8.325 · 800 · 4 = 26640 моль (2 балла) с 8 соток в месяц.

Задача 8.3.5. (13 баллов)
В лесном массиве площадью 16 га обитают зайцы, лисы, олени, белки и совы.
Вместе с мелкими растениями леса они составляют единую трофическую цепочку,
на каждом уровне которой энергия между разными видами распределяется равнозначно, а переход между уровнями одинаковый. Известно, что консументы самого
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высокого порядка в этой цепи получают 62259 ккал энергии, а с 1 га леса продуценты
выделяют 228000 ккал. Такая пищевая цепь поддерживает жизнь всех входящих в
неё видов, обеспечивая их необходимым для выживания количеством энергии. Нарисуйте данную пищевую цепь и укажите количество энергии у каждого её участника.
При строительстве нового жилого квартала застройщик вырубил 1,8 га массива,
что в первую очередь сказалось на популяции продуцентов, на 35% сократило численность зайцев, нарушив тем самым баланс и равномерность распределения энергии
по пищевой цепи. Каким видам в первую очередь будет не хватать энергии после вырубки, сколько? В стрессовой ситуации один из видов данной пищевой цепи может
начать употреблять вид, на который в нормальных условиях не охотится. Хватит ли
в таком случае ему энергии для поддержания существования своей популяции? О
каких видах идёт речь?
Решение
Цепь: мелкие растения→белки, зайцы→совы, лисы,
мелкие растения→олени (2 балла)
Нормальные условия:
На уровне мелких растений: 16 · 228000 = 3648000 ккал (1 балл)
Пусть X – уровень перехода, Y – количество энергии у белок, зайцев, оленей, то
есть суммарно на уровне консументов 1 порядка 3Y , решим уравнения:
3648000 · X = 3Y
2Y · X = 62259

Y = 1216000X
2 · 1216000X · X = 62259
X 2 = 0.0256
X = 0.16 = 16%
Y=194560 ккал — у каждого вида на втором уровне (3 балла)
У совы и лисы по: 31129.5 ккал (2 балла)
Вторая часть задачи:
16 − 1.8 = 14.2 га осталось
С него энергии: 14.2 · 228000 = 3237600 ккал, 3237600 · 16% = 518016 ккал переходит на следующий уровень.
Знаем, что оленям и белкам надо по 194560 ккал энергии, а зайцам теперь нужно:
194560 · 65% = 126464 ккал
Проверям, достаточно ли. Надо: 194560 · 2 + 126464 = 515584 ккал.
А есть: 518016 ккал ⇒ На этом уровне всем хватает.
Лисам и совам переходит: (194560 + 126464) · 16% = 51363.84. Не хватает. Лисы
и совы пострадают раньше всего. Им не хватает 10895.7 ккал
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Лисы могу начать питаться оленями.
Тогда они получат ещё 194560 · 16% = 31129.6. Это даже в избытке и им хватит
для выживания. (5 баллов за вторую часть)

8.4. Агробиотехнологии. Биология. 10-11 класс
Задача 8.4.1. (7 баллов)
На рисунке представлена фотография клетки с электронного микроскопа. Внимательно изучите рисунок и ответьте на следующие вопросы:
1. Клетка является бактериальной, животной или растительной?
2. Можете ли вы уточнить, опираясь только на рисунок, следующее: если клетка
бактериальная, то перед вами грамотрицательная или грамположительная
бактерия; если клетка животная, то она принадлежит млекопитающим или
насекомым; если клетка растительная, то она высших или низших растений?
Если вы можете уточнить, объясните, что вам позволяет это сделать. Если
нет, то почему, и какой метод позволяет увидеть различия.
Ответьте на приведённые выше вопросы только для правильного типа клетки, для всех 3х вариантов отвечать не нужно.
3. Напишите названия органоидов, зашифрованных цифрами.

Решение
1. Клетка является бактериальной (1.5 балла)
2. Нет, нельзя уточнить по рисунку (1 балл) Грамположительные бактерии отличаются от грамотрицательных отсутствием внешней мембраны, на приведённой фотографии этого увидеть нельзя. Надо применить окраску по Граму,
тогда грамотрицательные бактерии после второго окрашивания фуксином
будут розовые, т. к. мембрана не пустит первую краску внутрь, а грамположительные будут ярко окрашены в сине-фиолетовый цвет. (2 балла)
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3.

1 – цитоплазма (0.5 балла)
2 – рибосомы (0.5 балла)
3 – клеточная стенка (0.5 балла)
4 – плазматическая мембрана (0.5 балла)
5 – ДНК (нуклеоид) (0.5 балла)

Задача 8.4.2. (9 баллов)
Процесс под названием «конъюгация» встречается у разных классов организмов
и при этом имеет различный механизм. В какой фазе клеточного цикла происходит
конъюгация у животных? Коротко опишите суть этого процесса.
У какой группы простейших (не водорослей), изучаемой в школьном курсе биологии тоже есть конъюгация? Опишите её механизм.
Кому ещё свойственна конъюгация?
Решение
В профазе 1 мейоза (1.5 балла).
У животных происходит конъюгация хромосом, во время этого гомологичные
хромосомы попарно временно сближаются, и в это время может произойти обмен
генетическим материалом между гомологичными участками. (2.5 балла)
У Инфузории (1.5 балла).
У инфузорий конъюгация - это половой процесс, при котором между двумя контактирующими клетками происходит перенос ядер.
Механизм этого процесса выглядит следующим образом:
1. 2 инфузории сближаются, между ними образуется цитоплазматический мостик
2. Микронуклеус делится мейозом, образуя 4 гаплоидных ядра, одно из которых затем делится митотически, образуя тем самым два гаплоидных ядра –
пронуклеуса. 3 оставшихся ядра и макронуклеус дегенерируют.
3. Клетки обмениваются ядрами.
4. В каждой клетке пронуклеус сливается с исходным пронуклеусом, образуя
диплоидный синкарион.
5. Цитоплазматический мостик рвётся, клетки расходятся. Таким образом, они
обменялись генетическим материалом.
6. Синкарион затем делится несколько раз, а образовавшиеся ядра становятся
макронуклеусом и микронуклеусом. (2.5 балла)
Ещё конъюгация есть у бактерий и водорослей (1 балл).
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Задача 8.4.3. (10 баллов)
Для определения активности азотфиксации, которая происходит в почве благодаря азотфиксирующим бактериям, учёные применили ацетиленовый метод, который
основан на свойстве нитрогеназы восстанавливать не только азот, но и ацетилен.
Они использовали специальный флакон, в который добавляли сначала навеску почвы (10 г), затем глюкозу, а после инкубации вводили ацетилен. С помощью газового
хроматографа и калибровочной кривой они определили концентрации этилена и ацетилена через 2 часа после начала инкубации почвы с ацетиленом.
Запишите реакции с ионами, катализируемые нитрогеназой для азота и ацетилена, и вычислите активность азотфиксации (в мг фиксированного азота на 1 кг
почвы за 1 час), если известно, что объём флакона 5 мл, концентрации этилена и
ацетилена по калибровочной кривой равны 7,5 M и 1,5 M соответственно, а исходная
концентрация азота в флаконе равна 3,3 M. Выход реакции азотфиксации в 3 раза
меньше, чем реакции восстановления ацетилена.
Решение
Уравнения:
N2 + 8H + + 8e → 2N H4+ N2 + 8H+ → 2N H4+ (1 балл)
2 H2

+ 2H + → C2 H4 (1 балл)

Выход реакции с ацетиленом:
Выход реакции =

c(этилена)
c(этилена)+c(ацетилена)

Для реакции с азотом

0.83
3

=

7.5
7.5+1.5

= 0.83

= 0.28 (2 балла)

c(исходная азота) · выход = c(перешедшего в аммиак азота) = 3.3 · 0.28 = 0.924 M
n = V · c = 5 · 10−3 л · 0.924 моль/л = 4.62 · 10−3 моль
m = M · n = 14 · 2 · 4.62 · 10−3 = 0.12936 г = 0.12936 · 103 мг в 5 г почвы (2 балла)
1000
= 25872 — в кг почвы за 2 часа (2 балла)
0.12936 · 103∗ ·
5
25872
= 12936 мг в кг почвы за 1 час — верный ответ (2 балла)
2

Задача 8.4.4. (10 баллов)
Перед вами 2 пробирки с 5 мл взвеси микроорганизмов. В первом образце количество микроорганизмов было посчитано на первый день с использованием камеры
Горяева. Перед нанесением образца в камеру для взвеси из первой пробирки сделали 3 десятикратных разведения. Количество микроорганизмов во втором образце
было посчитано на второй день, и перед нанесением была сделана серия из двух
пятикратных разведений.
На рисунке 1 представлен фрагмент из 4х малых квадратов камеры Горяева с
нанесённым первым образцом.
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На рисунке 2 представлен аналогичный фрагмент камеры после нанесения второго образца.

Используя рисунки и дополнительные материалы «Подсчет клеток в счетной
камере Горяева» рассчитайте количество клеток в каждой пробирки в первый день,
если известно, что через каждые сутки количество микроорганизмов увеличивается
в 2.5 раза. Считаем количество клеток на рисунке 1: 26 (клетки, пересекающие
нижнюю и левую границы, не учитываются).
Считаем количество клеток на рисунке 2: 15 (клетки, пересекающие нижнюю и
левую границы, не учитываются).
Формула из дополнительных материалов:
a
)·N ·k·b
20
a – число клеток в 20 больших квадратах


1
x1 = 26 · 4 · 20
· 225 · 0.9·10
· 10−3 = 26000 – число клеток в 1 мл первого
−3
20
образца в 1й день (2.5 балла)

 1
1
20
x2 = 15 · 4 · 20
· 225 · 0.9·10
−3 · 25 = 600000 – число клеток в 1 мл второго образца
в 1й день (2.5 балла)
x=(

x1 · 5 = 26000 · 5 = 130000 – число клеток в 5 мл первого образца в первый день
(2.5 балла)
5
x2 · 2.5
= 6000000 ·
день (2.5 балла)

5
2.5

= 1200000 – число клеток в 5 мл второго образца в первый

Задача 8.4.5. (14 баллов)
Изучая трансляцию эукариот, молекулярные биологи смогли отфильтровать не
подошедшие к матрице транспортные РНК и установить набор подходящих тРНК в
той последовательности, в которой они связывались с матричной РНК. Эти тРНК
несут следующие антикодоны:
5’-UGA-3’ 5’-AUU-3’ 5’-GCG-3’ 5’-UCC-3’ 5’-AAC-3’ 5’-GGA-3’ 5’-GCA-3’ 5’-CCC3’ 5’-AGG-3’ 5’-GGC-3’
Установите участок последовательности белка, который был синтезирован в ходе данного эксперимента и запишите его последовательность аминокислот в виде
однобуквенных обозначений.
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Известно, что ген, кодирующий данный фрагмент белка, находится на прямой
цепи ДНК, восстановите последовательность этого гена на ДНК, предполагая, что
он содержит только экзоны. Укажите ’ концы последовательности.
Сколько вообще в природе есть возможных вариантов последовательности мРНК
для кодирования данного участка белка? Запишите число. Белок: SNRGVSCGPA
(5 баллов за все верные 10 букв, иначе 0). Помнить, что антикодон тРНК антипараллелен кодону, а трансляция идёт от 5’ к 3’ концу мРНК
Последовательность мРНК: 5’UCA AAU CGC GGA GUU UCC UGC GGG CCU
GCC3’
Из неё получаем часть гена на ДНК: 5’ GGC AGG CCC GCA GGA AAC TCC
GCG ATT TGA 3’ (2 балла за верное указание 5’ и 3’ концов, 3 балла за верную
последовательность. Если написали U вместо T минус 1 балл).
Количество вариантов: 6 · 2 · 6 · 4 · 4 · 6 · 2 · 4 · 4 · 4 = 884736 (4 балла)

8.5. Агробиотехнологии. Химия. 9 класс
Задача 8.5.1. (20 баллов)
Открытую колбу объемом 2 л заполнили при н.у. сухим газообразным аммиаком,
после чего внесли внутрь разогретое платиновое кольцо. После этого кольцо раскалилось докрасна (1), стали заметны следы бурого газа (2), а на стенках сосуда стал
образовываться белый налет (3).
1. Объясните наблюдаемые явления (1)-(3), напишите уравнения всех протекающих химических процессов.
2. Белое вещество на стенках сосуда хорошо растворимо в воде. Оцените максимально возможную молярную концентрацию этого вещества в растворе,
полученном при заполнении этого сосуда водой до краев.
3. Как образуется бурый газ в атмосфере? Напишите уравнения реакций и укажите условия их протекания.
4. Одним из продуктов реакции, протекающих при нагревании и прокаливании твердого вещества, образующегося на стенках сосуда, является газообразное вещество, имеющее сладковатый запах и использующееся в пищевой
промышленности в качестве пропеллента для изготовления взбитых сливок.
Назовите газ двумя способами и напишите уравнение реакции описанного
выше термического разложения.
Решение
1. При каталитическом окислении аммиака образуется N O, причем реакция
настолько экзотермическая, что поверхность катализатора разогревается докрасна. Бурый газ - N O2 , легко образующийся в результате окисления N O
на воздухе. В присутствии кислорода воздуха N O2 также соединяется с парами воды, образующимися при горении аммиака, давая азотную кислоту,
которая соединяется с оставшимся в колбе аммиаком. В результате образуется нитрат аммония - соль, имеющая ионное строение и посему твердая в
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указанных условиях. Уравнения реакций:
4N H3 + 5O2 = 4N O + 6H2 O
2N O + O2 = 2N O2
4N O2 + O2 + 2H2 O = 4HN O3
HN O3 + N H3 = N H4N O3 .
2. При оценке будем исходить из того, что вначале колба была полностью заполнена аммиаком, тогда его количество в такой колбе составляет
n = ν/V m = 2/22.4 = 0.09 моль.
Если допустить, что все остальные реагенты находилися в избытке, то максимальное количество образовавшейся HN O3 также составляет 0.09 моль.
Но для того, чтобы образовался нитрат аммония, необходимо, чтобы половина атомов азота пошла на образование катиона аммония, поэтому максимальное возможное количество нитрата аммония составляет также половину
количества атомов азота, то есть 0.45 моль. Так объем колбы равен 2 л, то
предельная концентрация составляет
c = ν/Vколбы = 0.45/2 = 0.225 М.
3. В атмосфере N O2 может образоваться во время грозы. Грозовой разряд катализирует реакцию между кислородом и азотом с образованием N O, который
далее окисляется до N O2 .
4. Уравнение реакции разложения: N H4 N O3 = N2 O + 2H2 O, названия газа оксид азота (I), закись азота, веселящий газ.
Критерии оценки
За каждое уравнение - 2 балла (без коэффициентов - по 1), наличие объяснения
с указанием продуктов, но без реакций - 4 балла.
Разумная оценка - 4 балла
Каждое уравнение - по 2 балла, если нет уравнений, но есть указание на грозу всего 2 балла.
Реакция разложения нитрата аммония - 2 балла, каждое название - 1 балл.

Задача 8.5.2. (15 баллов)
Если в помещении становится душно, мы открываем окно и корректируем газовый состав воздуха, заменяя при проветривании воздух на свежий. Восполнять запас
кислорода в воздухе помогают растения с помощью реакции фотосинтеза, суммарное уравнение которой, как известно, включает углекислый газ в качестве одного из
реагентов и кислород в качестве одного из продуктов. В случае длительного пребывания в замкнутом пространстве (например, в батискафах или в космосе) приходится использовать другие способы «регенерации» воздуха для дыхания. Понятно, что
можно взять с собой баллоны с кислородом, однако более «прогрессивным» является
использование веществ, способных поглощать углекислый газ и выделять кислород
в ходе одной и той же реакции, по сути, восполняющих фотосинтетическую роль
растений.
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1. Одним из веществ, ведущих себя подобным образом, является X - бинарное
соединение щелочного металла с кислородом, массовая доля которого составляет 41%. Установите формулу вещества X и приведите уравнение его реакции с углекислым газом, если известно, что в состав соединения X входит
4 атома.
2. Рассчитайте время нахождения в герметичном помещении объемом 10 м3
человека, за которое доля содержащегося в воздухе кислорода снизится с
21 до 16 объемных процентов (примерно столько кислорода содержится в
выдыхаемом воздухе), если считать, что дыхание происходит с частотой 20
вдохов в минуту, и за 1 вдох человек заменяет 25 мл кислорода на 25 мл
углекислого газа.
3. Какую массу вещества X необходимо взять для того, чтобы в течение 1 часа
количество кислорода в помещении можно было бы поддержать на начальном уровне? На сколько граммов при этом потяжелеет само вещество X?
Считайте молярный объем в данных условиях равным 24 л/моль.
Решение
1. Бинарное соединение щелочного металла с кислородом имеет формулу Ma Ob ,
где a + b = 4. Очевидно, что вещество X не может быть оксидом, поскольку
при реакции оксида щелочного металла с углекислым газом происходит реакция соединения, а по условию в продуктах реакции должен присутствовать
кислород. Значит в соединении Х больше одного атома кислорода. Предположим, что b = 2, тогда M (a · M ) = 32/0.41 − 32 = 46 г/моль. Это
масса двух атомов натрия. Формула вещества Na2O2. Уравнение реакции
N a2 O2 + CO2 = N a2 CO3 + O2 .
2. 5% от 10 м3 - это 500 л, за 1 минуту человек потребляет 20 · 25мл = 0.5 л кислорода, откуда следует, что этого объема хватит на 1000 минут или 1000/60 =
= 16 часов 40 минут. Однако духота будет ощущаться гораздо раньше, так
как в реальности количество потребляемого с каждым вдохом кислорода будет понижаться из-за понижения его концентрации в помещении и органы
начнут ощущать недостаток кислорода.
3. Для 1 часа комфортного дыхания человеку потребуется 0.5 · 60 = 30 л кислорода, откуда n(O2 ) = V /Vm = 30/24 = 1.2 моль. Тогда по уравнению реакции
n(N a2CO3) = 2.4 моль, m = n · M = 254.4 г. Масса твёрдого вещества увеличится на массу поглощённого углекислого газа за вычетом выделившегося
кислорода: ∆m = m(CO2 ) − m(O2 ) = 2.4 · 44 − 1.2 · 32 = 67.2 г.
Критерии оценки
Расчет – 2 балла (подбор с проверкой также засчитывается), уравнение реакции –
2 балла
Расчет времени – 4 балла
Расчет необходимой массы пероксида натрия – 4 балла, утяжеление твердого
вещества – 3 балла, всего - 15 баллов

244

Задача 8.5.3. (25 баллов)
Имеется 3 монеты одинакового размера (диаметром 20 мм и толщиной 0,8 мм),
но отчеканенные из трех разных чистых металлов - железа, меди и золота, а также
кристаллический хлорид железа (III), платиновая проволока, несколько химических
стаканов и вода.
1. Как с помощью этих объектов покрыть слоем меди железную монету? Кратко
опишите последовательность действий, напишите уравнения реакций, которые будут происходить в описанной Вами методике осаждения меди.
2. Как с помощью этих объектов покрыть слоем меди золотую монету? Кратко
опишите последовательность действий, напишите уравнения реакций, которые будут происходить в описанной Вами методике осаждения меди.
3. Рассчитайте толщину нанослоя меди, покрывающего железную монету, если
медная монета растворилась в ходе процесса нанесения этого слоя на 3% и вся
медь из раствора осела на железной монете. Считайте, что образовавшийся
слой имеет одинаковую толщину по всей поверхности монеты. Объем монеты
рассчитывается по формуле V = πr2 h, где r - радиус, а h - толщина монеты.
Решение
1. Если медную монету опустить в раствор хлорида трехвалентного железа,
пойдет реакция Cu + F eCl3 = CuCl2 + F eCl2 . Через некоторое время в полученный раствор, не содержащий избытка F eCl3 , опускают железную монету,
при
этом
извлекают
медную.
Осаждение
меди
на
железе:
F e + Cul2 = Cu + F eCl2 .
2. Создав гальваническую пару Au/F e, соединив металлы платиновой проволокой, следует погрузить ее в раствор с uCl2 (получение - см выше). При этом
медь будет выделяться на золотой монете, которая станет катодом.
3. Объем монеты составляет V = 3.14 · 10 · 10 · 0.8 = 251.2 мм3 , растворившейся части - V1 = 251.2 · 0.03 = 7.53 мм3 . Площадь поверхности монеты
S = 2 · πr2 + Sребра = 678 мм2 . Считая слой равномерным, получаем толщину
d = V1 /S = 11.1 мкм.
Критерии оценки
Уравнения - 4 балла, разумное описание методики 6 баллов
Методика выделения меди на золотой монете - 8 баллов
Расчет толщины слоя - 7 баллов, итого 25 баллов

Задача 8.5.4. (15 баллов)
Во времена наполеоновских войн французским войскам очень не хватало калийной селитры для производства пороха, поэтому активно разрабатывались альтернативные способы его получения. Одним из таких способов был процесс высушивания
и обжига в медных котлах морских водорослей. При этом, помимо целевого продукта, на дне котла постепенно скапливалось белое кристаллическое вещество А. Его
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состав помог установить случай, в результате которого на большую порцию этого
порошка пролили концентрированную серную кислоту. Это привело к бурному выделению фиолетовых паров, легко конденсировавшихся на холодных поверхностях
(реакция 1). Также известно, что при длительном хранении на воздухе это вещество
постепенно желтеет (реакция 2), а массовая доля серебра в осадке, появляющемся при добавлении к водному раствору данного порошка раствора нитрата серебра
(реакция 3), составляет 46.15%.
1. Установите состав вещества А. Ответ подтвердите расчетами.
2. Напишите уравнения реакций (1)-(3).
3. Из каких веществ состоит порох? Напишите возможное уравнение его горения.
Решение
1. Вещество А - йодид калия.
Реакция 1: 2KI + 2H2 SO4 = I2 + K2 SO4 + SO2 + 2H2 O
Реакция 2: 4KI + O2 + 2CO2 = I2 + 2K2 CO3
Или точнее, 6KI +O2 +2CO2 = 2KI3 +2K2 CO3 (засчитываются оба варианта)
KI + AgN O3 = AgI ↑ +KN O3
Иодид серебра - нерастворимое вещество желтого цвета с требуемой массовой
долей ω(Ag) = M (Ag)/M (AgI) = 108/234 = 0.4615.
2. Во времена Наполеона, вероятнее всего, использовали обыконовенный дымный порох, состоящий из угля, серы и калийной селитры. Возможны уравнения горения:
2KN O3 + S + 3C = K2 S + N2 + 3CO2 или
10KN O3 + 3S + 8C = 2K2 CO3 + 3K2 SO4 + 6CO2 + 5N2
Критерии оценки
Состав порошка - 2 балла, уравнения - по 2 балла, подтверждение по массовой
доле - 2 балла
Состав пороха - 2 балла, уравнение горения - 3 балла. Всего 15 баллов

Задача 8.5.5. (25 баллов)
Для приготовления раствора 1 навеску алюминия массой 2.7 г поместили в мерную колбу на 200 мл, добавили 80 мл 5 М соляной кислоты, дождались полного
выделения газа, а затем довели до метки с помощью дистиллированной воды. Для
приготовления раствора 2 навеску гидроксида натрия массой 1.60 г поместили в
мерную колбу на 250 мл и довели до метки с помощью дистиллированной воды.
1. Рассчитайте молярную концентрацию кислоты по окончании приготовления
раствора 1.
2. Рассчитайте массовые доли солей в растворе, полученном при добавлении к
50 мл раствора 1 50 мл раствора 2 и последующем пропускании 5.6 л (н.у.)
сухого аммиака. Напишите уравнения всех протекающих реакций. Считайте,
что плотности растворов 1 и 2 равны плотности чистой воды.
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Решение
1.

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 , n(Al) = 2.7/27 = 0.1 моль,
n(HCl) = c · V = 5 · 0.08 = 0.4 моль.
Соляная кислота в избытке, с алюминием прореагирует только 0.3 моль,
n(HCl)ост = 0.4 − 0.3 = 0.1 моль.
С учетом разбавления до 200 мл
c = n/V = 0.1/0.2 = 0.5 M

2. В 50 мл раствора 1 содержится 0.025 моль HCl и 0.025 моль AlCl3 , в 50 мл
раствора 2 - 0.008 моль
N aOH(c(N aOH) = 1.6/40/0.25 = 0.16 M,
n(N aOH) = 0.16 · 0.05 = 0.008 моль.
В присутствии кислоты невозможно выпадение гидроксида алюминия, поэтому первой будет реагировать кислота:
N aOH + HCl = N aCl + H2 O.
Данного количества N aOH не хватает для полной нейтрализации кислоты,
поэтому алюминий останется в виде соли AlCl3 перед добавлением аммиака.
По уравнению реакции, количество образовавшегося N aCl также составляет
0.008 моль.
Рассчитаем количество добавленного аммиака:
n(N H3 ) = 5.6/22.4 = 0.25 моль.
Этого количества хватит, чтобы не только нейтрализовать оставшуюся кислоту, но и осадить весь алюминий в виде гидроксида:
N H3 + HCl = N H4 Cl,
3N H3 + AlCl3 + 3H2 O = 3N H4 Cl + Al(OH)3 ↓ .
По первой реакции образуется
n(N H4 Cl) = n(HCl)ост = 0.025 − 0.008 = 0.017 моль,
по второй 0.025 · 3 = 0.075 моль N H4 Cl, итого в конечной смеси находятся две соли - хлориды натрия и аммония, n(N H4 Cl) = 0.075 + 0.017 = 0.092 моль,
n(N aCl) = 0.008 моль.
Тогда
m(N H4 Cl) = 0.075 · 53.5 = 4.92 г,
m(N aCl) = 0.008 · 58.5 = 0.468 г.
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Масса конечного раствора складывается из масс аммиака и растворов (плотность которых равна плотности воды по условию) за вычетом гидроксида
алюминия:
mр-ра = 100 + 0.25 · 17 − 0.025 · 78 = 102.3 г.
Тогда
ω(N H4 Cl) = 4.8%, ω(N aCl) = 0.5%.
Критерии оценки
Расчет концентрации - 5 баллов,
Уравнения реакций - по 2 балла, Расчет массовых долей - 1 баллов, не учтена
масса гидроксида алюминия - 6 баллов, арифметическая ошибка, сохраняющая схему
химических процессов - 8 баллов, всего - 25 баллов

8.6. Агробиотехнологии. Химия. 10-11 класс
Задача 8.6.1. (16 баллов)
Как известно, чума - одно из самых ужасных потрясений, которое переживало
человечество на протяжении своей истории. Однако кроме «биологической» чумы
человечеству известна также «химическая» чума, названная в честь металла A, унесшая жизни членов экспедиции Скотта, направлявшейся к Южному полюсу в 1912
году. Причиной этого события являлось то, что баки с горючим, запаянные этим
металлом, протекли, и экспедиция осталась без топлива в антарктических климатических условиях.
1. Металл A при комнатной температуре серебристо-белого цвета, растворяется
в горячих щелочах и образует амфотерные оксиды и гидроксиды. При реакции A с водным раствором гидроксида калия при нагревании получается
газ Б, проявляющий восстановительные свойства и соединение В с массовой
долей металла 44.9%. Расшифруйте соединения А - В, напишите уравнения
реакций, ответ подтвердите расчетом.
2. В чем причина «заражения чумой» металла А? Какие изменения произошли
с металлом А во время экспедиции?
3. «Заражение» можно предотвратить не только правильными условий работы с металлом, но и использованием стабилизатора, например, металла Г.
Известно, что в результате альфа - распада природного изотопа Г образуется стабильный изотоп 205
81 T l. Определите металл Г и напишите уравнение
реакции его альфа - распада.
Решение
1. Пользуясь общими представлениями о поведением металлов с амфотерными
свойствами соединений (алюминий, цинк), составляем аналогичное уравнения растворения металла в щелочах. Тогда газ Б – водород, а соединение В –
комплексный гидроксид: K2 [A(OH)4 ], K2 [A(OH)6 ] или K3 [A(OH)6 ], в зависимости от степени окисления металла. Выбрать правильную формулу можно,
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составляя уравнения через массовую долю металла c молярной массой x.
x
= 0.449, откуда x = 119 (олово).
Доходим до варианта: (39·2+x+17·4)
Уравнение реакции: Sn + 2KOH + 2H2 O = K2 [Sn(OH)4 ] + H2
2. «Заражение» происходит в результате охлаждения: при низких температурах белое олово переходит в другую аллотропную модификацию, представляющую собой серый порошок. При −33 и ниже этот процесс идёт особенно
стремительно.
3. Уравнение альфа - распада:

299
83 Bi

4
=205
81 T l +2 He. Металл Г — висмут.

Критерии оценки
Определение А, Б, B – по 1 баллу, перебор и расчет – 4 балла, уравнение реакции – 3 балла. Объяснение причины чумы – 3 балла, уравнение распада – 2 балла,
нахождение металла Г – 1 балл, максимум 16 баллов.

Задача 8.6.2. (18 баллов)
Наночастицы простого вещества X нашли свое применение в медицине как основное действующее вещество против чесоточного клеща. Само лекарственное средство
применяется наружно и представляет собой два раствора, наносимых на пораженный участок кожи один за другим, в результате которого происходит взаимодействие
компонентов лекарства и выделение вещества X, а также газа с резким запахом Z,
обесцвечивающим бромную воду. Одним из компонентов лекарственного средства является разбавленная соляная кислота, а вторым - раствор вещества Y , про которое
известно, что оно может быть получено растворением избытка X в концентрированном растворе гидроксида натрия, а массовая доля в Y элемента, из которого состоит
вещество X, составляет 40.5%.
1. Определите вещества X - Z, напишите уравнения всех описанных в тексте
задачи реакций.
2. Назовите вещество Y .
3. Газ Z является широко распространенным консервантом для пищевой промышленности (Е220). На чем основано его действие? Приведите пример уравнения реакции, где Z проявляет себя как консервант.
4. Передозировка вещества X при наружном применении не предоставляет опасности для человека, однако при увеличении концентраций Y и соляной кислоты возникают побочные эффекты. Перечислите два таких эффекта и укажите вещества, ответственные за их возникновение.
Решение
1. Очевидно, что вещество является неметаллом, поскольку из металлов алюминий и цинк растворяются в щелочах, а комплексные гидроксиды, которые
при этом получаются, достаточно тяжело перевести обратно в форму простого вещества-металла. Разбавленная соляная кислота, которая вызывает появление простого вещества, не проявляет окислительных или восстановительных свойств, поэтому можно сделать предположение, что вещество X образо-
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валось в результате сопропорционирования, а в веществе Y элемент, из которого состоит , находится в различных степенях окисления. С учетом того, что
64
= 0.405),
вещество твердое, это сера, а Y — тиосульфат натрия (ω(S) = 158
неустойчивый в кислотах. Газ Z — сернистый газ. Уравнения реакций:
N a2 S2 O3 + 2HCl = 2N aCl + S + SO2 + H2 O,
SO2 + Br2 + 2H2 O = 2HBr + H2 SO4 ,
4S + 6N aOH = 2N a2 S + N a2 S2 O3 + 3H2 O,
2. Тиосульфат натрия
3. Попадая в пищу, сернистый газ связывается, образуя, в зависимости от среды, сульфиты, гидросульфиты или растворы сернистой кислоты. Все они
легко связывают кислород воздуха, не давая идти процессам окисления в
пище и сохраняя продукт в исходном виде. Пример уравнения:
2N a2 SO3 + O2 = 2N a2 SO4 (возможны и другие)
4. При увеличении концентрации соляной кислоты станет невозможным ее безопасное использование, так как она будет поражать кожу. Кроме того, большое количество выделяемого сернистого газа также может вызвать отравление.
Критерии оценки
Формулы X, Y , Z — по 1 баллу, подтверждение массовой доли для Y — 1 балл,
уравнения реакций — по 2 балла каждое (без коэффициентов — 1 балл), название
вещества Y — 1 балл, объяснение консервирующего действия с реакцией — 3 балла,
без нее — 2 балла, каждый поражающий фактор — по 2 балла. Итого 18 баллов.

Задача 8.6.3. (26 баллов)
Хемилюминесценция элемента X в одной из его аллотропных модификаций описана не только в научной, но и в художественной литературе. Известно, что подобное
свечение возникает в результате последовательных реакций X с кислородом. В результате полного окисления образуется высший оксид элемента X, массовая доля
кислорода в котором составляет 56.3%.
1. Определите элемент X и укажите все известные вам его аллотропные модификации.
2. Для элемена X известно большое количество кислот. Изобразите по одной
стуктурной формуле кислоты в степени окисления X: +1, +3, +4 и +5. Для
каждой из кислот напишите уравнение ее реакции с избытком раствора гидроксида натрия.
3. Рассчитайте pH 0.1М раствора средней натриевой соли трехосновной кислоты
с X в степени окисления +5. (константа кислотности кислоты по третьей
ступени - K3 = 1.3 · 10−12 , считайте, что гидролиз идет только по первой
ступени).
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Решение
1. X — это фосфор. Наиболее распространенные аллотропные модификации белый, красный и черный.
2. Формулы кислот:

Уравнения реакций:
H3 P O2 + N aOH = N aH2 P O2 + H2 O,
H3 P O3 + 2N aOH = N a2 HP O3 + 2H2 O,
H4 P2 O6 + 4N aOH = N a4 P2 O6 + 4H2 O,
H3 P O4 + 3N aOH = N a3 P O4 + 3H2 O,
3.
N a3 P O4 + H2O ↔ N a2 HP O4 + N aOH
P O43− + H2 O ↔ HP O4− + OH −
K = Kгидролиза =

Kw
10−14
= 7.7 · 10−3
=
K3
(1.3 · 10−12 )

Рассчитаем степень гидролиза:
h2 =

K
c

h = 0.28
[OH − ] = h · c = 0.28 · 0.1 = 0.028
pOH = −lg[OH − ] = 1.5
pH = 14 − 1.5 = 12.5
Критерии оценки
Определение X – 1 балл, проверка расчетом по массовой доле в высшем оксиде – 1 балл, за каждую модификацию – по 1 баллу, каждая структурная формула
кислоты – по 2 балла, каждое уравнение реакции – по 2 балла, верный расчет pH –
5 баллов. Итого максимум 26 баллов.
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Задача 8.6.4. (20 баллов)
Для приготовления раствора 1 навеску цинка массой 2,6 г поместили в мерную
колбу на 100 мл, добавили 60 мл 2М соляной кислоты, дождались полного выделения
газа, а затем довели до метки с помощью того же самого раствора кислоты. Для
приготовления раствора 2 навеску гидроксида натрия массой 4 г поместили в мерную
колбу на 250 мл и довели до метки с помощью дистиллированной воды.
Эксперимент А: к 10 мл раствора 1 медленно добавляли раствор 2, измеряя объем
добавленного раствора (с шагом в 1 мл).
Эксперимент В: к 10 мл раствора 2 медленно добавляли раствор 1, измеряя объем
добавленного раствора (с шагом в 1 мл).
1. Рассчитайте молярную концентрацию соляной кислоты в растворе 1 после
его приготовления.
2. Через сколько шагов в эксперименте А начнет образовываться осадок? А в
эксперименте В? Ответ обоснуйте и подтвердите расчетами. Напишите уравнения реакций, идущих в экспериментах А и В, указав последовательность
их протекания.
3. Найдите максимальное значение массы выпавшего осадка гидроксида цинка
(II) в каждом из экспериментов.
4. Если растворы 1 и 2 готовить не накануне эксперимента, а за год до него, то
при их смешивании можно будет наблюдать появление пузырьков бесцветного газа. Объясните причину этого явления, напишите уравнение реакции.
Решение
= 0.04 моль, количество добавленной кис1. Количество вещества цинка — 2.6
65
лоты — 0.06 л · 2 M = 0.12 моль, соляная кислота в избытке. По окончании выделения водорода по реакции Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 количество
ZnCl2 в конечном растворе — 0.04 моль, количество оставшейся кислоты —
0.12 − 2 · 0.04 = 0.04 моль. С учетом разбавления на 100 мл, имеем концентрацию соляной кислоты c = 0.04 моль/0.1 л = 0.4 М
2. Рассмотрим уравнения реакций, последовательно протекающих в каждом из
экспериментов.
3.

А:
HCl + N aOH = N aCl + H2 O (A1);
ZnCl2 + 2N aOH = Zn(OH)2 ↓ +N aCl (A2);
Zn(OH)2 + 2N aOH = N a2 [Zn(OH)4 ] (A3).
Осадок начнёт выпадать после того, как будет нейтрализована вся
кислота.
В 10 мл раствора 1 содержится 0.004 моль HCl, следовательно, на
её нейтрализацию потребуется 0.004 моль N aOH. За один шаг в раствор 1 попадает 1 мл 0.4 M N aOH, что составляет 0.4·0.001 = 0.0004
моль.
Тогда, за десять шагов в растворе 1 нейтрализуется вся кислота, а на
11 шаге начнёт выпадать осадок.
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В:
N aOH + HCl = N aCl + H2 O (B1);
4N aOH + ZnCl2 = N a2 [Zn(OH)4 ] + 2N aCl (B2);
N a2 [Zn(OH)4 ] + 2HCl = Zn(OH)2 ↓ +2N aCl + 2H2 O (B3);
Zn(OH)2 + HCl = ZnCl2 + H2 O (B4)
Осадок начет выпадать после того, как израсходуется избыток щелочи.
В 10 мл раствора 2 содержится 0.004 моль N aOH. В одной порции
раствора 1 содержится 0.0004 моль HCl и 0.0004 моль ZnCl2 .
По уравнениям реакции B1 и B2 на 1 эквивалент HCl требуется 1
эквивалент N aOH, а на 1 эквивалент ZnCl2 — 4 эквивалента N aOH,
следовательно за один шаг расходуется 0.02 моль N aOH. Избыток
щелочи закончится после 2-х шагов, а на третьем шаге начнет протекать реакция В3.
4. Максимально возможная масса гидроксида цинка (II) в обоих экспериментах
соответствует количеству ионов Zn2+ в аликвоте 10 мл:
m = c · V · M Zn(OH)2 = 0.4 М · (0.01 л) · 99 г/моль = 0.4 г.
5. Если дать твердой щелочи постоять в помещении, особенно в котором активно выделяется углекислый газ, произойдет поглощение последнего по уравнению 2N aOH + CO2 = N a2 CO3 + H2 O, т.е. образуется некоторое количество
карбоната натрия, который при смешивании с соляной кислотой из раствора
1 будет причиной высвобождения углекислого газа CO32− + H + = CO2 + H2 O.
Критерии оценки
Расчет молярной концентрации кислоты — 2 балла,
Уравнения для каждой системы — по 1 баллу за каждое уравнение (всего максимум 7 баллов — 3 балла для эксперимента А и 4 балла для эксперимента В), расчет/обоснование — для каждого случая — по 2 балла, просто ответ — 1 балл вместо
12 максимально возможных,
Расчет максимальной массы осадка Zn(OH)2 — 2 балла,
Объяснение — 2 балла, уравнение реакции — еще 2 балла.
Всего 20 баллов.

Задача 8.6.5. (20 баллов)
Для синтеза аммиака смесь азота и водорода с плотностью по гелию 2.125 и
общим количеством вещества 40 моль поместили в замкнутый реактор с ванадиевым катализатором и рабочим объемом 10 л при температуре 200◦ С и повышенном
давлении. Через 20 минут давление в реакторе уменьшилось на 10% (при той же
температуре).
1. Вычислите степень превращения азота в аммиак и содержание аммиака в
конечной реакционной смеси в объемных процентах.
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2. Рассчитайте среднюю скорость раcходования азота за указанный промежуток времени.
3. Константа равновесия реакции N2 + 3H2 = 2N H3 при данной температуре
составляет 1.5 моль3 /(л3 ·с). Находилась ли система в равновесии в указанный
момент? Ответ обоснуйте. Укажите направление изменения концентрации
каждого участника процесса в течении последующих 5 минут.
4. Каким рН будет обладать раствор, полученный при пропускании получившейся (через 20 минут после начала реакции) газовой смеси через 1 л чистой
воды? Константа основности аммиака составляет 1.8 · 10−5 .
Решение
1. Средняя молярная масса начальной смеси составляет
M = 2.125 · 4 = 8.5 г/моль,
откуда можно рассчитать ее состав. Пусть было x моль N2 , тогда количество
H2 составляет 40 − x моль, и выражение для средней молярной массы:
8.5 = (x · 28 + (40 − x) · 2)/40,
откуда = 10, n(N2 ) = 10 моль, n(H2 ) = 30 моль. Если прореагировало y моль
азота, то общее количество газов в равновесной смеси составляет
(10 − ) + (30 − 3) + 2 = 40 − 2, и

(40 − 2y)
= 0.9,
40

то есть y = 2 моль.
ϕ(N H3 ) =

2y
4
1
=
= = 11.11%.
(40 − 2y)
36
9

Степень превращения

y
= 20%.
10
2. За 20 минут количество азота уменьшилось с 10 моль до 10 − y = 8 моль, то
есть изменение концентрации произошло с 1 М до 0.8 М (объем реактора —
10 л). Средняя скорость
α=

r=

(1 − 0.8)
∆c
=
= 0.1 моль/л мин−1 .
∆t
20

3. Рассчитаем произведение реакции (величину, аналогичную константе равновесия) на момент времени через 20 минут после начала реакции. Концентрации веществ составляли
(N H3 ) =

(30 − 3y)
2y
= 0.4 M, C(H2 ) =
= 2.4 М, C(H2 ) = 0.8 M
10
10

C2 (N H3 )
моль3
=
1.3
.
(C(N2 )C 3 (H2 )
(л3 · с)
Это величина меньше константы равновесия, значит концентрации азота и
водорода продолжат уменьшаться, а аммиака — увеличиваться. Равновесие
на указанный момент еще не было достигнуто.
Q=
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4. Пропускание газовой смеси через 1 л воды будет равносильно пропусканию
4 моль N H3 (азот и водород не взаимодействуют с водой), то есть задача
сводится к расчету pH 4 M раствора аммиака.
1

1

[OH]− = (K · C) 2 = (4 · 1.8 · 10−5 ) 2 = 8.48 · 10−3
pOH = 2.07, pH = 11.93
Критерии оценки
Определение количеств газов — 3 балла, расчет объемных долей — 2 балла, степени превращения — 2 балла.
Определение скорости — 2 балла
Верное указание направления изменения концентрации для каждого реагента —
3 балла, разумное объяснение — 3 балла.
Расчет — 5 баллов.
Итого 20 баллов.

Командный тур
9.1. Геномное редактирование. 10-11 класс
Формулировка задания финала
Задача вашей команды: проанализировать клеточную линию HEK 293, геном
которой был изменен с помощью технологии редактирования CRISPR/Cas. В ходе проведения исследования вашей команде необходимо будет использовать методы
молекулярной биологии и биоинформатики. Вам необходимо получить образцы хромосомной ДНК из клеток HEK 293, подвергнутых процедуре редактирования, и нативной (исходной) клеточной линии. Используя биоинформатические инструменты,
требуется определить таргетируемый ген, а также провести ПЦР in silico для предсказания продукта реакции. Далее необходимо амплифицировать фрагмент ДНК,
содержащий редактируемый участок, и визуализировать результаты в агарозном геле. В случае успешного прохождения реакции ампликон очищается и передается на
процедуру секвенирования по Сэнгеру. Завершающим этапом задания станет анализ
секвенограмм, в ходе которого вашей команде требуется охарактеризовать изменения
в клеточном геноме, произошедшие в результате редактирования.

Задача 9.1.1. Выделение геномной ДНК из клеточных лизатов (17 баллов)
Необходимое оборудование и реактивы
• Набор для выделения геномной ДНК
• Микропробирки 1,5-2 мл
• Автоматические дозаторы 20 мкл, 200 мкл и 1 мл и наконечники к ним
• Настольная центрифуга
• Спектрофотометр для определения концентрации ДНК
• Агарозный гель
• Буфер с красителем для нанесения проб на гель (4X Gel loading dye)
• ДНК-маркер
• Камера и источник питания для проведения электрофореза
• Трансиллюминатор
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Протокол процедуры
Важно! Центрифугирования проводятся в настольной центрифуге при максимальных оборотах, если не указано иное.
1. К 200 мкл клеточного лизата добавить 200 мкл изопропанола (i-PrOH) и
перемешать с помощью пипетки.
2. Колонки для выделения ДНК пометить как «контрольная» и «тестовая».
3. Перенести в колонку образец. Центрифугировать 1 мин. Удалить фильтрат.
4. Нанести на фильтр 300 мкл WB1. Центрифугировать 1 мин.
5. Нанести на фильтр 500 мкл WB2. Центрифугировать 1 мин.
6. Вылить содержимое собирательной пробирки. Центрифугировать 1 мин для
удаления остатков буфера.
7. Перенести колонку в новую 1,5 мл пробирку. Нанести на фильтр 25 мкл воды.
Инкубировать 5 минут. Центрифугировать 1 мин.
8. Измерить концентрацию ДНК в полученном растворе при помощи спектрофотометра, подписать концентрацию на пробирке с образцом.
Измерение 1 Измерение 2 Измерение 3 Среднее
значение
Сднк ,
100 нг/мкл
101 нг/мкл
99 нг/мкл
100 нг/мкл
контрольная
линия
Сднк ,
52 нг/мкл
51 нг/мкл
47 нг/мкл
50 нг/мкл
тестовая
линия
9. 100 нг выделенной ДНК необходимо смешать с 4X красителем для нанесения
проб на гель (4X Gel loading dye).
Cр-ра ДНК Vр-ра ДНК Vкрасителя 4Х
Контрольная линия 100 нг/мкл
1 мкл
0,33 мкл
Тестовая линия
50 нг/мкл
2 мкл
0,67 мкл
10. Нанести на гель 6 мкл маркера длин ДНК фрагментов 1kb и 100 нг ДНК
образца сравнения (выполняется ассистентом на площадке).
11. Отступив одну лунку от предыдущих проб, нанести на гель в соседние лунки
весь объем проб ДНК контрольной и тестовых линий.
12. Провести электрофорез в течение 20 минут.
13. Визуализировать результаты с помощью УФ-трансиллюминатора.
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Результат электрофореза в агарозном геле: MW — маркер длин ДНК фрагментов, КЛ — геномная ДНК, выделенная из клеток контрольной линии, ТЛ
— геномная ДНК, выделенная из тестовой линии, К-ДНК — контрольное нанесение 100 нг ДНК. Наиболее яркие полосы маркера соответствует 80 нг
ДНК, остальные полосы — 40 нг ДНК. Яркость полос выделенной геномной
ДНК из контрольной и тестовых линий соответствует яркости контрольного
нанесения ДНК и превосходит по яркости полосы маркера по 80 нг. Таким
образом, концентрация ДНК на спектрофотометре измерена верно.
Система оценки
Примечание: в зависимости от наборов для выделения ДНК выход геномной
ДНК может быть различным, поэтому критерии оценки нормировались на каждую
площадку по отдельности.
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Описание критерия
Наличие в конце эксперимента 2-х пробирок с объемом
растворов ДНК по 25 мкл (наличие ДНК подтверждено
форезом)
Концентрация ДНК в контрольной линии (подтверждена
форезом):
Площадка НГУ:
>=50нг/мкл 4б,
25-50 нг/мкл — 3б,
15-25 нг/мкл — 2б,
менее 15нг/мкл — 1б,
менее 10нг/мкл — 0
Площадка МФТИ:
>=100нг/мкл 4б,
50-100 нг/мкл — 3б,
25-50 нг/мкл — 2б,
менее 25нг/мкл — 1б,
менее 10нг/мкл — 0
Концентрация ДНК в тестовой линии (подтверждена форезом):
Площадка НГУ:
>=50нг/мкл 4б,
25-50 нг/мкл — 3б,
15-25 нг/мкл — 2б,
менее 15нг/мкл — 1б,
менее 10нг/мкл — 0
Площадка МФТИ:
>=100нг/мкл 4б,
50-100 нг/мкл — 3б,
25-50 нг/мкл — 2б,
менее 25нг/мкл — 1б,
менее 10нг/мкл — 0
Расчет объема 100нг ДНК: по 1б за каждую линию
Расчет объема красителя: по 1б за каждую линию
Результаты фореза: четкая визуализация полос геномной
ДНК. Интенсивность соответствует бенду контрольного
нанесения 100 нг (3 б), только одна полоса соответствует
контрольному нанесению, вторая слабее (2 б), обе полосы
очень слабые (1 б) или отсутствуют (0 б)
Команде потребовалась помощь в работе с протоколом
Команда не уложилась в регламент
Утеряны пробирки с ДНК, либо ДНК в образце или образцах по результатам фореза отсутствует. Для продолжения
работы участникам были выданы пробирки с раствором
ДНК.
Итог

Балл
2
4

4

2
2
3

(-2)
(-2)
штраф
25%
за
каждый
образец ДНК
17
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Задача 9.1.2. Анализ данных нуклеотидных последовательностей (13 баллов)
Формулировка задания
Для выполнения данного задания вам необходимо определить размер ПЦР-продукта,
который образуется при использовании данной пары праймеров, а также предоставить информацию о гене, который соответствует данному фрагменту ДНК.

Входные данные
1. Последовательность праймеров в файле «Праймеры.txt» на Рабочем столе в
папке «ОНТИ»

2. Источник ДНК – клеточная линия HEK 293
3. Онлайн инструменты для работы:
(a) blast.ncbi.nlm.nih.gov (доступен для поиска по запросу «blast»)
(b) genome.ucsc.edu, на данном ресурсе доступен инструмент для проведения ПЦР in silico (доступен для поиска по запросу «genome browser»)
(c) ncbi.nlm.nih.gov (доступен для поиска по запросу «ncbi»)
Решение
HEK 293 — клеточная линия, полученная из клетки надпочечника абортированного эмбриона человека. Следовательно, организм-источник ДНК - Homo sapiens. С
помощью инструмента “Nucleotide blast” необходимо по последовательности праймеров установить ген, фрагмент которого будет амплифицирован.
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Результат выравнивания будет выглядеть следующим образом:

Последовательность праймеров идентична фрагментам гена CCR5, кодирующего C-C-рецептор хемокина 5. В БД ncbi в разделе “Gene” по запросу “Homo sapiens
CCR5” будет доступна информация для данного гена, в том числе и положение данного гена — 3p21.31.
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Далее необходимо провести in silico пцр с помощью онлайн ресурса genome.ucsc.edu.
Ниже приведены входные данные для in silico пцр и ее результат:

Длина искомого ампликона составляет 761 п.н.

Результаты
Размер ампликона
Организм-источник ДНК
Название гена
Положение гена
Краткое описание гена (физиологическая функция его продукта)

761 п.н.
Homo sapiens
CCR5
3p21.31
C-C-рецептор хемокина 5 — белок человека, кодируемый геном CCR5. CCR5 является членом подкласса рецепторов бетахемокинов класса интегральных мембранных белков.
CCR5 представляет собой белок адгезии и
является рецептором, сопряжённым с Gбелком. Белок CCR5 синтезируется преимущественно Т-клетками, макрофагами,
дендритными клетками и клетками микроглии. Видимо, CCR5 участвует в процессе воспалительной реакции. Однако
роль этого белка в иммунном ответе до
конца не ясна.
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Система оценки
Описание критерия
Определен размер ампликона
Определен организм-источник ДНК
Определено положение гена:
с указанием точного локуса — 4б,
только номер хромосомы — 2б,
не указан — 0
Приведено описание гена или соответствующего ему белка: 6б или 0. Если описание недостаточно или путанно,
допускается выставление 3б.
Итог

Балл
2
1
4

6

13

Задача 9.1.3. Полимеразная цепная реакция с геномной ДНК
(16 баллов)
Необходимое оборудование и реактивы
• ДНК-матрица
• 2 праймера (форвард и реверс)
• Мастер-микс (ПЦР буфер, дезоксинуклеозидтрифосфаты (дНТФ или dNTP),
полимераза)
• Стерильная вода
• Микропробирки 0,2 мл для амплификатора
• Амплификатор
• Агарозный гель
• Буфер с красителем для нанесения проб на гель (4X Gel loading dye)
• ДНК-маркер
• Камера и источник питания для проведения электрофореза
• Трансиллюминатор

Протокол процедуры
1. Подготовить реакционные смеси для постановки ПЦР согласно таблице
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H2O
Мастер-микс, X2
(буфер, dNTP,
полимераза)
Праймер F, X25
Праймер R, X25
ДНК-матрица
(100-150 нг)

Общий объем = 50
мкл

Контрольная
линия
19,5 мкл
25 мкл

Тестовая
линия
18 мкл
25 мкл

Отрицательный
контроль
21 мкл
25 мкл

2 мкл
2 мкл
1,5 мкл (при
концентрации
ДНК
100нг/мкл)
50 мкл

2 мкл
2 мкл
3 мкл (при
концентрации
ДНК
50нг/мкл)
50 мкл

2 мкл
2 мкл
-

50 мкл

2. На пробирках обязательно указать номер рабочего места!
3. Перемешать реакционную смесь пипеткой.
4. Если в реакционной смеси наблюдаются пузырьки воздуха, эти образцы следует центрифугировать.
5. Настроить программу амплификатора в соответствии с заданными параметрами (выполняет ассистент на площадке):
Первичная денатурация ДНК 95◦ 3 мин
Денатурация ДНК
95◦ 30 сек
Отжиг праймеров
58◦ 15 сек 30 циклов
Элонгация
72◦ 45 сек
Финальная достройка
72◦ 5 мин
Хранение
12◦
∞
6. Установить пробирки в амплификатор и запустить программу (выполняет
ассистент на площадке).
7. После окончания ПЦР отобрать 10 мкл каждого образца и добавить 3,3 мкл
четырехкратного красителя. Перемешать реакционную смесь до равномерного распределения красителя.
8. Перенести подготовленные пробы в гель для электрофореза в следующем порядке: 6 мкл маркера длин ДНК фрагментов 1kb, отрицательный контроль,
проба с контрольной линии, проба с тестовой линии.
9. Провести электрофорез в течение 30 мин.
10. После завершения электрофореза сделать фотографию геля.
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Слева — расшифровка полос маркера длин ДНК фрагментов, справа — фотография электрофореза для продуктов ПЦР: КЛ — продукт, полученный
при амплификации с ДНК контрольной линии, ТЛ — ампликон для тестовой
линии, К- — отрицательный контроль. Размер ампликонов примерно соответствует 750 п.н.
11. По результатам электрофореза оценить размер ампликона и сопоставить результат с данными, полученными в результате дизайна ПЦР in silico.
Длина ампликона по результатам фореза: 750 п.н.
Предсказанная длина ампликона: 761 п.н.
Система оценки

265
Описание критерия
Расчет состава р.с.:
4б — все вычисления сделаны правильно,
2б — ошибка в расчете для одной из проб,
0б — состав 2 и более проб рассчитан неверно
Объем р.с. после приготовления для всех проб = 50 мкл:
2 или 0
Расчет объема 4Х красителя: 2 или 0
(допускается округление до целых мкл)
Соблюден порядок нанесения образцов на гель
(MW, К-, контр.л., тест.л.): 1 или 0
В К- отсутствует продукт: 1 или 0
Контрольная линия: яркость полосы продукта соответствует наиболее интенсивным полосам маркера — 2б, яркость меньше — 1б, продукт не визуализируется или не
той длины — 0 2 Тестовая линия: яркость полосы продукта соответствует наиболее интенсивным полосам маркера
— 2б, яркость меньше — 1б, продукт не визуализируется
или не той длины — 0
Длина ампликона по фотографии фореза определена верно: 2 или 0
Команде потребовалась помощь в работе с протоколом
Команда не уложилась в регламент
Итог

Балл
4

2
2
1
1
2

2
(- 2)
(- 2)
16

Задача 9.1.4. Анализ секвенограмм, построение контига (10
баллов)
Формулировка задания
В представленных секвенограммах найти и удалить из рассмотрения последовательности, соответствующие праймерам. Интерпретировать неоднозначно распознанные пики. Из полученных последовательностей перекрывающихся участков генома
собрать контиг, в котором обозначить рамки трансляции. Файл сохранить в рабочей
папке и назвать «N Contig», где N — номер рабочего места вашей команды.

Входные данные
1. Секвенограммы в формате .ab1
2. Инструменты для работы – программа Mega X.
Система оценки
Описание критерия
Удалены последовательности праймеров
Собран контиг
Обозначены рамки трансляции
Итог

Балл
3
4
3
10
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Задача 9.1.5. Очистка ампликона из реакционной смеси (8 баллов)
Необходимое оборудование и реактивы
• Набор для очистки из реакционной смеси
• Микропробирки 1,5 мл
• Автоматические дозаторы 20 мкл, 200 мкл и 1 мл и наконечники к ним
• Настольная центрифуга
• Спектрофотометр для определения концентрации ДНК

Протокол процедуры
Важно! Центрифугирования проводятся в настольной центрифуге при максимальных оборотах, если не указано иное.
1. Добавить 5 объемов «Связывающего раствора» (200 мкл) к 1 объему реакционной смеси, перемешать раствор.
2. Добавить 2,5 объема изопропанола (iPrOH, 100 мкл) на 1 объем реакционной
смеси и перемешать раствор с помощью пипетки.
3. Поместить спин-колонку в собирательную пробирку.
4. Перенести пробу в колонку и центрифугировать 30 сек. Удалить фильтрат
из собирательной пробирки.
5. Добавить 700 мкл «Промывочного раствора» в колонку, центрифугировать
30 сек. Удалить фильтрат из собирательной пробирки.
6. Центрифугировать пустую колонку 60 сек для полного удаления промывочного раствора.
7. Поместить колонку в новую пробирку 1,5 мл.
8. Нанести в центр мембраны 20 мкл воды, центрифугировать 30 сек.
9. Элюат повторно нанести на колонку, центрифугировать 30 сек.
10. Измерить концентрацию ДНК в полученном растворе при помощи спектрофотометра.
Измерение 1 Измерение 2 Измерение 3 Среднее з
начение
Сампликона ,
33 нг/мкл
37 нг/мкл
35 нг/мкл
35 нг/мкл
контрольная
линия
Сампликона ,
41 нг/мкл
43 нг/мкл
42 нг/мкл
42 нг/мкл
тестовая
линия
Пояснения к ответу
Для постановки одной реакции секвенирования необходимо не менее 6 мкл
раствора, содержащего очищенный целевой продукт с концентрацией 20-50
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нг/мкл, в зависимости от длины фрагмента.
Система оценки
Описание критерия
Расчет V связывающего раствора
Расчет V изопропанола
Наличие в конце эксперимента 2-х пробирок с объемом
растворов ДНК по 15 мкл (после измерения концентрации)
Концентрация ампликона:
30нг/мкл и более — 4б,
20-30нг/мкл — 2б,
10-20нг/мкл — 1б,
менее 10нг/мкл — 0
Команде потребовалась помощь в работе с протоколом
Команда не уложилась в регламент
Итог

Балл
1
1
2
4

(- 2)
(- 2)
8

Задача 9.1.6. Анализ результатов секвенирования целевого гена в модифицированных клеточных линиях (18
баллов)
Формулировка задания
Определить характер мутаций, которые произошли в геноме моноклональной
модифицированной линии после воздействия системы редактирования CRISPR/Cas9
с помощью сервиса Tide.

Входные данные
1. На рабочем столе в папке «ОНТИ» — «Задача TIDE» находится папка с номером, соответствующим вашему рабочему месту. В данной папке размещены
секвенограммы ампликонов и файл с нуклеотидными последовательностями
и ссылками на онлайн-инструменты.
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2. С помощью сервиса TIDE (https://tide.deskgen.com/) и иных инструментов необходимо проанализировать результаты вашего эксперимента и ответить на вопросы таблицы
3. При решении данной задачи вы можете пользоваться не только рекомендованными сервисами, но и любыми другими онлайн инструментами, которые
сочтете нужными.
Решение
Настройки TIDE для анализа результатов:

В результате анализа тестовой и контрольной секвенограмм TIDE строит спектр
инделов:
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Ту же информацию можно увидеть ниже в табличной форме:

В результате анализа становится ясно, что ген CCR5 несет делецию 32 нуклеотида. Редактирование прошло не полностью, поскольку в спектре наблюдается
пик, соответствующий аллелю дикого типа. С помощью онлайн инструмента http://
molbiotools.com/WebDSV/ можно визуализировать положение протоспейсера и определить PAM-последовательность:
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В данном случае PAM будет выглядеть как 5’-TGG-3’.

Результаты
Какие мутации несут аллели
полученной клеточной линии
Произошел ли полный нокаут
гена-мишени? Объяснить развернуто ответ.
Определить
последовательность PAM, которая была
использована для направления
sgРНК
Выбрать направляющую РНК
из списка ниже, которая была
использована при редактировании (Обосновать ответ)

Делеция 32 нуклеотидов
Нет, поскольку отредактирован только
один из аллелей, соответственно в клетках
сохранилась работающая копия гена, полного нокаута не произошло.
5’-TGG-3’

Для редактирования была использована
sgRNA под номером 3, поскольку именно она содержит фрагмент соответствующий указанному в задании спейсеру, т.е.
она сможет связаться с нужным участком
ДНК, прилежащим к PAM, и запустить
процесс редактирования.

Возможные sgRNA:
1. 5’-tacagtcagtatcaattctggttttagagctagaaatagcaagttaaaataaggctagtccgttat
caacttgaaaaagtggcaccgagtcggtgc-3’
2. 5’-tttaatgtctggaaattcttgttttagagctagaaatagcaagttaaaataaggctagtccgttat
caacttgaaaaagtggcaccgagtcggtgc-3’
3. 5’-gacattaaagatagtcatctgttttagagctagaaatagcaagttaaaataaggctagtccgttat
caacttgaaaaagtggcaccgagtcggtgc-3’
4. 5’-gaattgatactgactgtatggttttagagctagaaatagcaagttaaaataaggctagtccgttat
caacttgaaaaagtggcaccgagtcggtgc-3’
Система оценки
Описание критерия
Получен ответ по характеру мутаций с указанием размера
инсерций и делеций
Описали результат — произошел ли полный нокаут?
без объяснения — 3б,
с объяснением — 6б,
неверный ответ — 0б
Правильно определен PAM в формате NGG
Выбрана верная направляющая РНК:
без объяснения — 3б,
с объяснением — 6б
Команде были выданы параметры настройки tide
Итог

Балл
3
6

3
6
(-3)
18
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Задача 9.1.7. Дополнительная задача. Анализ результатов секвенирования целевого гена в модифицированных
клеточных линиях (18 баллов)
Формулировка задания
Определить характер мутаций, которые произошли в геноме моноклональной модифицированной линии HEK 293 после воздействия системы редактирования CRISPR/Cas9
на ген METTL3 (Homo sapiens methyltransferase like 3).
Для данной клеточной линии была выделена геномная ДНК и получен ПЦРпродукт, соответствующий таргетированному участку. Далее ампликоны были заклонированы в плазмидный вектор. После трансформации и выделения плазмидной
ДНК из одиночных колоний были получены плазмиды со вставкой, соответствующей
одному либо другому аллелю. Данные плазмиды были так же проанализированы с
помощью секвенирования по Сэнгеру.
Вам необходимо провести анализ секвенограмм, полученных для смеси ампликонов, с помощью сервиса TIDE. Далее проанализировать секвенограммы для каждого
алелльного варианта с помощью Blast. На основании полученных результатов требуется определить характер мутации и ответить на вопросы в таблице.

Входные данные
1. В папке «ОНТИ» — «Дополнительная задача» — «Сиквенсы» размещены
файлы результатов секвенирования исходной клеточной линии «Control_f»
и «Control_r» и модифицированной линии «Clone_2-8_f» и «Clone_2-8_r».
2. В подпапке «Разделенные аллели» находятся результаты сиквенса исходной
линии (HEK 293) отдельных аллелей отредактированной линии (Clone_allel)
в формате .ab1 и .fasta.
3. Ссылка на онлайн инструменты и последовательность протоспейсера размещены в файле «Ссылки и протоспейсер». При работе с Blast необходимо
выбрать «Align two or more sequences».

4. Помимо указанных инструментов вы можете использовать любые онлайн инструменты, которые сочтете нужными.

272
Решение
Настройки TIDE для анализа результатов:

Результаты анализа секвенограмм в сервисе TIDE:
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Клеточная линия содержит делецию 12 нуклеотидов в одном из аллелей гена
METTL3 (примерно в 65.5% проанализированных молекул ДНК). Информация по
второму аллелю недоступна: сервис не отмечает иных мутаций, но и не находит
аллель дикого типа (индел = 0).
Анализ секвенограмм для разделенных аллелей с помощью blast, выявляет протяженную мутацию:
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По разнице нуклеотидов для верхней последовательности можно определить размер делеции: 227 − 159 − 1 = 67 п.н.
Поскольку TIDE позволяет анализировать инделы размером до 50 п.н., данная
мутация оказывается “вне поля зрения” инструмента.
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Результаты
Какие мутации несут аллели
полученной клеточной линии
Произошел ли полный нокаут
гена-мишени?
Объясните развернуто ответ.
Определите
последовательность PAM, которая была
использована для направления
sgРНК
Объясните возникшую разницу
в результатах анализа и укажите причину, по которой это могло получиться

Делеция 12 п.н., делеция 67 п.н.
Нет, полный нокаут не произошел, поскольку одна из делеций (-12п.н.) кратна
3, т.е. не приводит к сдвигу рамки считывания и возникновению преждевременного стоп-кодона.
5’-AGG-3’

Одна из делеций (-67п.н.) больше размера
индела, который можно задать в параметрах сервиса TIDE, поэтому ее невозможно
обнаружить с помощью данного инструмента, но можно найти при анализе секвенограмм разделенных аллелей.

Система оценки
Описание критерия
Получен ответ по характеру мутаций с указанием размера
инсерций и делеций
Описали результат — произошел ли полный нокаут?
без объяснения — 3б,
с объяснением — 6б,
неверный ответ — 0б
Правильно определен PAM в формате NGG
Есть объяснение и указание причины расхождения результатов анализа Tide и разделенных аллелей
Команде были выданы параметры настройки tide
Итог

Балл
3
6

3
6
(-3)
18

9.2. Агробиотехнологии. 9 класс
Задача 9.2.1. (10 баллов)
Для правильного проектирования, балансирования и работы с аквапонными установками вам необходимо учесть все организмы, которые в ней присутствуют и понять, какие процессы происходят в каждом из модулей.
1. Внимательно изучите предложенные вам аквапонные установки и определите
все биокомпоненты, задействованные в ней.
2. Опишите все процессы, которые могут влиять на стабильность аквапонной
установки, происходящие в ее модулях (биофильтрационный, аквакультурный и гидропонный).
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Результат приведите в письменном виде. Листок с ответом подпишите (название
команды) и проставьте дату.
Задание выполняется “offline”
Система оценки
Определены (поименованы):
1. Салат (салат латук);
2. Карп (кои и/или серебристый – равнозначно для д. сл.), стерлядь;
3. Перловица и шаровка (до рода);
4. Баксообщество (равнозначно бактерии).
5. Сделано предположение о наличии протистов в системе.
За каждый правильный ответ по 1 баллу. – 5 баллов
Определены высшие растения, НЕ подключённого растительного фильтра (кабомба и элодея) – 1 балл, т.к. данный блок НЕ входит в систему (в задании сказано
про аквапонные системы, а не все биокомпоненты, которые есть в комнате).
Выявлены процессы:
1. Газообмена кислород-углекислый газ
2. Нитрификации (аммоний-нитрит-нитрат)
3. Выделение аммония рыбой
4. Выделение рыбой не р-римой органики (слизь, кал)
5. Поглощение нитратов, нитритов, аммония
Плюс/либо замена на один параметров: фотосинтез растений, выделение корневой системой салата, скорость циркуляции воды в системе
Макс. значение баллов – 5 баллов

Задача 9.2.2. (10 баллов)
На стабильность работы аквапонных установок влияет не только видовой состав
организмов и их количество, но и ряд некоторых ключевых показателей и свойств.
Оцените критически важные рабочие и физические параметры ваших систем.
Приведите их список и значения.
Результат приведите в письменном виде. Листок с ответом подпишите (название
команды) и проставьте дату.
Максимальный балл - 10
Задание выполняется “offline”
Ответ:
Выявлены параметры системы:
1. аммоний-ион,

277
2. не растворимый аммоний,
3. нитрит-ион,
4. нитрат-ион,
5. растворённый углекислый газ,
6. рН – кислотность
7. кН – временная жёсткость
8. gН – общая жёсткость
9. редокс-потенциал (ОВП),
10. температура воды.
За каждый верный ответ 1 балл
Возможна замена или дополнение параметров (временной жёсткости, не растворимого аммония) на скорость потока, растворённый кислород, хлор-ион.

Задача 9.2.3. (8 баллов)
Результат приведите в письменном виде. Листок с ответом подпишите (название
команды) и проставьте дату.
Задание выполняется “online”
Система оценки
1. Значение параметров содержания карпа представлены верно -2 балла
2. Значение параметров содержания стерляди представлены верно – 2 балла
3. Определён диапазон значений, оптимальный для смешанной аквакультуры
карпа и стерляди – 4 балла
Значение параметров представлено с ошибками – 0 баллов (по п.п. 1 и 2)
Не определён оптимальный диапазон для смешанной аквакультуры – 0 баллов
(по п.3.)
Решение

Таблица 9.1: Таблица значений параметров для
Параметр
от
pH
6.5
Аммоний-ион моль/куб.м.
Нитрит-ион моль/куб.м.
Нитрат-ион моль/куб.м.
Диоксид углерода растворенный моль/куб.м.
Температура воды, град. С
+20

содержания карпов Коя
до
Оптимум
9.5
7-8
−2
2.8 · 10
4.3 · 10−4
1.6 · 10−2
2.3 · 10−1
+24
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Таблица 9.2: Таблица значений параметров для содержания Стерляди
Параметр
от
до
Оптимум
рН
7.0
7.7
Аммоний-ион моль/куб.м.
1.25 · 10−2
Нитрит-ион моль/куб.м.
2.0 · 10−4
Нитрат-ион моль/куб.м.
0.9 · 10−2
Диоксид углерода растворенный моль/куб.м.
1.0 · 10−1
Температура воды, град. С
+18 +22

Таблица 9.3: Таблица параметров содержания в УЗВ смешанной культуры карп Кои
и Стерлядь (оптимизируем по минимальному значению диаппазона – лимитирующим факторам среды)
Параметр
от
до
Оптимум
рН
7.0
7.7
Аммоний-ион моль/куб.м.
1.25 · 10−2
Нитрит-ион моль/куб.м.
2.0 · 10−4
Нитрат-ион моль/куб.м.
0.9 · 10−2
Диоксид углерода растворенный моль/куб.м.
1.0 · 10−1
Температура , град. С
+20 +22

Задача 9.2.4. (10 баллов)
Оцените важные для аквапонных установок физико - химические параметры воды и предложите методы их стабилизации без использования химических реагентов.
Для работы может быть использовано все, что представлено в лаборатории.
Сделайте же это!
Но только под контролем преподавателя!
Реализуйте идею и результат приведите в письменном виде в виде отчета.
В отчете приведите расчеты, описание и схемы (если это необходимо). Листок с
ответом подпишите (название команды) и проставьте дату.
Максимальный балл - 10 баллов
Задание выполняется “online”
Система оценки
Определены значения 8 возможных параметров (нитраты, нитриты, аммиак/аммоний,
растворённый углекислый газ, (ОВП) – редокс-потенциал, , , g) – 0.625 баллов за
каждый параметр; - макс. количество 5 баллов
Для каждого определённого параметра предложен свой вариант способа изменения параметра до оптимального значения (адекватного ситуации работы реальной
аквапонной системы прикреплённой к команде) – 0.625 балла за каждый вариант
оптимизации значения параметра; - макс. количество – 5 баллов.
Оптимизация параметров:
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Нитраты – увеличение биомассы водных растений или растений гидропонного
модуля; частичная замена воды;
Нитриты – увеличение аэрации бактериального фильтра; увеличение площадки
бакфильтра; частичная замена воды;
Аммиак/аммоний-ион – увеличение биомассы водных растений и растений гидропонного модуля; частичная замена воды; усиление аэрации бакфильтра, увеличение
площади бакфильта;
Р-рёный углекислый газ – увеличение количества водных растений; подключение
дополнительного растительноводного фильтра;
ОВП – добавить органики (торф низовой, фрагмент топляка); увеличить аэрацию; поставить оксигенатор; обработать УФ (увеличить количество образующихся
перекисей в воде);
кН – отстаивание воды; кипячение перед добавлением в систему или частичной
замене;
gН – добавить осадочные породы (известняк) для увеличения gН или топляк
(коряги, сфагнум, торф) для уменьшения gН, кипячение перед частичной заменой,
добавление дистиллированной воды;
рН – добавить осадочные породы (известняк) для увеличения рН или топляк
(коряги, сфагнум, торф) для уменьшения рН

Задача 9.2.5. (5 баллов)
Для уравновешивания параметров системы вам предлагается ввести в аквапонную установку дополнительный модуль с растениями.
Для этого вам необходимо продумать следующие вопросы:
1. Определите очередность подключения блока к уже существующим модулям.
2. Определите способ создания единого потока воды в расширенной системе.
(при помощи чего вы будете его создавать?)
3. Оцените риски подключения дополнительного модуля. Сколько может вытечь воды, если отсоединится шланг / выключится электричество?
Результат приведите в письменном виде. Листок с ответом подпишите (название
команды) и проставьте дату.
Реализуйте идею и результат приведите в письменном виде в виде отчета.
В отчете приведите расчеты, описание и схемы (если это необходимо). Листок с
ответом подпишите (название команды) и проставьте дату.
Максимальный балл - 5 баллов
Система оценки
1. Очередность подключения блока вне зависимости от места подключения аргументировано – 1 балл
Похожее задание было разобрано во втором туре Олимпиады. Правильным
расположением может быть один из следующих вариантов:
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• Гидропонный > Растительноводный > Аквакультурный > Бактериальный фильтрационный
• Гидропонный > Аквакультурный > Бактериальный фильтрационный > Растительноводный
Таким образом, модуль должен быть подключен или до, или после гидропонного блока.
2. Выполнена схема подключения растительного фильтра и общая схема аквапонной установки. Указаны уровни воды, переливы, положение заборных
патрубков – 1 балл
3. Проведено расчётное определение скоростей работы водных помп в системе –
1 балл
(a) Скорость работы зависит от типа и регулировки насоса. Участники
должны измерить ее при помощи секундомера и емкости известного
объема
4. Скорости потоков воды уравновешены любым способом, рассчитана ошибка
определения скорости потоков – 1 балл (без расчёта ошибки – 0.5 баллов)
5. Определён объём воды, способный вылиться из системы в случае откл. электричества или превышении скоростей заполнения с блоков системы – 1 балл
• Объем воды, которая может вылиться из системы в случае поломки
определяется для каждой конкретной установки (схемы подключения, модификаций, объемов воды..) отдельно.
• При расчете должна быть нарисована схема системы с точным размещением по высоте приливных и сливных отверстий в разноуровневых
ёмкостях
• должны быть определены максимальные объёмы каждой из отдельных ёмкостей в случае остановки циркуляции и самотечного слива.
При этом важно учитывать, как будет происходить осушение: управляемо с использованием ограничителей минимального уровня воды,
или по закону “сообщающихся сосудов”.
• Построена модель водообмена для каждого критического случая (отсоединился шланг/выключилось электричесвто);
• Произведён рассчёт первого и второго варианта по потере воды системой.
В начальных аквапнных установках (без модификаций, которые могли ввести
участники) неправильное подключение дополнительного модуля, при котором скорости насосов (на вход и выход) не были сбалансированы по расчетам мог произойти
перелив воды по уровню заборного фильтра в биофильтрационном модуле или модуле с высшими водными растениями (в зависимости от схемы подключения).

Задача 9.2.6. (10 баллов)
Для автоматизированного сбора и анализа физико-химических показателей воды
в аквапонной установке настройте и проверьте датчики:
• Осуществите онлайн-регистрацию установок на сервисе GreenPL
• Проверьте работоспособность датчиков и правильность отображение показа-
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телей в личном кабинете на сервисе GreenPL
• Сравните показания датчиков с химическими тестерами
Ход работы и результаты измерений внесите в лабораторный журнал
Максимальный балл - 10
Задание выполняется “online”
Система оценки
1. Регистрация на онлайн-платформе обработки данных осуществелна, выполняется онлайн-мониторинг за параметрами систем – 1 балл
2. Проведена проверка на соответствие регистрируемым параметрам соответствующим датчикам (правильность подключения гнёзд датчиков к разъёмам
соответствующих АЦП) – 1 балл
3. Сняты показатели каждого из датчиков (т-ра, рН, ОВП, проводимость, ррённый кислород. Для каждого из датчиков проверена его работоспособность
по стандартным р-рам – по 1 баллу за каждый датчик; макс количество балов
-5
4. Проведена сверка показателей тест-систем с применением химических реагентов с показателями рН датчика – 1 балл
5. Проведена сверка показателей тест-систем с применением химических реагентов для определения ОВП с показателем ОВП датчика – 1 балл
6. Проведена сверка показателей тест-систем с применением химических реагентов р-рённого кислорода с показателями датчиков р-рённого кислорода –
1 балл

Задача 9.2.7. (10 баллов)
1. Убедиться в правильности работы блока MQTT вход (ИС GRED). Вывести
показания всех доступных датчиков в панель отладки. - 1 балл
2. Создать информационную панель с выводом исторических данных с датчиков в виде графиков, выводом последнего значения с датчиков в виде текста
с разбивкой по группам. - 3 балла
3. Создать оповещение при превышении или понижении концентрации карбонатов до опасного уровня. - 2 балла
4. Создать оповещение по электронной почте при отключении измерительной
системы от сети интернет. - 2 балла
5. Создать оповещение по электронной почте при поступлении неадекватных
показаний с датчиков. - 2 балла
Система оценки
Задание выполняется с использованием программирования при помощи построения блок-схем из готовых “кусков” кода на онлайн-платформе GreenPL. Успешность
выполнения определяется следующими требованиями:
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1. Все датчики “видятся” онлайн - платформой
2. Все необходимые оповещения срабатывают с минимальной задержкой
3. Не происходит ложных срабатываний предупреждений
Дополнительные задания
Критерии оценки ведения журнала (10 баллов)
1. Дата, название команды, состав команды – 1 балл
2. Нумерация страниц – 1 балл
3. Точность фиксации задачи дня - 1 балл
4. Точность фиксации применяемого оборудования, расходных материалов, реагентов – 1 балл
5. Наличие плана реализации задачи дня – 1 балл
6. Наличие расчётов, комментариев, дополнений и/или примечаний по ходу ведения журнала – 1 балл
7. Наличие выводов или предварительных итогов дня – 1 балл
8. Заключительный итог по работе с 12 по 15 – 3 балла
Максимальное количество баллов – 10
Инженерная и исследовательская культура при проведении работ с
аквапонной установкой (17 баллов)
1. Действие не подкреплённое обоснованием (гипотезой, опорой на знания физики, химии, математики, биологии) – минус 1 балл
2. Действие, противоречащее требованиям к безопасной эксплуатации установки (попытка работать с агрегатами системы (помпы, лампы) в погруженном
состоянии, при включенном электропитании – 2 балла
3. Организация рабочего места 5 баллов (наличие мусора, бессистемное расположение записей, проливание р-ров на записи - минус один балл за каждый
зафиксированный случай)
4. Грамотное инженерное решение задачи по предотвращению перелива из растительноводного фильтра (сифоном, самотёком после прекращения работы
помпы) – 5 баллов;
5. Грамотное решение по стабилизации скоростей движения воды в двух помпах
– 2 балла
6. Применение уникального, не стандартного решения в реализации инженерной задачи – 5 баллов.

9.3. Агробиотехнологии. 10-11 класс
Задача 9.3.1. Создание биофильтра (25 баллов)
Приставка «био» всегда обозначает, что в процессе участвуют живые микроорганизмы - бактерии, поглощающие аммиак, от которого страдают обитатели аква-

283
риума, превращая его в нитриты и затем в нитраты. Это жизненно необходимая
составляющая здорового аквариума, поскольку буквально все органические соединения разлагаются, образуя вредоносный аммиак. Достаточное количество полезных бактерий контролирует содержание аммиака в воде. Дело остается за малым,
создать для бактерий место обитания и комфортную среду. **Важно помнить, что
«работать» должны бактерии, осевшие на фильтре, а не свободно плавающие!!
Основные компоненты (их можно конкретизировать для вашего фильтра):
ёмкости, наполнители, источники микроорганизмов.
Ожидаемый результат: собранный биофильтр работает эффективно (определите показатели назначения – эффективность работы, проведите их мониторинг – в
динамике, с шагом около 12/24 часа).
Требования к результату: результат должен быть оформлен в таблице, данные лучше визуализировать в виде графика. Дать критический анализ работы созданного биофильтра (почему выбраны те или иные компоненты, в чём плюсы/ минусы, идеи для улучшения конструкции/ условий). Для этой задачи можно использовать оборудование: датчики рН, температуры, электропроводности.
Расходные материалы: тест-системы для определения аммония, нитрата, рН,
наполнители (биокерамика, песок, гравий, поролон,. . . .), соли аммония,..
Ограничение: объём фильтра ограничен ёмкостью 1 литр
Лабораторный журнал по задаче:

Дата, время

N H4+ ,

...

Результаты измерений
. . . N O3− , . . . O2 , . . .

N O3− ,

T, ...

pH

Система оценки
Правильное и своевременное измерение показателей в течение всего финального
тура олимпиады. Максимум - 15 баллов.
Построение графиков - максимум 3 балла.
Эффективность работы биофильтра - 7 баллов.
Эффективность работы биофильтра проверяется по следующим параметрам: происходит снижение концентрации аммиака и ионов аммония, происходит увеличение
содержания нитрат-ионов, концентрация кислорода в системе не уменьшается.

Задача 9.3.2. Культивирование бактерий (30 баллов)
1. Перечислите необходимые компоненты для роста бактерий. (4 балла)
Ответ: Основными биогеннными элементами являются: С, H, N, O, P, S, К;
микроэлементы (многие ионы металлов, являясь составной частью активного
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центра ферментов или участвуя в поддержании их пространственной структуры, обеспечивают обмен веществ микроорганизмов; наибольшее влияние на
рост и развитие микроорганизмов оказывают ионы железа, меди, марганца,
цинка, бора, молибдена, кобальта и ряда других металлов).
Таким образом, для культивирования и роста бактерий необходимы следующие компоненты:
• Источники углерода – органические/ неорганические (2 , O)
• Источники азота – аммонийные, нитратные формы, аминокислоты,
белки
• Минеральная основа – соли, традиционно присутствующие в природной воде/ почвенном растворе
• Микроэлементы
• Факторы роста - витамины, пурины, пиримидины и аминокислоты,
дрожжевой экстракт, дрожжевой автолизат (комплексный источник
витаминов), возможны растительные экстракты
2. Из предложенного списка веществ выберите те, которые могут быть источником питания. Определите их в соответствующую колонку. (6 баллов)
Количество строк в таблице приведено примерное. Можете оставлять
какие-то пустыми, или добавить необходимые.
N O3 , O3 , N H4 Cl, лизин, (N H4 )2 SO4 , N 3 , Тиомолибдат аммония, N aN 3 , гистидин, гидролизат белка, пептон, N2 , N a2 S, треонин, HCN , N2 O, C2 H2 , лизин, сукцинат, ацетат, КOH, декстран, полиэтиленгликоль, 2 H5 OH, аргинин,
N aH2 P O4 , холекальциферол, триптофан, 3 , сахароза, N a2 HP O4 , H2 P O4 ,
N al, F eSO4, тиамин,CuSO4 , никотиновая кислота, пантотеновая кислота,
рибофлавин, M oS2 пиридоксин, биотин, дианкобаламин, F e(M oO4 )3 · nH2 O
параамино-бензойная кислота, H4 o8 O26 фолиевая кислота, холин; CoSe2 аденин, SiO2 , гуанин, цитозин, SeSO3 тимин, урацил; триптофан, холин, глутаминовая кислота , метионин, валин, лейцин, фенилаланин, N H2 CON H2 ,
гистидин.
Источники
С

Источники
N

Минеральные Микроэлементы Факторы
компоненты
роста

Верная таблица с ответами:
Источники
С

Источники
N

Минеральные Микроэлементы Факторы роста
компоненты
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гидролизат
белка,
C2 H2 , сукцинат,
ацетат,
декстран,
полиэтиленгликоль,
2 H5 OH,
холекальциферол,
сахароза,
аминокислоты

N H4 Cl,
(N H4 )2 SO4 ,
N 3,
Тиомолибдат
аммония,
N aN 3 ,
гидролизат белка,
пептон,
N2 , аминокислоты,
N H2 CON H2 ,
N2 O

N O3 ,
O3 ,
N aH2 P O4 ,
N a2 HP O4 ,
H2 P O4 , N al,
N a2 S, N aN 3
F eSO4 , 3

F e(M oO4 )3
·
nH2 O, H4 o8 O26 ,
CoSe2 ,
SiO2 ,
SeSO3 , CuSO4 ,
M oS2 ,
Тиомолибдат
аммония

треонин,
тимин,
урацил; триптофан,
холин, глутаминовая
кислота, метионин,
валин, лизин, гистидин,
лейцин,
фенилаланин,
гистидин,
аденин,
гуанин, цитозин, никотиновая кислота,
пантотеновая
кислота,
рибофлавин,
биотин,
дианкобаламин, парааминобензойная кислота,
фолиевая кислота,
тиамин, пиридоксин,
лизин,
аргинин,
триптофан

3. Перед вами стоит задача культивировать азотфиксаторов, какую среду будете использовать? (предложите состав и укажите, для чего используется
каждый компонент). (6 баллов)
Ответ: Необходимы источники углерода, в качестве источника азота – атмосферный N2 (т.к. в случае использования нитратов/ аммония или органического источника – азотфиксаторы предпочтут их вместо того, чтобы
фиксировать молекулярный азот. При этом селекции азотфиксаторов не произойдёт). Необходимы микроэлементы (молибден, железо, ванадий), которые
могут выступать в качестве активного центра нитрогеназы (фермента, ответственного за восстановление N2 ). Важно поддержание нейтральной по кислотности среды, тк при низких значения рН ингибируется нитрогеназа.
4. Вам предлагают культивировать следующию бактерию. Предложите оптимальный состав питательной среды для бактерии. Какие дополнительные
условия необходимо выполнить для успешного роста (рН, ОВП – окислительновосстановительный потенциал, температура, . . . )? (14 баллов)
Бактерия Х.
Облигатный аэроб, температурный оптимум роста 28-30; растет в пределах рН среды от 5.2 до 8.0. В дополнительных факторах роста не нуждается (прототроф). Обладает лецитиназной активностью, желатину разжижает. Крахмал не гидролизует. В качестве источника углерода использует
глюкозу, триптофан, глицерин, этиловый спирт, слабо усваивает мальтозу. Не усваивает лактозу, дульцит, рамнозу, сорбит. Использует аммиачные и нитратные соли азота в качестве единственного источника азота.
Ответ: В качестве примера бактерии может быть приведена Pseudomonas
spp
Для контроля организаторы подготовили минимальную синтетическую среду следующего состава: 2 O4 - 7 г/л, KH4 P O4 - 3 г/л, N H4 Cl - 1 г/л, глюкоза
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- 2 г/л. Задача участников состояла подобрать на своё усмотрение минимальный достаточный состав, на котором штамм Псевдомонады мог образовать
биомассу. Также, необходимо было указать физико-химические условия культивирования - температуру, кислотность, аэрация (это всё указано в описании
бактерии).
Лучшим результатом становился тот, где бактерия показывала максимальный рост. В обеих командах рост был ниже контроля, и были отличия в количестве биомассы между командами. Причём отличия были зафиксированы в
3-й повторности.

Задача 9.3.3. Как антибиотики воздействуют на полезную микрофлору? (20 баллов)
«Антибиотики присутствуют в большом количестве в продукции аквакультуры,
что становится проблемой, к такому выводу пришли ученые из университета Аризона в США. Анализ проб из различных видов рыбы и морепродуктов, выращенных
на фермах в США, продемонстрировал наличие пяти различных видов антибиотиков, которые достаточно часто встречались в чрезмерных концентрациях. Об этом
сообщает foodcontrol.ru.
При этом анализ импорта продемонстрировал еще более угрожающие данные.
Исследователи обнаружили следы 47 различных видов антибиотиков в креветках,
лососе, соме, форели и тилапии, ввезенных из 11 стран. И опять же достаточно часто антибиотики встречались в больших концентрациях. Результаты работы были
опубликованы в Journal of Hazardous Materials.
Как сообщает kombi-korma.ru, агентства по контролю за оборотом пищевой продукции в США практически не обращают внимание на эту проблему, точно также,
как и общественность, которая традиционно беспокоится о наличии антибиотиков в
мясе сельскохозяйственных животных. В то же время об аналогичной проблеме в
продукции аквакультуры вообще мало кто говорит, отмечают специалисты».
1. Обсудите в команде, какие эффекты может иметь использование антибиотиков/ пестицидов в агропроизводстве. Укажите все заслуживающие внимание
негативные последствия. (4 балла)
Ответ:
• снижение биоразнообразия микробных сообществ почв – нарушение
естественного биоконтроля патогенов (супрессивности), присущего природным ландшафтам
• дисбактериоз - в животноводстве, снижение иммунитета, делающее
объекты животноводства более уязвимыми инфекциям
• аккумуляция в цепях питания – потребление с/х продукции, содержащей антибиотические вещества – дисбактериозы у потребителей
• резистентность патогенных микроорганизмов (в результате горизонтального переноса генов в природной среде)
( – балл за указание одного корректного эффекта, максимум 4)
2. В каких случаях антибиотические вещества могут попадать в водоёмы, которые являются базой для аквакультуры? (2 балла)
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Ответ:
• с кормами (производитель стремится увеличить сроки хранения кормов)
• стоки с животноводческих ферм (экскременты содержат антибиотики в случае их использования даже при профилактике заболеваний
молодняка)
• стоки с полей, обработанных пестицидами
(балл за указание одного корректного примера, максимум 2)
3. Какие способы снижения объёмов использования таких веществ можно применять без ущерба для здоровья среды? Предложите способы, покажите, в
чём их положительные стороны. (4 балла)
Ответ:
• севооборот в растениеводстве – позволяет существенно снизить численность фитопатогенов (как бактерий, так и грибов – микромицетов), увеличивает разнообразие микроорганизмов (ризосфера разных
культур отличается по составу), восстановить баланс биогенных элементов
• комплексные посадки, включающие растения, которые являются источниками репеллентов нежелательных популяций
• биоконтроль патогенов, в тч использование суперпаразитов
(за каждый корректный способ – 1 балл, за его аргументацию +1
балл, максимум – 4 балла)
4. Возьмите предложенные штаммы микроорганизмов (полезные!). Предложите дизайн эксперимента для определения минимальной действующей концентрации антибиотика/ пестицида.
Для определения активности штамма используйте методику гидролиза диацетата флуоресцеина. (6 баллов)
Ответ: Для работы использовались пекарские дрожжи - Saccharomyces cerevisiae
В качестве антибиотика был взят нистатин. За обоснованный дизайн эксперимента (схема, логические пояснения) – 4 балла, за аккуратное исполнение
методики, работу в лаборатории - + 2 балла
5. Проанализируйте полученные данные. Сделайте вывод. (4 балла)
Ответ:
• в случае активности дрожжей – в среду высвобождался флуоресцеин,
относительное содержание которого регистрировали на спектрофотометре.
• за аккуратность работы на спектрофотометре – 2 балла, корректную
интерпретацию (супернатант зелёный – нет ингибирования, нет зелёной окраски – есть ингибирование) +2 балла
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Задача 9.3.4. (10 баллов)
1. Ознакомьтесь с материалами - Из источника https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC5946678/

«Gut microbial communities of fish in other trophic levels have less characteristic
dominance when compared to herbivores. However, one study comparing
phylogenetically similar benthivore and planktivore freshwater species showed
they contained different unique intestinal bacterial communities (Uchii et al.,
2006). In general, within the marine environment, Proteobacteria, rather than
Firmicutes, is often the dominant phylum at the non-herbivorous trophic levels
(Miyake et al., 2015). Vibrionaceae, Aeromonas and Pseudomonas are all frequently
reported in carnivores, omnivores and (zoo-) planktivores.»
Какие роды бактерий являются наиболее традиционными обитателями
кишечника рыб?
Ответ: Pseudomonas spp., Vibrio spp, относящиеся к типу протеобактерии
(Proteobacteria). (участники могли выяснить это из статьи, на которую дана
ссылка)
Какую бактерию вам предложили для культивирования?-(2 балла)
Ответ: Pseudomonas fluorescens
2. Укажите, в каких пропорциях и какие препараты вы интродуцировали в своих фильтры? (2 балла)
Пояснения к ответу
Участники должны сами определиться с пропорциями, которые приведены
ниже, и которые выдавались через установленное время .
Внизу пояснения – в пробирку №1 добавили . . . , №2 . . . , №3 . . .
3. Возьмите 3 центрифужных пробирки объёмом 15 мл, подпишите их (№1, 2,
3)
В пробирки добавьте:
В №1 - 10 мл фосфатного буфера (рН 7.5). Внесите туда бактерию Pseudomonas
fluorescens Встряхните.
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В №2 – то, что вносили в фильтры (объёмом 10 мл, сохраняя ваши пропорции)
В №3 – 10 мл пробы из аквапонной установки
4. Используйте тест-систему Biolog-Eco для анализа ваших проб.
Ознакомиться с системой можно тут: https://openwetware.org/wiki/M465:
Biolog_Ecoplates
В каждую лунку вносим 0,2 мл тестируемого образца.
Занесите все действия в лабораторный журнал.
5. Подпишите (сбоку аккуратно) вашу планшетуку. Поместите в термостат =
27◦ C
Наблюдайте изменения окраски лунок на первые сутки, на вторые (2 балла)

6. Интерпретируйте полученные результаты и занесите в журнал (4 балла)
Ответ:
В качестве результата можно ожидать классификацию трёх объектов на основе разного спектра и активности потребления субстратов. Участники могли выдвинуть гипотезу, что коммерческий препарат, если представляет собой только нитрификаторов, то штаммы, входящие в состав препарата, не
используют органические субстраты. Участники могли предложить разного
рода визуализации полученных результатов, вплоть до кластерного анализа.

Задача 9.3.5. Ведение журнала (15 баллов)
В ходе работы команды должны были вести лабораторный журнал, в который
необходимо вносить описание того, что делали, приводить рассчеты, выписыыывать
наблюдения и делать выводы.
За каждый день ведения журналы команды могли получить по 5 баллов.
При оценке журнала применялись следующие критерии:
• В журнале кратко приводится описание действий в течение дня - 2 балла
• В журнале приводятся подробные описания процедур с расчетами -3 балла
• В журнале приводятся все рассчеты, подробные описания работы и делаются
выводы по проделанной работе - 5 баллов.

4. КРИТЕРИИ
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Критерии определения победителей и
призеров заключительного этапа
10.1. Первый отборочный этап
В первом отборочном этапе участники решали задачи по двум предметам: биология и химия, в каждом предмете максимально можно было набрать 100 баллов.
Для того, чтобы пройти во второй этап, участники должны были набрать в сумме
по обоим предметам необходимое количество баллов:
• Направление «Агробиотехнологии»
– 9 классы и младше — 120 баллов и выше;
– 10-11 классы — 130 баллов и выше.
• Направление «Геномное редактирование»
– только учащиеся 10-11 классов — 90 баллов и выше.

10.2. Второй отборочный этап
Количество баллов, набранных при решении всех задач, суммируется.
Победители второго отборочного этапа должны были набрать:
• Направление «Агробиотехнологии»
– 9 классы и младше — 57 баллов и выше;
– 10-11 классы — 28.1 балл и выше.
• Направление «Геномное редактирование»
– только учащиеся 10-11 классов — 44 балла и выше.

10.3. Заключительный этап
Направление «Агробиотехнологии»
Определение команд-победителей в финале проводилось при помощи сложения
баллов за каждое выполненное или невыполненное задание командой. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становилась победителем.
Определение победителей и призеров (индивидуальный зачет) проводилось путем сложения нормированных баллов участника за каждый предмет индивидуаль291
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ного тура (химия и биология) с учетом их вклада и командных баллов с учетом
соответствующего вклада.
В финале 2018/19 гг. использовались следующие вклады индивидуального и командного зачета:
20% — биология (индивидуальный тур);
20% — химия (индивидуальный тур);
60% — командные задания.
Таким образом общий балл участника рассчитывался по формуле:
Score = Snбио · 0.2 + Snхим · 0.2 + Snком · 0.6, где:
Snбио — нормированный балл по биологии индивидуального тура;
Snхим — нормированный балл по химии индивидуального тура;
Snком — нормированный балл командного тура.
ле:

Нормировка баллов индивидуальных и командных туров проводилась по форму-

Sn = (S/Smax ) · 100, где:
S — сумма баллов за соответствующий предметный или командный тур;
Smax — максимум баллов за предметный или командный тур.
По направлению «Агробиотехнологии» были следующие максимальные баллы за
предметный или командный тур:
• 9 классы:
– Химия (индивидуальный тур) — 100
– Биология (индивидуальный тур) — 46
– Командный тур — 90
• 10-11 классы:
– Химия (индивидуальный тур) — 100
– Биология (индивидуальный тур) — 51
– Командный тур — 100
Зачет победителей и призеров общий для 9 и 10-11 классов по нормированным
баллам.
Направление «Геномное редактирование»
В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух частей: он получает баллы за индивидуальное решение задач по предметам (химия,
биология) и за командное решение практической задачи на анализ результатов редактирования клеточной линии технологией CRISPR/Cas.
Оценки первой части заключительного этапа:
• Химия — 50 баллов (максимальный возможный балл за задачи);
• Биология — 50 баллов (максимальный возможный балл за задачи).
Командный тур — максимум 100 баллов (максимальный возможный балл за задачи командного тура).
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Итоговый балл определяется по формуле:
S = S1 · 0.3 + S2 · 0.3 + S3 · 0.7, где:
S1 — балл первой части заключительного этапа по химии (S1 макс = 50);
S2 — балл первой части заключительного этапа по биологии (S2 макс = 50);
S3 — итоговый балл командного тура (S3 макс = 100).
Критерий определения победителей и призеров (независимо от уровня)
Количество призеров олимпиады по профилю не превышает 25% от общего количества участников, из них количество победителей не превышает 8% от общего
количества участников.
Категория
Победители
Призеры

Количество баллов
«Агробиотехнологии» «Геномное редактирование»
65 и выше
75.05 и выше
От 55 до 64 баллов
От 67.8 до 74.55 баллов
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