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ВВЕДЕНИЕ
Олимпиада Национальной технологической инициативы1 (далее – Олимпиада НТИ) –
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», «Создание систем
протезирования
(Нейротехнологии)»,
«Инженерные
биологические
системы»,
«Интеллектуальные робототехнические системы», «Беспилотные авиационные системы»,
«Ядерные технологии», «Наносистемы и наноинженерия», «Технологии беспроводной связи»,
«Электронная инженерия: Умный дом», «Передовые производственные технологии»,
«Виртуальная и дополненная реальность», «Новые материалы и сенсоры», «Водные
робототехнические системы» и «Программная инженерия финансовых технологий».
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 2015/16 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 2015-16 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.

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.
1
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Второй год проведения Олимпиады
В 2016/17 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 ОЦ «Сириус», в лабораториях и помещениях Парка Наук и Искусств. Вечером
проходили лекции и неформальные встречи с представителями технологических компаний.
В 2016-17 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 (зависит от правил приема
конкретного вуза). Победители и призеры новых профилей также могли воспользоваться
бонусами при поступлении в вузы, которые имеют статус «организатор Олимпиады НТИ».
Третий год проведения Олимпиады
В отборе на Олимпиаду 2017/18 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 ОЦ «Сириус», МАИ, МИФИ, ТПУ, Университет Иннополис, СПбПУ, ДВФУ, УрФУ.
В 2017-18 учебном году девять из 17 профилей Олимпиады НТИ входят 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
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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
74, 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/.
Организаторы и партнеры Олимпиады НТИ
Оргкомитет олимпиады представлен ректорами крупнейших политехнических и
инженерных вузов России, руководителями технологических компаний и представителями
государственных органов.
Вузы-соорганизаторы олимпиады:
●
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»;
●
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого»;
●
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический
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: Сбербанк, ПАО «Сухой»,
ОАК, ФИОП Роснано, сеть детских технопарков «Кванториум», Спутникс, Полюс-НТ,
BiTronicsLab, КРОК 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:
●
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»;
●
АНО ВО «Университет Иннополис»;
●
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»;
●
ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный
университет)»;
●
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО);
●
ФГБОУ ВО
«Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)»;
●
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»;
●
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина.
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.
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Вузы-организаторы, входящие в Оргкомитет Олимпиады НТИ, ведут непрерывную
работу с талантливыми школьниками.
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 проект «Инженерный класс в московской школе»,
инициированный в 2015 году Департаментом образования города Москвы в целях повышения
количества выпускников московских школ, поступивших в инженерные вузы столицы. В 2017
году под научно-методическим руководством сотрудников факультета открыты инженерные
классы в 26 школах города Москвы (более 1500 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 г. открыла кружки для
старшеклассников (8-11 класс):
• Космическая инженерия;
• Кружок радиоэлектроники и программирования;
• Программирование на С++;
• Аквапонные системы;
• Кружок 3D моделирования и прототипирования.
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 научно-технической 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 Московский Политех стал соорганизатором направления «Наука», в котором
приняли участие 400 учеников 8-10 классов, прошедшие конкурсный отбор. Преподаватели и
студенты университета приняли участие в организации направлений «Беспилотный транспорт
и
логистические
системы»,
«Спутники
и
пилотируемая
космонавтика»,
«Персонализированная медицина» и «Современная энергетика». В планах факультета создание инженерных кружков Московского Политеха на базе Сириуса (радиотехника,
аэрокосмическая инженерия) и лаборатория беспилотного транспорта.
С 2016 г. факультет организует участие Московского Политеха в ежегодном форуме
талантливых детей «Проектория» в гор. Ярославле. Форум проводится под руководством
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Министерства образования и
науки РФ. В форуме принимают участие до 500 школьников со всей страны. В ноябре 2016 г.
и сентябре 2017 г. Московский Политех выступил партнером образовательной программы
форума в рамках направления «Технологии движения».
С 2016 г. Инженерная школа (факультет) является соорганизатором и партнером
инженерно-конструкторских школ «Лифт в будущее» - программа БФ «Система» по
поддержке талантливой молодежи. В течение октября 2017 г. вместе с преподавателями
Московского Политеха в ВДЦ «Орленок» дети разрабатывали технологические проекты, две
из восьми лабораторий курировали сотрудники и студенты университета.
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В январе 2018 г. совместно с Центром педагогического мастерства (Департамент
образования гор. Москвы) факультет провел зимнюю инженерную школу Московского
Политеха для учащихся инженерных классов города Москвы, приняли участие 50 человек.
В марте 2018 г. открылся детский технопарк Центра развития инжинирингаинженерно-технологический комплекс, на базе которого проводятся углубленные техникоориентированные курсы дополнительного образования для школьников; является частью
Московского политехнического университета, создан при поддержке Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы. 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 2017/2018 учебного года:
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 со-организатора)
в
следующих
мероприятиях:
инженерно-конструкторское
направление
предпрофессиональной олимпиады Московской олимпиады школьников 2016-18 гг.,
предпрофессиональный экзамен для инженерных классов в Москве 2016-2018 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
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра
Великого с
целью
популяризации инженерных наук и привлечения талантливых абитуриентов проводит ряд
масштабных мероприятий:
●
летняя и зимние политехнические школы;
●
олимпиады для школьников, в которых в прошлом году приняло участие более
1800 школьников;
●
организовано взаимодействие с региональными центрами развития творчества
одаренных детей;
●
в различных школах и кружках, организованных цифровой мастерской Фаблаб
Политех ежегодно принимает участие более 5000 школьников из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. С 2015 года Фаблаб помогает развивать центры технического
творчества и в регионах, наиболее крупный проект представлен в городе Норильск;
●
для привлечения и подготовки школьников к поступлению созданы 5 массовых
онлайн-курсов, размещенных в настоящее время на портале Лекториум: «Инженерное дело»,
«Математика», «Физика», «Химия», «Обществознание».
Одним из ключевых событий 2015 года стало проведение Фестиваля научнотехнического творчества молодежи на территории Политехнического университета Петра
Великого. Мероприятие, ориентированное на школьников 10 и 11 классов, посетило более
15 000 абитуриентов.
Политехнический университет Петра Великого является организатором олимпиад,
входящих в перечень Минобрнауки РФ: Межрегиональная олимпиада школьников по
математике и криптографии, Политехническая олимпиада школьников, Объединенная
межвузовская математическая олимпиада).
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Томский политехнический университет
Томский политехнический университет является одним из опорных вузов в программе
инновационного развития ПАО «Газпром». В 2009 году ТПУ и ПАО «Газпром» подписали
соглашение о сотрудничестве. В Институте природных ресурсов создан и действует полный
учебно-научный цикл, включающий обучение (рабочим профессиям, прохождение
производственных преддипломных практик, переподготовку и повышение квалификации
специалистов компании, создание кадрового задела) и исследования (Инновационный научнообразовательный центр трубопроводного транспорта нефти и газа, в составе которого
действует
Международная
научно-образовательная
лаборатория
«Нефтегазовая
гидродинамика и теплообмен», лаборатория неразрушающего контроля).
Участие со своим треком «Электронная инженерия: Умный дом» в рамках Олимпиады
НТИ стало логичным продолжением работы Томского политехнического университета по
развитию инженерных навыков у школьников и студентов. На траектории элитного
технического образования ТПУ студенты воплощают в жизнь свои самые смелые инженерные
идеи. Однако многолетний опыт показывает, что деятельность по развитию интереса к
инженерии и закладыванию базовых знаний в предметной области нужно прививать гораздо
раньше, поэтому Томский политехнический университет ведет постоянную работу по
привлечению в инженерные профессии талантливых школьников с более раннего возраста.
Одним из таких мероприятий стал проект «Юный инженер», который проводится совместно
с Департаментом образования Томской области и НП “Лифт в будущее”. Суть проекта в том,
чтобы студенты ТПУ, уже имеющие опыт в реализации инженерных проектов, готовили и
проводили учебные занятия со школьниками г. Томска и Томской области. Цель проекта
сделать доступным современное дополнительное образование для детей всего региона. А
также развивать практику наставничества, которая реализуется в ТПУ с 2012 г. и в 2018 г.
вошла в шорт-лист лучших практик на форуме “Наставник”.
Для знакомства с инженерными профессиями будущего с 2016 г. в ТПУ запущена игра
«Агенты будущего» (http://corpus-future.net/) - это образовательная online-система,
построенная
на
технологиях
игрового
моделирования,
геймификации
и
многопользовательского онлайн-обучения. Игра построена на выполнении квестов (заданий).
Каждое задание позволяет изучить аспект или технологии отдельной отрасли
инженерии/техники. В ходе прохождения сюжета школьник проходит путь к будущей
инженерной специальности в качестве исследователя, технолога, стратега или оператора.
Квест-задания проходят в энергоблоке, в виртуальных лабораториях, вычислительном центре
и других симуляторах.
Важным этапом в ходе подготовки к Олимпиаде НТИ стала Школа инженерных
проектов ТПУ (ШИП), во время которой школьники от 14 до 17 лет создавали макет узла
космического аппарата, макет спутника, могли разработать и реализовать отдельные
комплексы, которые по алгоритмам, разработанными школьниками, рассчитывают
оптимальные характеристики передачи, позволяющие снизить потери электроэнергии.
Целевая аудитория ШИП – учащиеся образовательных учреждений от 14 до 17 лет.
Преподаватели ТПУ выезжают к школьникам других городов с проектами, которые в течении
недели реализуют с ребятами. Тематики проектов: «Проектирование малых космических
аппаратов с использованием 3D моделирования». Результат: макет узла космического
аппарата и макет спутника, выполненный посредством 3D печати. «Технологии Smart Grid в
электросетях нового поколения». Результат: разработка и реализация отдельных комплексов
программно-аппаратных средств, которые по алгоритмам, разработанными школьниками,
рассчитывают оптимальные характеристики передачи, позволяющие снизить потери
электроэнергии. «Теплотехнологическая переработка биомассы в энергетические продукты и
энергию». Результат: собственный вариант теплотехнологической энергоустановки и
созданный на её основе экспериментальный стенд. План на 2018/19 уч. год разработка ШИП
по тематике «Газовый комплекс».
Со школьниками проводится много других интересных и полезных мероприятий:
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«Университетские субботы» - проект, позволяющий школьнику вникнуть в естественные и
точные науки (физика, химия, математика, информатика), узнать о потенциале ТПУ, его
лабораториях и передовых разработках. Здесь школьникам предоставляются физические
задачи с техническим содержанием, которые разрабатываются в колоборации с
преподавателями-физиками и преподавателями исследовательских школ (институтов).
Решение практических задач для школьников младших классов представлено в виде
красочного шоу. Такой подход позволяет школьникам увидеть законы физики в действии.
В ТПУ сформирована единая система довузовской подготовки инженернотехнического образования – подготовительные курсы ТПУ, профильные классы Газпрома,
центр занимательных наук «Склад ума».
Школьники имеют возможность работать в KIDsLAB, где проводится обучение в
кружках начального технического творчества, авиамодельном, стендового моделизма,
робототехники. KIDsLAB - это производственно-образовательная мастерская, где можно
изготовить практически все. Основной задачей KIDsLAb является помощь школьникам и
студентам первого курса в приобретении опыта изготовления инженерных предметов,
внедрения своей разработки - от идеи до создания прототипа, поиске маркетинговых решений
и создании инновационных продуктов.
Томский политехнический университет принимает участие в организации олимпиад,
входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2017/2018 учебного года:
1.
Интернет-олимпиада школьников по физике, целью олимпиады является
повышение качества знаний по физике, повышение мотивации к поступлению в технические
вузы. С 30.03.2017 г. олимпиада получила статус международной.
2.
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Участие в данной
олимпиаде дает возможность школьнику существенно расширить свой кругозор, получить
полное представление о тенденциях развития экономики и техники.
3.
Межрегиональная олимпиада школьников по математике САММАТ.
4.
Олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» мотивирует школьников для поступления в технические вузы и расширяет знания в
предметной области.
5.
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» дает возможность
учащимся попробовать себя в разных областях знаний, как в технических, так и в
гуманитарных, что способствует гармоничному развитию личности.
Также ТПУ является соорганизатором таких олимпиад, конкурсов и конференций как:
1.
Политехническая олимпиада по математике, физике, химии, информатике,
русскому языку, обществознанию, проводимая на территории стран СНГ. Данная олимпиада
нацелена на выявление талантливых абитуриентов в странах СНГ, развитие и проверку
глубоких знаний по предложенным дисциплинам.
2.
Олимпиада ПАО «Газпром», направленная на развитие креативного подхода к
решению инженерных задач, проверки знаний и мотивации к изучению газодобывающей
отрасли.
3.
Олимпиада для детей с ОВЗ. Совместно с ОГБОУ «Школа-интернат для
обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» в
декабре 2017 года проведена VI Межрегиональная дистанционная олимпиада школьников c
ограниченными возможностями здоровья, в которой приняли участие 600 школьников из 19
регионов РФ, Казахстана, Беларуси.
4.
Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ школьников
"Юные исследователи - науке и технике" направлена на выявление и развитие у молодежи
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание
необходимых условий для поддержки одаренной молодежи, распространение и
популяризация научных знаний среди молодежи.
5.
Региональные конкурсы «Мой выбор — химия», «От школьной физики – к
высоким технологиям», «Царица наук - математика», «Выбор будущего - информатика»
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направлены на стимулирование учителей химии, физики, математики и информатики в
школах за высокие показатели учеников в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) в
11 классах и во Всероссийских олимпиадах. В 2017 году приняли участие 263 учителя.
6.
Ежегодно летом с июня по август на базе ТПУ проводятся летние смены.
Каждая смена имеет свою тематику. Ребятам предлагают и усилить свои знания по
профильным для ТПУ предметам, и принять участие в проектной и исследовательской
деятельности, а также начать изучение китайского языка.
Дальневосточный Федеральный Университет
Дальневосточный Федеральный Университет регулярно проводит мероприятия по
привлечению абитуриентов, выявлению и поддержке талантливых школьников в области
инженерных и естественных наук.
1. Программы дополнительного образования:
Программы «Малых академий» для школьников 9-11 классов. В период с 2013 по 2017
годы было организовано 8 профильных инженерных и естественнонаучных «малых академий»
(охват школьников составил более 6000 человек):
●
малая инженерная академия;
●
школа юного системотехника;
●
школа юных биологов и экологов;
●
школа юных химиков;
●
школа юных математиков;
●
школа юных физиков;
●
школа юных программистов;
●
малая академия биомедицины по профилям: медицинское направление и
пищевые биотехнологические и биотехнические направления.
На базе Университета организованы курсы подготовки к ЕГЭ по профильным
предметам:
●
физика;
●
математика;
●
биология;
●
химия.
Важными мероприятиями для Университета являются краткосрочные интенсивные
программы, такие как «Тихоокеанская математическая школа». В марте 2017 года такой
интенсив прошли 59 школьников 10-11 классов со всего Приморского края.
2. Олимпиады и конкурсы:
В 2015 - 2016 уч. году в ДВФУ организовано и проведено 33 Олимпиады школьников:
в том числе 11 олимпиад, в которых ДВФУ является организатором и 22 олимпиады, в
которых университет выступает в роли региональной площадки.
В 2015-16 учебном году Дальневосточный федеральный университет послужил в
качестве региональной площадки для проведения Всероссийских олимпиад школьников
инженерной и естественно-научной направленности:
●
«Полуфинал Всероссийской командной школьной олимпиады по
программированию»;
●
Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный и региональный
этапы);
●
Межрегиональная Всероссийская олимпиада школьников «Ломоносов» по
биологии и математике (2016 год - 48 участников, из них – 1 победитель, 6 призеров из
территорий Приморского края, Хабаровского край, Республики Саха (Якутия));
●
Всероссийская «Объединенная межвузовская математическая олимпиада
школьников» по математике (2016 год – 24 участника из территорий Приморского края,
Хабаровского края, Амурской области);
●
Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» по технике и
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технологии кораблестроения и морской техники, машиностроению, технике и технологии
наземного транспорта, авиационной и ракетно-космической технике, технологии материалов,
ядерной энергетике, электронике, радиотехнике и системе связи (2016 год - 250 участников
(7 - 11 классы), призеры – 30, победители – 10);
●
Всероссийская «Северо-Восточная олимпиада школьников» по математике,
информатике и химии (2016 год - 36 участников, из них – 1 победитель, 9 призеров из
территорий Приморского края, Хабаровского края, Амурской области).
Дальневосточный федеральный университет также выступил как организатор
следующих олимпиад:
●
«Океан знаний» по математике, физике, химии, биологии, экологии.
●
Турнир юных программистов.
На протяжении 20 лет Университет выступает соорганизатором Регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников «Приморский интеллект» организованной на базе
ВДЦ «Океан» (500 участников ежегодно).
С 2012 года реализуется уникальная совместная образовательная программа ДВФУ и
ВДЦ «Океан» в рамках смены «Российский интеллект» для победителей и призеров
региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников и победителей/призеров
отборочного этапа олимпиады школьников «Океан знаний» 9, 10 и 11 классов (2015 год - 250
учащихся из 22 территорий, 2016 год - 400 учащихся из 21 территории России).
Структура отбора участников Олимпиады НТИ
Соревнование проходит в три этапа. Первый и второй отборочные этапы проходили с
октября по декабрь 2017 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), 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.
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 2016\17 в качестве волонтеров приняли участие победители и призеры
Олимпиады НТИ 2015\16, студенты первых курсов из различных регионов России. Участники
заключительного этапа 2016\17 из числа учеников одиннадцатого класса также выразили
желание принять участие в организации олимпиады и подготовке участников в качестве
волонтеров.
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В 2017/18 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, на конкурсном отборе на авиационную смену в ВДЦ «Океан», призёры и
победители профилей по «Интеллектуальным робототехническим системам» и «Беспилотным
авиационным системам» получают весомые бонусы (70 и 130 баллов соответственно). На
авиационную смену в «Артеке» получили приглашение лучшие участники профиля
«Беспилотные авиационные системы». Отбор на июльскую проектную смену в ОЦ «Сириус»
предполагает дополнительные баллы для призеров и победителей Олимпиады НТИ.

На фото: участники заключительного этапа Олимпиады во время торжественной церемонии закрытия.

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 2016/17 и 2017/18 таковыми
мероприятиями являлись: IT-хакатон GoTo, инженерно-конструкторские школы «Лифт в
будущее», всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» и World Skills
High Tech.
Подготовка участников
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. Все указанные материалы находятся в
свободном доступе и размещены на официальном сайте олимпиады, на страницах профилей в
разделе «Материалы для участников».
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Прошедшая олимпиада 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 проходит с широким освещением мероприятий в различных средствах
массовой информации (телевидение, печатные издания, электронные издания), среди которых
как узкопрофильные издания, аудитория которых включает школьников старших классов,
учителей, преподавателей в определенной научной среде, так и крупные федеральные издания
общего характера. Во время проведения отборочных этапов Олимпиада НТИ освещалась в
публикациях специализированных научных и общеобразовательных
порталов
(Занимательная робототехника, Дневник.ру, НИА Наука, Научная Россия, 5 углов,
Нейроновости), официальных региональных порталов (Калининград, Тюмень, Курск, Курган,
Тамбов, Мурманск, Новогород, Вологда и т.д.), в печатных изданиях («Качество
образования»). Заключительный этап Олимпиады НТИ проходил при участии журналистов
таких печатных изданий, как Российская газета, Комсомольская правда, Огонек, Сноб,
Известия, Учительская газета; федеральных телевизионных каналов (Первый канал, Россия
24), научно-популярных блогов Мел, Постоянная Планка, Химия-Просто, Первый научный.
Широкое освещение мероприятий заключительного этапа имеет своей целью
распространение информации среди потенциальных участников Олимпиады НТИ будущего
года - учеников 6-10 классов и направлено на привлечение талантливых школьников со всей
России. Список лучших материалов об олимпиаде: http://nti-contest.ru/publications/.
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ПРОФИЛЬ
«ИНЖЕНЕРНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»
Профиль «Инженерные биологические системы» в 2017/18 учебного года состоял из
двух треков для двух возрастных групп (9 класс и 10-11 классы). Трек 9-х классов посвящен
исследованию, проектированию и работе с биологическими системами. Решаемые задачи требуют
компетенций участников в области ботаники, зоологии, питательных цепей и переносе энергии в
природе. Трек 10-11-х классов посвящен работе с биологическими объектами на молекулярном
уровне. Задания были ориентированы на молекулярную биологию, цитологию и генетику.
В ходе двухэтапного заочного отбора удается отобрать участников, которые не только
обладают необходимыми знаниями в требуемых областях химии и биологии, но и участников,
которые способны решать новые задачи, выходящие за рамки школьного курса, и работать в
команде.
Первый отборочный тур проводится индивидуально в сети Интернет (платформа Stepik),
работы оцениваются автоматически средствами системы онлайн-тестирования. Для каждой
возрастной группы предлагается свой набор задач по химии и биологии. В общей сложности, на
решение задач первого отборочного этапа участникам выделяется ~1 месяц, в течение которого
участникам предоставляется 3 попытки. В ходе проведения первого этапа проверяются базовые
компетенции участников, без которых дальнейшее решение более сложных межпредметных задач
невозможно.
Второй отборочный этап проводится в командном формате в сети интернет (платформа
Stepik). Продолжительность второго отборочного этапа — 1,5-2 месяца. Второй этап носит
междисциплинарный характер и в упрощенной форме воссоздает реальные типовые инженерные
и биологические задачи, которые участникам необходимо будет решать на финале.
В ходе проведения второго этапа участникам приходится решать задачи, выходящие за
рамки стандартного школьного курса, в связи с чем, школьникам приходится осваивать новые
темы самостоятельно. Для этого им предоставляется список обучающих материалов и статей.
Помимо этого, на втором этапе школьникам предлагаются онлайн-курсы и хакатоны, в рамках
которых команды могут освоить базовые практические подходы, которые им пригодятся при
решении командных заданий финального тура.
На данном этапе командная работа позволяет разделить обязанности между участниками,
и каждый может разобраться с вопросом из области, которая ему более понятна. Решение должно
быть командным, ответ принимается только от одного участника команды.
Заключительный этап профиля ИБС состоит из двух частей: индивидуальное решение
задач по предметам (химия, биология) и командное решение инженерно-биологических задач. Для
каждой возрастной группы (9 и 10-11 классы) предлагается свой набор задач по химии и биологии.
В командной части заключительного этапа участники решают конкретную задачу, относящуюся к
ключевым направлениям развития современной науки и реальных представителей
фармацевтических и биотехнологических компаний. В 2017/2018 гг. участники 9-х классов
работали с закрытыми биологическими системами трех направлений: аквакультура (рыба),
гидропоника (растения) и биофильтр (бактерии и фильтраты-беспозвоночные). Участникам в ходе
финальных испытаний необходимо было решать как практические задачи (работа с аквапонными
установками, отслеживание параметров, балансировка систем), так и теоретические задачи
(разработка систем автоматизации основных процессов, расчет оптимальных параметров систем
и т.д.). Предложенные задачи требовали наличия в командах компетенций в области ботаники,
зоологии, алгоритмирования и навыков работы с измерительным оборудованием и реагентами.
Участники 10-11 классов решали задачу поиска и практического выделения мутирующего гена,
ассоциированного с риском развития онкологического заболевания. Для этого участникам
необходимо было решать как теоретические задачи (поиск мутаций по базам данных, поиск генов,
подбор праймеров), так и практические: выделение гена и детекция результатов при помощи ПЦР.
Задачи 10-11кл требовали от участников компетенций в области молекулярной биологии,
биоинформатики, а также практических навыков стерильной работы в лаборатории.
Таким образом, в ходе выполнения командной части финального тура участникам необходимо
было в сжатые сроки решать реальные междисциплинарные задачи и применять разнообразные
новые навыки и знания, что невозможно сделать финалисту в одиночку, а становится возможным
только при командной работе.
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§1 Первый отборочный этап
1.1 Первая попытка. Задачи по химии (10-11 класс)
Задача 1.1.1 (1 балл)
Задание:
Определите, при взаимодействии 1 грамма какого металла с 100 мл 4М
хлороводородной кислотой выделяется 1224 мл (н.у.) водорода. В ответе укажите символ
металла в Периодической таблице.
Ответ:
Al
Задача 1.1.2 (1 балл)
Задание:
Выберите сокращенно-ионное
уравнению:
А) BaCl2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2HCl

уравнение,

соответствующее

молекулярному

1) Ba2+ + SO42- = BaSO4↓

Б)Ba(OH)2 +H2SO4 = BaSO4↓ + H2O
В)CaCO3 +2HCl =CaCl2 +H2O +CO2↑
Г)Na2CO3 +2HCl =2NaCl +H2O +CO2↑

2) 2H+ +CO32- =H2O+ CO2↑

Ответ:
Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.1.3 (1 балл)
Задание:
При изучении раствора K4[Fe(CN)6] было обнаружено, что в растворе с концентрацией
0,1 моль содержится 0,507 моль частиц. Выберите из списка уравнение (набор уравнений),
описывающих процесс диссоциации этой соли.
1.
[Fe(CN)5]3-→ [Fe(CN)4]2- + CN2.
[Fe(CN)6]4-→ Fe2+ + 6CN3.
K4[Fe(CN)6] ⇌ 4 K+ + [Fe(CN)6]44.
[Fe(CN)6]4-→ [Fe(CN)5]3- + CN5.
[Fe(CN)5]3-⇌[Fe(CN)4]2- + CN6.
[Fe(CN)6]4-⇌[Fe(CN)5]3- + CN7.
[Fe(CN)6]4⇌ Fe2+ + 6CN8.
K4[Fe(CN)6] → 4 K+ + [Fe(CN)6]4Ответ:
5, 6, 8
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Задача 1.1.4 (1 балл)
Задание:
Подберите восстановитель из списка к окислителю в правой колонке
Fe и Cu
AgNO3
Ag
Ag и Fe
Cu
Нет в списке

FeCl2

Cu и Ag
Fe

CuCl2

Ответ:
Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.1.5 (1 балл)

1.
2.
3.
4.

Задание:
Расположите в порядке возрастания растворимости в воде при с.у.:
Сульфат серебра
Бром
Сульфат меди (II)
Серная кислота

Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.1.6 (1 балл)
Задание:
(Участникам предлагалось выбрать один вариант из списка, раскрывающегося по клику
в пропуске. Место пропусков и правильные ответы приведены в тексте задания. Варианты
ответов для каждого пропуска - в таблице ниже)
Выберите для каждого вещества продукты его реакции с мелкодисперсным Сr2O3 .
Необходимо выбрать продукты реакции, содержащие хром.
СaO (порошок, нагревание): ( 1- Ca(CrO2)2)
HCl: (2-CrCl3)
KOH (раствор): (3-K3[Cr(OH)6])
K2CO3 (порошок, нагревание): (4-KCrO2)
H2SO4: (5-Cr2(SO4)3)
NaHCO3(порошок, нагревание): (6-Не реагирует)
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Варианты ответа:
1
2
Cr(OH)2
NaCrO2
Cr(OH)3
Na2CrO4
Ca(CrO2)2
CrCl2
Сa[Cr(OH)4]2 CrCl3
CaCrO4
CrCl6
Не реагирует Не
реагирует

3
Cr(OH)2
Cr(OH)3
K2[Cr(OH)4]
KCrO2
K3[Cr(OH)6]
K2CrO4

4
Cr(OH)2
Cr(OH)3
K2[Cr(OH)4]
KCrO2
K3[Cr(OH)6]
K2CrO4

5
NaCrO2
Na2CrO4
KCrO2
Cr2(SO4)3
CrSO4
K2CrO4

6
Cr(OH)2
Cr(OH)3
NaCrO2
Na2CrO4
Не реагирует

Не реагирует Не реагирует Не реагирует

Задача 1.1.7 (1 балл)

1.
2.
3.
4.

Задание:
Расположите в порядке возрастания растворимости в воде:
Пентан
Пентиловый спирт
Хлорид натрия
Метанол

Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.1.8 (1 балл)
Задание:
(Участникам предлагалось выбрать один вариант из списка, раскрывающегося по клику
в пропуске. Место пропусков и правильные ответы приведены в тексте задания. Варианты
ответов для каждого пропуска – в таблице ниже)
Укажите условия реакции предложенных веществ с SiO2:
MnO2 (1-Не реагирует)
HF (2- В растворе)
KOH (3- Нагревание (сплавление))
K2SO4 (4-Не реагирует)
Na2CO3 (5- Нагревание (сплавление))
NaHCO3 (6-Не реагирует)
Варианты ответа:
1
2
Нагревание
Нагревание
(сплавление) (сплавление)
В растворе
В растворе
Не реагирует Не реагирует

3
Нагревание
(сплавление)
В растворе
Не реагирует

4
Нагревание
(сплавление)
В растворе
Не реагирует

5
Нагревание
(сплавление)
В растворе
Не реагирует

6
Нагревание
(сплавление)
В растворе
Не реагирует

Задача 1.1.9 (1 балл)
Задание:
(Участникам предлагалось выбрать один вариант из списка, раскрывающегося по клику
в пропуске. Место пропусков и правильные ответы приведены в тексте задания. Варианты
ответов для каждого пропуска - в таблице ниже)
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Выберите из списка полифункциональные соединения и соотнесите с названиями
соединений состав функциональных групп
Фруктоза: Функциональная группа 1 (1- ОН- или -С(О)-) Функциональная группа 2 (2ОН- или -С(О)-)
Глюкоза: Функциональная группа 1 (3- ОН- или CHO-) Функциональная группа 2 (4- ОНили CHO-)
Глицин: Функциональная группа 1 (5- COOH- или NH2-) Функциональная группа 2 (6COOH- или NH2-)
Молочная кислота: Функциональная группа 1 (7- ОН- или COOH- ) Функциональная группа
2 (8- ОН- или COOH-)
Рибоза: Функциональная группа 1 (9- ОН- или CHO-) Функциональная группа 2 (10- ОН- или
CHO-)
Варианты ответа:
ОНCHOCOOHNH2-СОО-С(О)Задача 1.1.10 (1 балл)
Задание:
(Участникам предлагалось выбрать один вариант из списка, раскрывающегося по клику
в пропуске. Место пропусков и правильные ответы приведены в тексте задания. Варианты
ответов для каждого пропуска - в таблице ниже)
Мыло можно получить реакцией жира с раствором щелочи.
Это реакция (1- щелочного гидролиза сложного эфира). При этом сырьем чаще всего
является (2- тристеарат глицерина). Если в качестве сырья использовать растительное масло,
то продукт будет содержать (3- ненасыщенные связи). Для выделения мыла понижают его
растворимость, для чего в смесь добавляют (4- насыщенный раствор хлорида натрия). Второй
продукт процесса получения мыла - (5- глицерин).
Варианты ответа:
1
2
кислотного
стеарин
гидролиза
сложного эфира
щелочного
вазелин
гидролиза
сложного эфира
этерификации
парафин
сублимации

тристеарат
глицерина
нефть

3
ненасыщенные
связи
только
насыщенные
связи
жирные
кислоты

Задача 1.1.11 (1 балл)
Задание:
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4
раствор
гидроксида
натрия
насыщенный
раствор хлорида
натрия
раствор
силиката натрия
этанол (раствор
этанола)
раствор кислоты

5
глицерин
этанол (раствор
этанола)
раствор кислоты

Сопоставьте состав соли, среду водного раствора соли и окраску раствора индикатора
в этом растворе
Нитрат цинка: Среда раствора: (1- Кислая) Цвет индикатора: (2-Метиловый оранжевый –
красный)
Карбонат натрия: Среда раствора: (3- Основная) Цвет индикатора: (4- Фенолфталеин –
малиновый или Метиловый оранжевый – желтый )
Хлорид аммония Среда раствора: (5- Кислая) Цвет индикатора: (6- Метиловый оранжевый –
желтый)
Варианты ответа:
1
2
3
4
5
6
Кислая
Метиловый
Кислая
Метиловый
Кислая
Метиловый
оранжевый
–
оранжевый
–
оранжевый
–
красный
красный
красный
Основная Фенолфталеин – Основная Фенолфталеин – Основная Фенолфталеин –
малиновый
малиновый
малиновый
Метиловый
Метиловый
Метиловый
оранжевый
–
оранжевый
–
оранжевый
–
желтый
желтый
желтый
Задача 1.1.12 (1 балл)
Задание:
(Участникам предлагалось вписать правильные ответы в места пропусков. Пропуски и
правильные ответы указаны в тексте задания)
В школьной лаборатории для нагревания веществ часто используется спиртовка.
Нагрев происходит за счет выделения теплоты, выделяющейся в ходе реакции горения
этанола:
С2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O + 1367 кДж
Рассчитайте количество теплоты (Дж), необходимое для нагревания от комнатной
температуры (25оС) до кипения 1000 г воды (теплоемкость примите 4,2 Дж/грамм град). (1315000)
Сколько моль этанола необходимо сжечь для этого? (округлите ответ до сотых) (2- 0,23 )
Какова объем этого этанола (примите плотность этанола равной 0,8 г/мл) (округлите ответ до
мл) (3- 13).
Ответ:
Пропуски и правильные ответы указаны в тексте задания
Задача 1.1.13 (1 балл)
Задание:
Закончите схемы процессов
KMnO4 + K2SO3 + H2SO4 → (1- K2SO4 + MnSO4 + H2O)
KMnO4 + SO2 (избыток) + H2O → (2- K2SO4 + MnSO4 + H2O)
KMnO4 + K2SO3 + KOH → (3- K2SO4 + K2MnO4 + H2O)
Варианты ответа:
(Для всех пропусков одинаковы):
K2SO4 + MnSO4 + H2O
K2SO4 + MnO2 + H2O
K2SO4 + K2MnO4 + H2O
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K2SO4 + Mn(SO4)2 + H2O
K2SO4 + MnSO4 + KOH
Задача 1.1.14 (1 балл)
Задание:
Определите молярную массу вещества, если известно, что при сгорании образца массой
1,5 грамма образуется 227 мл (н.у.) азота, 1816 мл (н.у.) углекислого газа и 2,2 мл воды
Ответ:
74
Задача 1.1.15 (1 балл)
Задание:
Установите соответствие между лабораторной процедурой и химической посудой
(оборудованием), необходимой для ее выполнения:
Химическая воронка с фильтром
Отделение осадка от раствора
Пробирка Ландольта
Весы
Мерный цилиндр
Измерение объема жидкости
Ступка
Измельчение твердых веществ
Фарфоровая чашка
Прокаливание твердых веществ
Круглодонная колба
Химический стакан (термостойкий)
Делительная воронка
Разделение несмешивающихся
жидкостей
Фарфоровая пластина
Ответ:
Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой попытке
участника решить задачу.

1.2 Первая попытка. Задачи по химии (9 класс)
Задача 1.2.1 (1 балл)
Задание:
Рассчитайте, сколько мл (н.у.) водорода выделяется при реакции кислоты с металлом
Ответ задачи округлите до сотых. В ответе указывайте только число.
Кислота: 10 мл 4M HCl
Металл: 5,4 г Al
Объем водорода:
Ответ:
448
Задача 1.2.2 (1 балл)
Задание:
Исходя из положения атомов селена и радия в Периодической системе, выберите из
списка формулу(ы) возможных соединений радия и селена и корректные утверждения
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Формула возможного соединения радия и селена: (1- RaSe). В этом соединении
отрицательную степень окисления будет иметь: (2- Атом селена). Это соединение называется:
(3- Селенид радия)
Варианты ответа:
1
Ra2Se
Ra2Se3
RaSe
RaSe2
RaeS3

2
Атом радия
Атом селена
Оба атома
Ни один из атомов

3
Селенид радия
Селенит радия
Селенат радия
Радиат селена
Радиит селена

Ответ:
Правильный ответ приведен в скобках.
Задача 1.2.3 (1 балл)
Задание:
Расположите в порядке возрастания растворимости в октане (бензине):
Оксид кремния (IV)
Хлорид цезия
Оксид углерода (II)
Бром
Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.2.4 (1 балл)
Задание:
Сопоставьте состав смесей, которые необходимо разделить и методы разделения
Сахар и сера
Растворение+фильтрование
Поваренная соль и вода
Выпаривание
Вода и этиловый спирт
Дистиляция
Ответ:
Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.2.5 (1 балл)
Задание:
В следующей цепочке химических превращений укажите, какие вещества обозначены
буквами X,Y и Z:
CuCl2 + NaOH → Х
Х → (нагрев) Y
Y + H2SO4 → Z
Вещество Х: (1- Гидроксид меди (II))
Вещество Y: (2- Оксид меди (II))
Вещество Z: (3- Сульфат меди (II))
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Варианты ответа (для всех пропусков одинаковы):
Хлорид меди (II)
Сульфат меди (II)
Гидроксид меди (II)
Сульфат меди (I)
Оксид меди (I)
Оксид меди (II)
Задача 1.2.6 (2 балла)
Задание:
Сопоставьте вещества с продуктами их реакции с ZnO при указанных условиях

H2O

Вещества

Продукты реакции
Не реагирует

СaO, нагревание (сплавление)

CaZnO2

NaOH, нагревание (сплавление)

Na2ZnO2

NaOH, в растворе

Na2[Zn(OH)4]

K2CO3, нагревание (сплавление)

K2ZnO2

H2SO4, в растворе

ZnSO4

Ответ:
Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой попытке
участника решить задачу.)
Задача 1.2.7 (1 балл)
Задание:
Для атома серы выберите число неспаренных электронов в невозбужденном состоянии,
высшую валентность, степень окисления в соединении с водородом
Число неспаренных электронов в невозбужденном состоянии: (1- 2)
Высшая валентность: (2- VI)
Cтепень окисления в соединении с водородом: (3- -2)

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Варианты ответа:
2
3
I
-4
II
-3
III
-2
IV
-1
V
0
VI
+1
VII
+2
VIII
+3
+4
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+5
+6
Задача 1.2.8 (2 балла)
Задание:
(Участникам предлагалось вписать правильные ответы в места пропусков. Пропуски и
правильные ответы указаны в тексте задания)
Укажите, какие металлы из приведенного ниже списка будут реагировать с водой и
раствором хлороводородной кислоты:
Ag, Ca, Fe, Li, Zn, Ra, Au, Cr, Cu
В ответе укажите металлы, подходящие в данную категорию. Разделяйте их
обозначения запятой и пробелом (так, как написано выше), но после последнего в ответе
металла ни пробел, ни запятая не ставятся. Если Вы считаете. что в данную категорию не
подходит ни один из металлов, поставьте знак " - ".
Реагируют только с водой: (- )
Реагируют и с водой, и с раствором хлороводородной кислоты: (Ca, Li, Ra)
Реагируют только с раствором кислоты: (Fe, Zn, Cr)
Не реагируют ни с водой, ни с раствором кислоты: (Ag, Au, Cu)
Ответ:
Правильным считался ответ, содержащий все металлы в произвольном порядке.
Задача 1.2.9 (2 балла)
Задание:
Рассчитайте, сколько граммов пентагидрата сульфата меди (медного купороса)
необходимо взять, чтобы приготовить 100 мл 3% раствора (плотность раствора примите за 1
г/мл). Ответ округлите до десятых.
Ответ:
4,7
Задача 1.2.10 (3 балла)
Задание:
Рассчитайте массу осадка, который выпадет при пропускании 450 мл (н.у.) углекислого
газа через 500 мл 0,03М раствора гидроксида кальция.
Ответ:
1

1.3 Первая попытка. Задачи по биологии (10-11 класс)
Задача 1.3.1 (1 балл)
Задание:
Клетки окрашены метиленовым синим. Как отличить клетку бактерии от клетки
растения, глядя в микроскоп на увеличении 1000?
a)
наличию ядра
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b)
c)
d)
e)

размеру
наличию митохондрий
наличию хлоропластов
различить нельзя

Ответ:
a, b, d
Задача 1.3.2 (1 балл)
Задание:
Выберете функции фосфолипидов:
a)
регуляторная
b)
барьерная
c)
сигнальная
d)
структурная
e)
Энергетическая
Ответ:
a, b, c, d
Задача 1.3.3 (1 балл)
Задание:
Какую функцию выполняет органелла, изображенная на рисунке?

a)
b)
c)
d)
e)

синтез крахмала
запас гликогена
контроль жизнедеятельности клетки
циклический транспорт электронов
улавливание квантов света при помощи каротина

Ответ:
a, d
Задача 1.3.4 (1 балл)
Задание:
Какие вещества участвуют в фотосинтезе?
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a)
b)
c)
d)
e)

углекислый газ
гликоген
НАДФН
ацетилКоА
Фикоэритрин

Ответ:
a, c, e
Задача 1.3.5 (1 балл)
Задание:
Почему различается у бактерий окраска по Граму?
a)
из-за различного содержания гликопротеина
b)
из-за различного содержания фосфолипидов
c)
из-за различного количества мембран
d)
из-за различного количества пептидогликана
e)
из-за различного элементного состава мембран
Ответ:
C
Задача 1.3.6 (1 балл)
Задание:
Нейтральные аминокислоты могут иметь:
a)
одну карбоксильную группу и одну аминогруппу
b)
более чем одну аминогруппу
c)
более чем одну карбоксильную группу
d)
одну карбоксильную группу и две аминогруппы
Ответ:
a, b, c
Задача 1.3.7 (1 балл)
Задание:
На рисунке ниже изображен трансляционный комплекс. Какое из этих утверждений
неверное?
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a)
b)
c)
d)
e)

(A) 5’-конец мРНК
(B) направление движения рибосомы
(Ц) антикодон тРНК
(D) 5’-конец тРНК
(E) С-конец растущей полипептидной цепи

Ответ:
e
Задача 1.3.8 (1 балл)
Задание:
Какую информацию можно получить из картирования хромосом?
a)
узнать о наличии точечных мутаций
b)
определить пол
c)
узнать об обменах участков между хромосомами
d)
узнать о наличии делеций
e)
все вышеперечисленное
Ответ:
b, c
Задача 1.3.9 (1 балл)
Задание:
РНК в клетке эукариот нельзя обнаружить:
a)
в ядре
b)
в цитоплазме
c)
в аппарате Гольджи
d)
в лизосоме
e)
встроенной в мембрану клетки
Ответ:
c, e
Задача 1.3.10 (1 балл)
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Задание:
К каким последствием приведет делеция двух выделенных нуклеотидов в гене
...АУГАЦЦГГЦЦГАЦГААГЦАГЦГЦУАAЦГА...? Подсказка: в этом задании нужно
учитывать старт и стоп кодоны.

a)
b)
c)
d)
e)

точечная замена аминокислоты
перестановка участка гена - замена нескольких аминокислот
сдвиг рамки считывания
множественная замена аминокислот
появление стопкодона и синтез укороченного белка

Ответ:
c, d, e

Задача 1.3.11 (1 балл)
Задание:
При трансляции на рибосоме одновременно могут находится:
1. одна или две молекулы тРНК
2. три молекулы тРНК
3. одна молекула мРНК
4. полипетидная растущая цепь
5. Три разных типа молекул РНК
Ответ:
1, 3, 4, 5
Задача 1.3.12 (1 балл)
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Задание:
Если частота встречаемости альбиносов в популяции 1:2500, то частота рецессивного
гена по Харди-Вайнбергу:
a)
0,96
b)
0,02
c)
0,04
d)
0,98
e)
0,004
Ответ:
b
Задача 1.3.13 (2 балла)
Задание:
Скрещивание между собой двух морских свинок, отличающихся вихрастой шерстью,
дало 18 вихрастых и 5 гладких потомков. Какая часть вихрастых потомков гетерозиготна по
этому признаку?
Ответ:
12/12,00
Решение.
P: Aa x Aa; F1: 1AA + 2Aa (18), 1aa (5). 2*(18+5)/4 = 2*5.75 ≃ 2*6=12
Задача 1.3.14 (2 балла)
Задание:
В последовательности ДНК произошла точечная мутация, в результате белок потерял
свою активность. Даны антикодоны тРНК, определите по ним, какая мутация произошла в
белке. В ответе запишите последовательность аминокислот мутировавшего белка согласно
таблице (латиницей, без пробелов и знаков препинания).
Антикодоны тРНК: АГА, ЦГА, ГЦА, АЦА->УЦА, УЦУ
Ответ:
SARSR
Пояснение:
По тРНК строим иРНК: УЦУ-ГЦУ-ЦГУ-АГУ-АГА, по таблице определяем
аминокислоты: ser-ala-arg-ser-arg
Задача 1.3.15 (2 балла)
Задание:
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Известно, что средняя масса аминокислоты 110 а.е.м. В последовательности ДНК
произошла делеция двух нуклеотидов (в скобках), в результате синтезируемый пептид
получился короче. Определите массу конечного пептида. Ответ запишите в виде целого числа.
3’-ТАЦ-ТЦЦ-Т(АА)-ГЦЦ-АЦТ-ГЦЦ-ТГЦ-ТГА-ЦТА-ЦЦЦ-ТГГ-ЦЦГ-ЦЦЦ-АЦЦТЦЦ-ЦЦГ-ЦЦГ-АГТ-ТЦА-ЦЦЦ-ЦТГ-ЦГГ-ТГЦ-5’
Ответ:
770
Решение:
После делеции АА происходит сдвиг рамки считывания: ТАЦ-ТЦЦ-ТГЦ-ЦАЦ-ТГЦЦТГ-ЦТГ-ЦТГ-АЦТ. АЦТ - стоп-кодон, поэтому кол-во триплетов - 7, масса пептида
7*110=770 а.е.м.
Задача 1.3.15 (2 балла)
Задание:
Дана последовательность пептида: Phe-Ala-Gly-Leu-Cys. Определите, сколькими
способами можно восстановить кодирующую область ДНК?
Ответ:
384
Решение:
По таблице генетического кода: 2*4*4*6*2=384

1.4 Первая попытка. Задачи по биологии (9 класс)
Задача 1.4.1 (1 балл)
Задание:
Какие из приведенных животных относятся к анамниям?

a)

b)
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c)

d)

e)

Ответ:
a, b, e
Задача 1.4.2 (1 балл)
Задание:
Пример открытой экосистемы:
I. Пруд в лесу
II. Аквариум с одной рыбой на подоконнике
III. Ботанический сад МГУ
Ответ:
I, III
Задача 1.4.3 (1 балл)
Задание:
На приведенной схеме выберете организмов - четвертичных консументов:
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a)
b)
c)
d)
e)

лиса
крыса
чайка
лиса, чайка и моевка
лиса и тупик

Ответ:
a, b, c
Задача 1.4.5 (1 балл)
Задание:
На рисунке представлена электронная фотография растительной клетки. Какое(ие)
утверждение(я) верно(ы)?

a)
b)

Хлорофилл находится в структуре с обозначением 3
Под цифрой 1 обозначено ядро, которое есть у всех эукариотических

c)
d)
e)

Цифрой 4 обозначена плазматическая мембрана
Общая часть и животной и растительной клеток - цитоплазма
Растительная клетка непостоянной формы

организмов
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Ответ:
a, d
Задача 1.4.5 (1 балл)
Задание:
“Цветение” лужи скорее всего вызывает(ют):
I. Хламидомонада
II. Спирогира
III. Улотрикс
IV. Вольвокс
Ответ:
I
Задача 1.4.6 (1 балл)
Задание:
Крахмалистые семена используются:
a)
для получения муки и круп
b)
для производства лаков и красок
c)
для производства масел
d)
как источник аминокислот для организма
e)
для всего из вышеперечисленного
Ответ:
a
Задача 1.4.7 (1 балл)
Задание:
Какого органоида не будет в клетке медузы?
a)
хлоропласта
b)
вакуоли
c)
митохондрии
d)
ядра
e)
клеточной стенки
Ответ:
a, e
Задача 1.4.8 (1 балл)
Задание:
Что из перечисленного ниже для плавательного пузыря речного окуня не характерно?
a)
образуется у зародыша как вырост кишечника
b)
расположен под кишечником
c)
у взрослых рыб не связан с кишечником
d)
теряет связь с кишкой на стадии личинки
e)
заполнен газом, полупрозрачный
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Ответ:
b
Задача 1.4.9 (1 балл)
Задание:
Процесс выделения у инфузории туфельки характеризуется некоторыми
особенностями. Что из нижеперечисленного связано не с процессом выделения, а с другим
проявлением жизнедеятельности инфузории туфельки?
a)
переваривание пищи в вакуоли
b)
удаляются вредные продукты обмена веществ
c)
осуществляется двумя сократительными вакуолями
d)
удаляемые вещества поступают в сократительную вакуоль по
приводящим канальцам
e)
непереваренные остатки пищи удаляются через порошицу
Ответ:
a, e
Задача 1.4.10 (1 балл)
Задание:
С помощью какого(их) метода(ов) можно изучить химический состав клетки?
I. Световой микроскопии
II. Биохимический метод
III. Метод рентгеноструктурного анализа
Ответ:
II
Задача 1.4.11 (1 балл)
Задание:
Какие органеллы имеют двойную мембрану?
a)
лизосома
b)
сократительная вакуоль
c)
ЭПР
d)
плазматическая мембрана животных
e)
верного ответа нет
Ответ:
e
Задача 1.4.12 (1 балл)
Задание:
Какой макроэлемент входит в состав РНК?
a)
кальций
b)
фосфор
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c)
d)
e)

азот
калий
селен

Ответ:
b,c
Задача 1.4.13 (2 балла)
Задание:
Введите пропущенное слово в конце фразы:
" Графическая модель величины потока энергии через последовательные трофические
уровни представляется в виде ________ энергии "
Ответ:
Пирамиды
Задача 1.4.14 (3 балла)
Задание:
Численность потребителей третьего трофического уровня на участке тропического леса
составляет 40 особей со средней биомассой особи 65 кг. Подсчитайте массу валовой
первичной продукции, которая расходуется на поддержание жизнедеятельности этих
животных, при условии, что траты на дыхание продуцентов составляют 68%? Переход
биомассы с первого трофического уровня на второй равен 15%, а со второго на третий — 7%.
Ответ округлите до целых.
Ответ:
707486
Решение:
III ур-нь – 40*65=2600 кг, II ур-нь – 2600*100/7=37143 кг, I ур-нь –
(100*37143/15)*100/35=707486
Задача 1.4.15 (3 балла)
Задание:
Чтобы прокормиться, белому полярному медведю необходимо 16000 ккал в день.
Предположим, что белый медведь питается исключительно нерпами, которые в свою очередь
питаются только рыбой. Сколько рыб необходимо (калорийность одной рыбы - 20000 ккал)
съесть нерпам, чтобы прокормить одного медведя в течение года, если переход биомассы со
второго трофического уровня на третий - 8%, а с третьего на четвертый - 10%. Ответ округлите
до целых.
Ответ:
36500
Решение:
(16000*365*10*100/8)/20000=36500
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1.5 Вторая попытка. Задачи по химии (10-11 класс)
Задача 1.5.1 (1 балл)
Задание:
Оксид элемента содержит 68,6 масс.% кислорода. Определите элемент, в ответе
укажите название элемента .
Ответ:
Бор (регистр букв не учитывался)
Задача 1.5.2 (1 балл)
Задание:
Укажите, соответствует ли предложенное сокращенно-ионное
молекулярному:
Cокращенно-ионное уравнение: Ag⁺ + Cl⁻= AgCl↓
Молекулярное уравнение:
AgNO₃+ HCl = AgCl↓ + HNO₃ (1- соответствует)
Ag₂O + HCl = AgCl↓ + H₂O (2- не соответствует)
AgNO₃ + NaCl = AgCl↓ + NaNO₃ (3- соответствует)
AgI↓ + HCl = AgCl↓ + HI (4- не соответствует)
Cокращенно-ионное уравнение: 2H⁺ +CO₃²⁻=H₂O+ CO₂↑
Молекулярное уравнение:
СaСO₃+H₂SO₄ = СaSO₄↓ + H₂O + CO₂↑ (5- не соответствует)
CaCO₃ +2HCl =CaCl₂ +H₂O +CO₂↑ (6- не соответствует)
Na₂CO₃ +2HCl =2NaCl +H₂O +CO₂↑ (7- соответствует)

уравнение

Варианты ответа (для всех пропусков одинаковы):
соответствует
не соответствует
Задача 1.5.3 (1 балл)
Задание:
При изучении раствора Na3[Сr(OH)6] было обнаружено, что в растворе с концентрацией
0,1 моль/литр содержится 0,418 моль/литр частиц. Выберите из списка уравнение (набор
уравнений), описывающих процесс диссоциации этой соли
1.
Na3[Сr(OH)6] ⇌ 3Na+ + [Сr(OH)6]32.
Na3[Сr(OH)6] → 3Na+ + [Сr(OH)6]33.
[Сr(OH)6]3- → Сr3+ + 6OH4.
[Сr(OH)6]3- ⇌ Сr3+ + 6OH5.
[Сr(OH)6]3- ⇌ [Сr(OH)5]2- + OH6.
[Сr(OH)6]3- → [Сr(OH)5]2- + OHОтвет:
2,5

Задача 1.5.4 (1 балл)
Задание:
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Подберите из списка окислитель (окислители), способные взаимодействовать с
указанным металлом при комнатной температуре (10-30°С)
Кальций (1- Все приведенные окислители)
Цинк (2- Все приведенные окислители)
Железо (3- Раствор соляной кислоты / Конц. соляная кислота) (4- Раствор соляной кислоты /
Конц. соляная кислота)
Золото (5- Не реагирует ни с одним из этих окислителей)
Варианты ответа (для всех пропусков одинаковы):
Раствор соляной кислоты
Конц. серная кислота
Конц. соляная кислота
Не реагирует ни с одним из этих окислителей
Все приведенные окислители
Задача 1.5.5 (1 балл)
Задание:
Расположите растворы в порядке увеличения температуры кипения (молярные
концентрации растворов одинаковы):
1.
Раствор сахара в гексане
2.
Раствор сахара в спирте
3.
Раствор сахара в воде
4.
Раствор поваренной соли в воде
Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.5.6 (1 балл)
Задание:

В колбу Вюрца поместили оксид марганца (IV), в воронку – конц. раствор HCl. Раствор
кислоты по каплям прибавляют к порошку оксида марганца (IV).
Для протекания реакции необходимо (1-нагреть) реакционную смесь. В ходе реакции
выделяется (2-желто-зеленый) газ. Раствор этого газа в воде имеет (3-кислотную) среду. Если
прибавить к этому раствору раствор KI, то (4-появляется коричневое окрашивание раствора).
Если к полученной смеси добавить гексан и встряхнуть, то мы получим двухфазную систему,
в которой слой гексана (5- верхний слой) окрасится в (6-розовый) цвет, а водный слой будет
бесцветным.
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Варианты ответа:
1
2
нагреть
бурый
Охладить

Осветить

3
кислотную

4
Раствор
обесцвечивается
желтоНейтральную появляется
зеленый
коричневое
окрашивание
раствора
Бесцветный основную
Выделяется газ
фиолетовый
Выпадает
осадок

5
верхний
слой
Нижний
слой

6
Голубой
Розовый

Желтый
зеленый

Задача 1.5.7 (1 балл)
Задание:
Расположите водные растворы в порядке увеличения температуры замерзания
(молярные концентрации растворов одинаковы)
Подсказка: чем в растворе выше концентрация частиц, тем сильнее отличается
температура замерзания раствора от температуры замерзания растворителя
1.
Раствор хлорида алюминия в воде
2.
Раствор хлорида кальция в воде
3.
Раствор уксусной кислоты в воде
4.
Раствор этанола в воде
5.
Вода
Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.5.8 (1 балл)
Задание:
Выберите из списка вещества, которые реагируют с SnO , и поставьте им в соответствие
продукты реакции из списка
СaO, сплавление (1-Ca(SnO₂))
HCl (2-SnCl₂)
KOH в растворе (3-K₂[Sn(OH)₄])
K₂CO₃, сплавление (4-K₂SnO₂)
H₂SO₄ (5- SnSO₄)
К₂SO₄ (6- Не реагирует)
Варианты ответа:
1
2
Sn(OH)₂
Sn(OH)₂
Sn(OH)₄
Sn(OH)₄
Ca(SnO₂)
SnCl₂
Сa[Sn(OH)₄]₂ SnCl₄
Не реагирует Не реагирует

3
Sn(OH)₄
K₂[Sn(OH)₄]
K₂[Sn(OH)₆]
K₂SnO₂
K₂SnO₃
Не реагирует

4
Sn(OH)₄
K₂[Sn(OH)₄]
K₂SnO₂
K₂[Sn(OH)₆]
K₂SnO₃
Не реагирует
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5
Sn(SO₄)₂
SnSO₄
SnH₄
Не реагирует

6
Sn(OH)₂
Sn(OH)₄
Sn(SO₄)₂
SnSO₄
K₂[Sn(OH)₄]
Не реагирует

Задача 1.5.9 (1 балл)
Задание:

Чарльз Гудиир несколько десятилетий искал вещество, добавка которого к каучуку
сделала бы материал менее легкоплавким.
Вещество, обнаруженное Гудииром - (1-сера). Полученный материал называется (2резина), если содержит меньше этой добавки, и (3-эбонит), если содержит больше. В резине
(4-не все) ненасыщенные связи каучука заменены на сульфидные мостики и потому резина (5обесцвечивает) раствор перманганата калия и бромную воду, а эбонит - (6-не реагирует).
Варианты ответа:
1
2
сера
резина
уголь
эбонит
Поташ
сульфат
бария

3
резина
эбонит

4
все
не все

5
обесцвечивает
не реагирует
окрашивает

6
обесцвечивает
не реагирует
окрашивает

Задача 1.5.10 (1 балл)
Задание:
Метилдофа – препарат для понижения артериального давления – имеет следующую
структуру:

На рисунке цифрами обозначены позиции, в которых находятся различные
функциональные группы. Выберите номера позиций, соответствующих функциональным
группам
1.
(1- Гидроксигруппа)
2.
(2- Гидроксигруппа)
3.
(3- Аминогруппа)
4.
(4- Карбоксильная группа)
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Варианты ответа (для всех пропусков одинаковы):
Гидроксигруппа
Аминогруппа
Карбоксильная группа
Карбонильная группа
Нитрогруппа
Задача 1.5.11 (1 балл)
Задание:
Сопоставьте состав соли, среду водного раствора соли и окраску раствора индикатора
в этом растворе
Фосфат натрия:
Среда раствора: (1- Основная) Цвет индикатора: Метиловый оранжевый: (2- желтый)
Фенолфталеин (3- малиновый)
Дигидрофосфат натрия:
Среда раствора: (4- Кислая) Цвет индикатора: Метиловый оранжевый (5- желтый)
Фенолфталеин (6- бесцветный)
Хлорид цинка
Среда раствора: (7- Кислая) Цвет индикатора: Метиловый оранжевый (8- красный)
Фенолфталеин (9- бесцветный)
Варианты ответа:
1
2
3
Кислая
жел бесцветн
тый ый
Нейтрал крас малинов
ьная
ный ый
Основна
я

4
Кислая
Нейтральн
ая
Основная

5
жел
тый
крас
ный

6
бесцветн
ый
малинов
ый

7
Кислая
Нейтральн
ая
Основная

8
желт
ый
крас
ный

9
бесцветн
ый
малинов
ый

Задача 1.5.12 (1 балл)
Задание:
(Участникам предлагалось вписать правильные ответы в места пропусков. Пропуски и
правильные ответы указаны в тексте задания)
В различных типах горелок для нагревания веществ используют различные типы
топлив. Нагрев происходит за счет выделения теплоты, выделяющейся в ходе реакции
горения. Сжигание 1 моль этанола позволяет получить 1367 кДж, 1 моль изооктана, сгорая до
углекислого газа и воды, выделяет 5463 кДж.
Рассчитайте эффективность топлив (МДж/кг, округлите ответ до десятых)
Этанола: (1-29,7)
Изооктана: (2-47,9)
Какое топливо более эффективно (на кг)? (3-Изооктан)
Во сколько раз (округлите до десятых)? В (4- 1,6) раз.
Варианты ответа (пропуск 3):
Этанол
Изооктан
Одинаково эффективны
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Задача 1.5.13 (1 балл)
Задание:
KMnO₄ + H₂O₂ в присутствии NaOH (1- Изменение окраски с малиновой на зеленую)
K₂Cr₂O₇ + H₂O₂ в присутствии H₂SO₄ (2- Изменение окраски с оранжевой на зеленую)
CuSO₄ + NaOH (3- Выпадение голубого осадка)
Варианты ответа:
1
Исчезновение
малиновой
окраски раствора
Изменение
окраски
с
малиновой на зеленую
Изменение
окраски
с
зеленой на желтую
Изменение
окраски
с
зеленой на малиновую
Появление
малиновой
окраски раствора
Появление зеленой окраски
раствора

2
Исчезновение
оранжевой
окраски раствора
Изменение
окраски
с
оранжевой на зеленую
Изменение
окраски
с
зеленой на желтую
Изменение
окраски
с
зеленой на малиновую
Появление
оранжевой
окраски раствора
Появление зеленой окраски
раствора

3
Появление синей окраски
раствора
Изменение окраски с синей
на зеленую
Выпадение голубого осадка
Выпадение черного осадка
Изменение окраски с синей
на желтую

Задача 1.5.14 (1 балл)
Задание:
Определите молярную массу вещества и предложите простейшую формулу, если
известно, что при сгорании образца массой 1,5 грамма образуется 224 мл (н.у.) азота, 896 мл
(н.у.) углекислого газа и 0,9 мл воды.
Ответ:
Молярная масса: (1- 75). Формула вещества (обозначьте коэффициенты цифрами того
же регистра, что и буквы, например, K2Cr2O7) (2- C2H5NO2, принимался ответ содержащий
указанные атомы, записанные в любой последовательности)
Задача 1.5.15 (1 балл)
Задание:
Некоторые материалы характеризуют не температурой плавления, а интервалом
температур, в котором может происходить плавление (или размягчение).
Выберите из списка материал с наименьшей температурой размягчения (1- Парафин)
Подходящий интервал температур (°С): (2- 30-60 или 45-55)
И возможную причину этого явления. (3- Это не кристаллическое вещество, а
аморфное/ Это не вещество, а смесь веществ )
Варианты ответа:
1
Стекло

2
10-30

3
Это
не
кристаллическое вещество, а
аморфное
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Парафин

30-60

Это не вещество, а
смесь веществ
Это
не
твердое
вещество, а жидкое

Сталь

45-55

Бронза

100-140
200-400
500-700
700-900

1.6 Вторая попытка. Задачи по химии (9 класс)
Задача 1.6.1 (1 балл)
Задание:
Рассчитайте, сколько мл (н.у.) водорода выделяется при реакции 10 мл 3M серной
кислоты с 0,56 г Fe (продукт содержит железо (II)).
Ответ задачи округлите до целых. В ответе указывайте только число.
Ответ:
224
Задача 1.6.2 (1 балл)
Задание:
Исходя из положения атомов теллура и скандия в Периодической системе, выберите из
списка формулу(ы) возможных соединений теллура и скандия и корректные утверждения
Формула возможного соединения теллура и скандия: (1- Sc2Te3). В этом соединении
отрицательную степень окисления будет иметь: (2- Атом теллура). Это соединение
называется: (3- Теллурид скандия)
Варианты ответа:
1
Sc2Te
Sc2Te3
ScTe
ScTe2
ScTe3

2
Атом скандия
Атом теллура
Оба атома
Ни один из атомов

3
Теллурид скандия
Теллурит скандия
Теллурат скандия
Скандиат теллура
Скандиит теллура

Задача 1.6.3 (1 балл)
Задание:
Расположите в порядке возрастания растворимости в октане (бензине):
1.
оксид алюминия
2.
иодид калия
3.
оксид углерода (IV)
4.
иод
Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
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Задача 1.6.4 (1 балл)
Задание:
Сопоставьте состав смесей, которые необходимо разделить и методы разделения
Метод разделения
Состав смеси
Добавление
воды,
растворение
и Сахар и опилки деревянные
фильтрование
Экстракция

Иод и вода

Дистилляция

Вода и этиловый спирт

Добавление воды, отстаивание и декантация
Охлаждение и фильтрование
Отстаивание и декантация
Ответ:
Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.6.5 (1 балл)
Задание:
В следующей цепочке химических превращений укажите, какие вещества обозначены
буквами X,Y и Z:
FeCl3 + NaOH → Х
Х → (нагрев) Y
Y + H2SO4 → Z
Вещество Х: (1- Гидроксид железа (III))
Вещество Y: (2- Оксид железа (III))
Вещество Z: (3- Сульфат железа (III))
Варианты ответа (для всех пропусков одинаковы):
Хлорид железа (II)
Хлорид железа (III)
Гидроксид железа (II)
Гидроксид железа (III)
Сульфат железа (III)
Сульфат железа (II)
Оксид железа (III)
Оксид железа (II)
Задача 1.6.6 (2 балла)
Задание:
Сопоставьте вещества с продуктами взаимодействия с мелкоизмельченным Cr2O3 при
указанных условиях
H2O
Не реагирует
СaO, нагревание (сплавление)
Ca(CrO2)2
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NaOH, нагревание (сплавление)
NaOH, в растворе
H2SO4, в растворе
К2CO3 нагревание (сплавление)

NaCrO2
Na[Cr(OH)4]
Cr2(SO4)3
K2CrO2

Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.6.7 (1 балл)
Задание:
Для атома фосфора выберите число валентных электронов, число неспаренных
электронов в невозбужденном состоянии, высшую валентность, степень окисления в
устойчивом соединении с кислородом.
Число неспаренных электронов в невозбужденном состоянии: (1- 3)
Высшая валентность: (2- V)
Cтепень окисления в соединении с водородом: (3- +5)
Число валентных электронов (4- 5)

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Варианты ответа:
2
3
I
-5
II
-4
III
-3
IV
-2
V
-1
VI
0
VII
+1
VIII
+2
+3
+4
+5
+6

4
1
2
3
4
5
6
7
8

Задача 1.6.8 (2 балла)
Задание:
Укажите, какие металлы из приведенного ниже списка будут реагировать с водой и
серной кислотой:
Li, Sn, Fe, Cu, Zn
В ответе укажите металлы, подходящие в данную категорию. Разделяйте их
обозначения запятой и пробелом (так, как написано выше), но после последнего в ответе
металла ни пробел, ни запятая не ставятся. Если Вы считаете. что в данную категорию не
подходит ни один из металлов, поставьте знак " - ".
Реагируют только с водой: (-)
Реагируют и с водой, и с серной кислотой (и концентрированной, и раствором): (Li)
Реагируют с кислотой (и концентрированной, и раствором), но не реагируют с водой: (Sn,
Zn)
Реагируют только с раствором кислоты (не реагируют с водой и концентрированной
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кислотой): (Fe)
Не реагируют ни с водой, ни с раствором кислоты, но реагируют с концентрированной
кислотой: (Cu)
Ответ:
Правильный ответ указан в задании.
Задача 1.6.9 (2 балла)
Задание:
(При каждой попытке решения задачи участникам выдавались случайные значения из
заданного диапазона. Ответ вычислялся по приведенной формуле)
Рассчитайте, сколько граммов пентагидрата сульфата меди (медного купороса)
необходимо взять, чтобы приготовить \x г. 6% раствора. Ответ округлите до десятых.
Х: [100;500], шаг 10
Ответ:
(x*0.06)+(x*0.06/159.5*5*18)
Задача 1.6.10 (3 балла)
Задание:
Рассчитайте массу осадка, который выпадет при пропускании \x мл (н.у.) углекислого
газа через \y мл 0,03М раствора гидроксида кальция. Округлите ответ до десятых долей
грамма.
Х:[1084;1500] шаг 5
У:[1031;1450] шаг 5
Ответ:
((y/1000*0.03*2)-(x/1000/22.4))*100

1.7 Вторая попытка. Задачи по биологии (10-11 класс)
Задача 1.7.1 (1 балл)
Задание:
Какие утверждения неверны?
a)
эритроцит не обладает всеми свойствами живого организма
b)
типов тканей у животных меньше, чем у растений
c)
возбудитель краснухи- самая мелкая единица живого
d)
новые клетки могут образовываться из неклеточного вещества
e)
в многоклеточном организме клетки одной ткани не конкурируют друг с
другом
Ответ:
a, c, d
Задача 1.7.2 (1 балл)
Задание:
Какую функцию выполняет железо в гемоглобине?
a)
связывает кислород
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b)
c)
d)
e)

связывает углекислый газ
связывает угарный газ
является катализатором реакций
связывает цепи белка гемоглобина

Ответ:
a, b, c
Задача 1.7.3 (1 балл)
Задание:
Выберете функции витаминов:
a)
участвуют в процессах клеточного дыхания
b)
участвуют в улавливании квантов света при фотосинтезе
c)
участвуют в процессах развития костей
d)
участвуют в процессах кроветворения
e)
участвуют в улавливании свободных радикалов
Ответ:
a, c, d, e
Задача 1.7.4 (1 балл)
Задание:
Какие процессы не происходят в органелле, изображенной на рисунке?

a)
b)
c)
d)
e)

синтез нуклеиновых кислот
синтез белков
хранение наследственной информации
метаболизм жиров
фотосинтез

Ответ:
e
Задача 1.7.5 (1 балл)
Задание:
На какие мишени у бактерий действуют антибиотики?
a)
ДНК
b)
рибосомы
c)
плазматическую мембрану
d)
раствор цитоплазмы
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e)

стенку

Ответ:
a, b, c, e
Задача 1.7.6 (1 балл)
Задание:
На рисунке ниже изображены процессы денатурации и ренатурации. Какие
утверждения верны?

a)
b)
c)
d)
e)

при денатурации повреждаются пептидные связи
при ренатурации восстанавливается третичная структура белка
при ренатурации не восстанавливаются дисульфидные мостики
при денатурации разрываются водородные связи
при обратимой денатурации функции белка не восстанавливаются

Ответ:
b, d
Задача 1.7.7 (1 балл)
Задание:
Синтез иРНК, которая кодирует белки эукариотических рибосом происходит в:
a)
цитоплазме
b)
ядерной оболочке
c)
ядрышке
d)
эухроматине
e)
герерохроматине
Ответ:
d
Задача 1.7.8 (1 балл)
Задание:
У прокариот генетический аппарат состоит из:
a)
кольцевой ДНК
b)
плазмид(ы)
c)
линейной хромосомной ДНК
d)
мРНК
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e)

рРНК

Ответ:
a, b
Задача 1.7.9 (1 балл)
Задание:
Последовательность гена выглядит следующим образом:
5’-ГТЦАТГЦГТAЦТAЦЦГAТЦТAТAЦТЦГAТЦТAГТЦГЦAТТЦЦГAТТЦГAТЦГТГГ-3’
Какая аминокислота будет синтезирована третьей?
Подсказка: в этом задании нужно учитывать старт и стоп кодоны.
a)
серин
b)
треонин
c)
метионин
d)
тирозин
e)
никакой - стоп кодон.
Ответ:
b
Задача 1.7.10 (1 балл)
Задание:
После транскрипции и синтезирования РНК, кодирующей вариант мембранного белка:
a)
сплайсинг происходит в ядре
b)
сплайсинг происходит в цитоплазме
c)
РНК переносится в цитоплазму
d)
РНК переносится на Гольджи
e)
РНК переносится на ЭПР
Ответ:
a, c, e
Задача 1.7.11 (1 балл)
Задание:
В результате матричного синтеза образуются молекулы:
a)
крахмала
b)
ДНК
c)
липидов
d)
белка
e)
рРНК
f)
иРНК
Ответ:
b, d, e, f
Задача 1.7.12 (1 балл)
Задание:
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При дигибридном скрещивании чистых линий с неполным доминированием в F2
наблюдается расщепление по фенотипу:
a)
1:2:2:1:4:1:2:2:1
b)
9:3:3:1
c)
1:2:4:6:4:2:1
d)
1:2:1
e)
1:1
Ответ:
a
Задача 1.7.13 (2 балла)
Задание:
Гетерозиготные по группам крови родители (у матери - II, у отца - III) имеют ребенка.
Какова вероятность, что у него III группа крови?
Ответ приведите в процентах
Ответ:
25%
Решение:
P: A0 x B0;
F1: 1-A0, 1-B0, 1-AB, 1-00
Задача 1.7.14 (2 балла)
Задание:
У одного из видов растений раннее созревание плодов доминирует над поздним
созреванием плодов. Гетерозиготные по этому признаку растения F1 были опылены пыльцой
поздно созревающих растений. Получили 326 растения в F2.
Сколько растений в F2 может быть гомозиготными? Округлите до целых.
Ответ:
163
Решение:
F1: Aa x aa; F2: 1 Aa, 1 aa. 326/2 = 163
Задача 1.7.15 (2 балла)
Задание:
В последовательности ДНК произошла точечная мутация, в результате белок потерял
свою активность. Даны антикодоны тРНК, определите по ним, какая мутация произошла в
белке. В ответе запишите последовательность аминокислот мутировавшего белка согласно
таблице (латиницей, используйте однобуквенное обозначение, без пробелов и знаков
препинания).
Антикодоны тРНК: АЦГ, ЦГА, УУЦ, ГУА->ЦУА, УЦА
Ответ:
CAKDS
Решение:
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По тРНК строим иРНК: УГЦ-ГЦУ-ААГ-ГАУ-АГУ, по таблице определяем
аминокислоты: cys-ala-lys-asp-ser
Задача 1.7.16 (2 балла)
Задание:
Дана последовательность пептида: Leu-Ile-Arg-Ser-Cys. Определите, сколькими
способами можно восстановить кодирующую область ДНК?
Ответ:
1296
Решение:
По таблице генетического кода: 6*3*6*6*2=1296

1.8 Вторая попытка. Задачи по биологии (9 класс)
Задача 1.8.1 (1 балл)
Задание:
Автотрофные организмы: (Выберите правильное утверждение)
a)
могут быть способны к хемосинтезу
b)
являются обязательным звеном пищевых цепей
c)
обитают в наземных и водных экосистемах
d)
представлены только многоклеточными растениями
e)
самостоятельно синтезируют глюкозу
Ответ:
a, c, e
Задача 1.8.2 (1 балл)
Задание:
Из приведенной схемы выберете верную(ые) цепь(и) питания:
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a)

редуценты - фитопланктон - зоопланктон - рыба под поверхностью -

b)
c)
d)
e)

фитопланктон - зоопланктон - головоногий моллюск - тупик - редуценты
зоопланктон - конюга - чайка
фитопланктон - зоопланктон - редуценты
фитопланктон - рыба на поверхности - чайка - крыса - лиса

тупик - лиса

Ответ:
b, d, e
Задача 1.8.3 (1 балл)
Задание:
Продукцию большинства животных организмов называют:
a)
первичной
b)
вторичной
c)
третичной
d)
основной
e)
верного ответа из перечисленных выше нет
Ответ:
b
Задача 1.8.4 (1 балл)
Задание:
Выберете тот тип листа у растения, которое лучше всего приспособлено к жизни в болотистой
местности:

Ответ:
IV, V, VI
Задача 1.8.5 (1 балл)
Задание:
Смена двух форм развития (половой и бесполой) не характерна для:
I. Улотрикс
II. Спирогира
III. Вольвокс
IV. Хламидомонада
Ответ:
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Все вышеперчисленные
Задача 1.8.6 (1 балл)
Задание:
Масличные семена не используются:
a) для получения муки и круп
b) для производства лаков и красок
c) для производства масел
d) как источник аминокислот для организма
e) для всего из вышеперечисленного
Ответ:
a, d
Задача 1.8.7 (1 балл)
Задание:
Для клетки эпителия кишечника паука характерна:
a)
наличие ворсинок
b)
вытянутая форма
c)
постоянная форма клетки за счет стенки
d)
отсутствие аппарата Гольджи
e)
много митохондрий
Ответ:
a, b
Задача 1.8.8 (1 балл)

рыбы?

Задание:
Назовите основной конечный продукт азотистого обмена, который удаляют хрящевые
a)
b)
c)
d)
e)

аммиак
мочевина
мочевая кислота
аминокислоты
углекислый газ

Ответ:
b
Задача 1.8.9 (1 балл)
Задание:
Какие из перечисленных органелл никогда не бывают у организмов, изображенных на
рисунке?
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

порошица
жгутик
цитоплазма
хромопласт
сократительная вакуоль
плазмида

Ответ:
d, f
Задача 1.8.10 (1 балл)
Задание:
Какие утверждения неверны?
a)
клетка не обладает всеми свойствами живого
b)
типов тканей у животных меньше, чем у растений
c)
вирус - самая мелкая единица живого
d)
новые клетки могут образовываться из неклеточного вещества
e)
в организме клетки не конкурируют друг с другом
в природе имеются живые организмы, имеющие неклеточное строение
Ответ:
a, c, d
Задача 1.8.11 (1 балл)
Задание:
Анаэробные бактерии могут:
a)
быть возбудителем столбняка
b)
размножаться в бескислородных условиях
c)
производить спирт
d)
выделять кислород
e)
быть возбудителем малярии
Ответ:
a, b, c
Задача 1.8.12 (1 балл)
Задание:
Какой микроэлемент является кофактором ферментов, участвующих в азотфиксации у
растений?
a)
кобальт
b)
молибден
c)
медь
d)
цинк
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e)

таких ферментов у растений нет

Ответ:
e
Задача 1.8.13 (2 балла)
Задание:
Расположите последовательно элементы экологической пирамиды водоема, начиная с
основания. Ответ запишите в виде последовательности цифр.
1.
Сельдь
2.
Песчанка
3.
Баклан
4.
Веслоногие рачки
5.
Фитопланктон
Ответ:
54213
Задача 1.8.14 (3 балла)
Задание:
Биомасса планктона составляет 500 г/м2 площади моря. Пользуясь правилом
экологической пирамиды, определите, какая площадь моря может прокормить одного белого
медведя массой 500 кг (70% составляет вода) согласно пищевой цепи: планктон → рыба →
тюлень → белый медведь. Ответ округлите до целых.
Ответ:
300000
Решение:
Сухая масса медведя = 500*0,3=150 (IV), III - 150*10=1500, II - 1500*10=15000, I 15000*10=150000 кг, S=150000/0,5=300000 м2
Задача 1.8.15 (3 балла)
Задание:
У высокородного козла 50% питательных веществ еды используются на дыхание, а 30%
выделяются экскрементами в не переваренном виде. Рассчитайте кол-во кг зелёной массы,
которую в среднем должен каждый день съедать козленок, чтобы его масса за летний период
повысилась на 15 кг. Принимать во внимание, что содержание сухого вещества в зелёной
массе растения не превышает 10%. Ответ округлите до целых.
Ответ:
750
Решение:
100-50-30=20% усваивается организмом. 100*15/20*10=750 кг
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1.9 Третья попытка. Задачи по химии (10-11 класс)
Задача 1.9.1 (1 балл)
Задание:
Определите, 1 грамм какого металла способен реагировать с 0,6 л газообразного хлора.
Объем измерен при н.у. В ответе укажите символ металла в Периодической таблице.
Ответ:
Fe
Задача 1.9.2 (1 балл)
Задание:
Выберите сокращенно-ионное уравнение, соответствующее молекулярному:
Молекулярное уравнение: CuSO₄+2NaOH=Cu(OH)₂+Na₂SO₄
Cокращенно-ионное уравнение (1- Сu2+ + 2 OH- = Cu(OH)2)
Молекулярное уравнение: MnO₂+4HCl=MnCl₂+Cl₂↑+2H₂O
Cокращенно-ионное уравнение: (2- MnO2 + 4H+ + 2Cl- = Mn2+ + Cl2↑ + 2H2O)
Варианты ответа:
1
Сu2+ + SO42- = CuSO4

2
MnO2 + 4H+ + 4Cl- = Mn2++ 2Cl- + Cl2↑ +
2H2O
MnO2 + 4H+ + 2Cl- = Mn2+ + Cl2↑ + 2H2O
MnO2 + 4H+ = Mn2++ 2H2O
MnO2 + 2Cl- = Mn2++ Cl2↑

Сu2+ + 2 OH- = Cu(OH)2
2Na+ + SO42- = Na2SO4
Задача 1.9.3 (1 балл)

Задание:
При изучении раствора [Ag(NH₃)₂]Cl было обнаружено, что в растворе с концентрацией
0,1 моль/литр содержится 0,207 моль/литр частиц. Выберите из списка уравнение (набор
уравнений), описывающих процесс диссоциации этой соли
1.
[Ag(NH₃)₂]⁺⇌ [Ag(NH₃)]⁺ + NH₃
2.
[Ag(NH₃)₂]Cl ⇌ Ag⁺ + 2NH₃ + Cl⁻
3.
[Ag(NH₃)₂]Cl → Cl⁻+ [Ag(NH₃)₂]⁺
4.
[Ag(NH₃)₂]⁺⇌ Ag⁺ + 2NH₃
5.
[Ag(NH₃)₂]⁺→ Ag⁺ + 2NH₃
6.
[Ag(NH₃)₂]⁺→ [Ag(NH₃)]⁺ + NH₃
7.
[Ag(NH₃)₂]Cl ⇌ Cl⁻+ [Ag(NH₃)₂]⁺
Ответ:
3,6

Задача 1.9.4 (1 балл)
Задание:
Подберите из списка окислитель (окислители), способные взаимодействовать с
указанным
металлом
при
комнатной
температуре
(10-30оС)
Натрий (1- Все приведенные окислители)
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Медь (2- Конц серная кислота)
Хром (3- Раствор соляной кислоты/ Конц соляная кислота), (4- Раствор соляной кислоты/ Конц
соляная кислота),)
Платина (5- Не реагирует ни с одним из этих окислителей)
Варианты ответа (для всех пропусков одинаковы):
Вода
Раствор соляной кислоты
Конц серная кислота
Конц соляная кислота
Не реагирует ни с одним из этих
окислителей
Все приведенные окислители
Задача 1.9.5 (1 балл)
Задание:
Расположите в порядке уменьшения температуры кипения:
1.
Бутановая кислота
2.
Бутанол
3.
Бутиловый альдегид
4.
Диэтиловый эфир
5.
n-бутан
Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.9.6 (1 балл)
Задание:

В колбу Вюрца поместили смесь иодида калия и нитрита натрия, в воронку – раствор
серной кислоты. Для протекания реакции необходимо к смеси твердых веществ прибавить
раствор кислоты.
В ходе реакции выделяется NO (1-бесцветный) газ. Также продуктом реакции является
твердое вещество очень темного цвета с фиолетовыми парами. Это (2-простое вещество иод).
Газ собирают, пропуская через воду. Этот способ сбора возможен, так как (3-газ нерастворим
в воде). Это позволяет очистить оксид азота (II) от (4-оксида азота (IV)), который появляется
вследствие (5-окисления) NO кислородом воздуха, находившимся в системе.
Если после окончания сбора NO мы вынем цилиндр из воды и откроем его, то
содержимое цилиндра окрасится в (6-желто-оранжевый) цвет.
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Варианты ответа:
2
бурый
простое
вещество
иод
желто-зеленый оксида
азота (IV)
1

бесцветный

сульфид
натрия

фиолетовый

сера

3
газ
нерастворим
в воде
газ
реагирует с
водой
газ
легче
воды, хотя и
растворим в
ней

оксида
(IV)
оксида
(III)

4

5
азота окисления

6
голубой

азота восстановления

розовый

оксида азота (I)

желтооранжевый

оксида
(V)

зеленый

азота

Задача 1.9.7 (1 балл)
Задание:
Расположите водные растворы в порядке увеличения температуры замерзания
(молярные концентрации растворов одинаковы)
Подсказка: чем в растворе выше концентрация частиц, тем сильнее отличается
температура замерзания раствора от температуры замерзания растворителя.
1.
Раствор фосфата натрия в воде
2.
Раствор хлорида натрия в воде
3.
Раствор пропионовой кислоты в воде
4.
Раствор сахара в воде
5.
Вода
Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.9.8 (1 балл)
Задание:
Выберите из списка вещества, которые реагируют с SnO2 , и поставьте им в
соответствие продукты реакции из списка
СaO, сплавление (1- Ca(SnO₃))
HCl, газ (2- SnCl₄)
KOH в растворе (3- K₂[Sn(OH)₆])
K₂CO₃, сплавление (4-K₂SnO₃)
SO₂ (5- SnSO₄)
К₂SO₄ (6- Не реагирует)
Варианты ответа:
1
2
Sn(OH)₂
Sn(OH)₂
Sn(OH)₄
Sn(OH)₄
Ca(SnO₃)
SnCl₂
Сa[Sn(OH)₄]₂ SnCl₄
Не реагирует Не реагирует

3
Sn(OH)₄
K₂[Sn(OH)₄]
K₂[Sn(OH)₆]
K₂SnO₂
K₂SnO₃
Не реагирует

4
Sn(OH)₄
K₂[Sn(OH)₄]
K₂SnO₂
K₂[Sn(OH)₆]
K₂SnO₃
Не реагирует
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5
Sn(SO₄)₂
SnSO₄
SnS₂
SnS
Не реагирует

6
Sn(OH)₂
Sn(OH)₄
Sn(SO₄)₂
SnSO₄
K₂[Sn(OH)₄]
Не реагирует

Задача 1.9.9 (1 балл)
Задание:
Галоперидол – психотропный препарат (нейролептик) – имеет следующую структуру:

На рисунке цифрами обозначены позиции, в которых находятся различные
функциональные группы. Выберите номера позиций, соответствующих функциональным
группам
1.
(1- Галоген)
2.
(2- Карбонильная группа)
3.
(3- Аминогруппа)
4.
(4- Гидроксигруппа)
5.
(5- Галоген)
Варианты ответа (для всех пропусков одинаковы):
Гидроксигруппа
Аминогруппа
Карбоксильная группа
Карбонильная группа
Нитрогруппа
Галоген
Задача 1.9.10 (1 балл)
Задание:

Для получения алюминия Чарльз М. Холл пропускал электрический ток через расплав
оксида алюминия.
У Al2O3 атомная кристаллическая решетки и потому температура плавления (1- очень
высокая, более 1000оС), а электропроводность расплава (2-очень низкая). Для того, чтобы
облегчить процесс (3-восстановления) алюминия, Холл добавил в расплав оксида алюминия
криолит Na3AlF6. Это позволило (4- понизить) температуру плавления смеси и (5-повысить)
электропроводность. Кристаллическая решетка Na3AlF6 (6-ионная) и расплаве криолит
распадается на (7- Na+/(AlF6)3-) и (8- Na+/(AlF6)3-).
Ответ:
1
2
высокая, до очень
1000оС
низкая

3
восстановл
ения

4
повысить
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5
повысить

6
ионная

7и8
Al3+

низкая, от 25 высокая
до 100оС
низкая, ниже низкая
комнатной
очень
высокая,
более 1000оС

окисления

понизить

понизить

коррозии

молекул
ярная
атомная

сублимации

(AlF6)3(AlF5)2FNa+

Задача 1.9.11 (1 балл)
Задание:
Сопоставьте состав соли, среду водного раствора соли и окраску раствора индикатора
в этом растворе
Гидрокарбонат натрия:
Среда раствора: (1- Основная) Цвет индикатора: Метиловый оранжевый: (2- желтый)
Фенолфталеин (3- бесцветный)
Карбонат натрия:
Среда раствора: (4- Основная) Цвет индикатора: Метиловый оранжевый (5- желтый)
Фенолфталеин (6- малиновый)
Хлорид аллюминия:
Среда раствора: (7- Кислая) Цвет индикатора: Метиловый оранжевый (8- красный)
Фенолфталеин (9- бесцветный)
Варианты ответа:
1
2
3
Кислая
жел бесцветн
тый ый
Нейтрал крас малинов
ьная
ный ый
Основна
я

4
Кислая
Нейтральн
ая
Основная

5
жел
тый
крас
ный

6
бесцветн
ый
малинов
ый

7
Кислая
Нейтральн
ая
Основная

8
желт
ый
крас
ный

9
бесцветн
ый
малинов
ый

Задача 1.9.12 (1 балл)
Задание:
(Участникам предлагалось вписать правильные ответы в места пропусков. Пропуски и
правильные ответы указаны в тексте задания)
Смесь пропана и бутан часто используется как горючее для газовых горелок. Продукты
полного сгорания – углекислый газ и вода. При полном сгорании 1 моль пропана дает 2092
кДж, а 1 моль бутана – 2651 кДж теплоты, соответственно.
Рассчитайте количество теплоты (Дж), необходимое для нагревания от комнатной
температуры (25оС) до кипения стакана воды (200 г) (теплоемкость примите 4,2 Дж/грамм
град). (1-63000)
Рассчитайте количество пропан/бутановой смеси, необходимой для этого, если в
используемой смеси мольные доли пропана и бутана равны. (округлите ответ до тысячных)
(2-0,027)
Каков объем этой порции смеси при нормальных условиях? (округлите ответ до сотых
литра) (3-0,60)
Ответ:
Пропуски и правильные ответы указаны в тексте задания.
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Задача 1.9.13 (1 балл)
Задание:
Сопоставьте признаки протекания реакций и их описание
KMnO₄ + H₂O₂ в присутствии H₂SO₄ (1- Исчезновение малиновой окраски раствора)
CrCl₃ + NH₃ aq (2- Выпадение светло-зеленого осадка)
FeCl₃ + NH₄SCN (3- Появление кроваво-красной окраски раствора)
Варианты ответа:
1
Исчезновение
малиновой
окраски раствора
Изменение
окраски
с
малиновой на зеленую
Изменение
окраски
с
зеленой на желтую
Изменение
окраски
с
зеленой на малиновую
Появление
малиновой
окраски раствора
Появление зеленой окраски
раствора

2
Исчезновение
оранжевой
окраски раствора
Появление зеленой окраски
раствора
Изменение
окраски
с
зеленой на желтую
Выпадение светло-зеленого
осадка
Выпадение черного осадка
Появление
оранжевой
окраски раствора

3
Выпадение красного осадка
Изменение окраски с желтой
на зеленую
Появление кроваво-красной
окраски раствора
Выпадение черного осадка
Изменение
окраски
зеленой на желтую

с

Задача 1.9.14 (1 балл)
Задание:
Определите молярную массу вещества и предложите простейшую формулу, если
известно, что при сгорании образца массой 1,5 грамма образуется 146 мл (н.у.) хлора, 1747 мл
(н.у.) углекислого газа и 0,585 г воды.
Ответ:
Молярная масса: (1- 112,5)
Формула вещества (обозначьте коэффициенты цифрами того же регистра, что и буквы,
например, K2Cr2O7) (2- C6H5Cl)
Задача 1.9.15 (1 балл)
Задание:
Некоторые материалы характеризуют не температурой плавления, а интервалом
температур, в котором может происходить плавление (или размягчение).
Выберите из списка материал (1- асфальт)
Подходящий интервал температур (°С): (2- 30-60 или 45-55)
И возможную причину этого явления. (3- Это не кристаллическое вещество, а
аморфное/ Это не вещество, а смесь веществ )
Варианты ответа:
1
асфальт

2
10-30

полиэтилен

30-60

3
Это не кристаллическое
вещество, а аморфное
Это не вещество, а смесь
веществ
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сталь

45-55

Это не твердое вещество, а
жидкое

латунь

100-140
200-400
500-700
700-900

1.10 Третья попытка. Задачи по химии (9 класс)
Задача 1.10.1 (1 балл)
Задание:
Рассчитайте, сколько мл (н.у.) водорода выделяется при реакции 10 мл 2M
бромоводородной кислоты с 0,54 г Al
Ответ задачи округлите до целых. В ответе указывайте только число.
Ответ:
224
Задача 1.10.2 (1 балл)
Задание:
Исходя из положения атомов селена и радия в Периодической системе выберите из
списка формулу(ы) возможных соединений радия и селена и корректные утверждения
Формула возможного соединения радия и селена: (1- RaSe). В этом соединении
отрицательную степень окисления будет иметь: (2- Атом селена). Это соединение называется:
(3- Селенид радия)
Варианты ответа:
1
Ra2Se
Ra2Se3
RaSe
RaSe2
RaeS3

2
Атом радия
Атом селена
Оба атома
Ни один из атомов

3
Селенид радия
Селенит радия
Селенат радия
Радиат селена
Радиит селена

Задача 1.10.3 (1 балл)
Задание:
Расположите в порядке возрастания растворимости в октане (бензине):
1.
оксид кремния (IV)
2.
бромид рубидия
3.
иод
4.
гексан
Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.10.4 (1 балл)
Задание:
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Метод разделения
Добавление
воды,
растворение
фильтрование
Выпаривание
Дистилляция
Добавление
воды,
отстаивание
декантация
Охлаждение и фильтрование
Отстаивание и декантация

и

Состав смеси

и Мел и опилки деревянные
Сахар и вода
Вода и бензин

Ответ:
Приведен правильный ответ. Правая колонка перемешивалась при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.10.5 (1 балл)
Задание:
В следующей цепочке химических превращений укажите, какие вещества обозначены
буквами X,Y и Z:
(CuOH)₂CO₃ → (нагрев) Х
Х + H₂SO₄ → Y
Y + NaOH →Z
Вещество Х: (1- Оксид меди (II))
Вещество Y: (2- Сульфат меди (II))
Вещество Z: (3- Гидроксид меди (II))
Варианты ответа (для всех пропусков одинаковы):
Хлорид меди (II)
Сульфат меди (II)
Гидроксид меди (II)
Сульфат меди (I)
Оксид меди (I)
Оксид меди (II)
Задача 1.10.6 (2 балла)
Задание:
Сопоставьте вещества с продуктами взаимодействия с мелкоизмельченным Al 2O3 при
указанных условиях
H2O
Не реагирует
СaO, нагревание (сплавление)
Ca(AlO2)2
NaOH, нагревание (сплавление)
NaAlO2
NaOH, в растворе
Na[Al(OH)4]
H2SO4, в растворе
Al2(SO4)3
К2CO3 нагревание (сплавление)
K2AlO2
Ответ:
Приведен правильный ответ. Варианты перемешивались при каждой попытке
участника решить задачу.
Задача 1.10.7 (1 балл)
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Задание:
Для атома иода выберите число валентных электронов, число неспаренных электронов
в невозбужденном состоянии, высшую валентность, степень окисления в устойчивом
соединении с водородом.
Число валентных электронов (4- 7)
Число неспаренных электронов в невозбужденном состоянии: (1- 1)
Высшая валентность: (2- VII)
Cтепень окисления в соединении с водородом: (3- -1)

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Варианты ответа:
2
3
I
-4
II
-3
III
-2
IV
-1
V
0
VI
+1
VII
+2
VIII
+3
+4
+5
+6

4
1
2
3
4
5
6
7
8

Задача 1.10.8 (2 балла)
Задание:
Укажите, какие металлы из приведенного ниже списка будут реагировать с водой и
раствором хлороводородной кислоты:
Ag, Ca, Fe, Li, Zn, Sn, Ra, Au, Cr, Cu
В ответе укажите металлы, подходящие в данную категорию. Разделяйте их
обозначения запятой и пробелом (так, как написано выше), но после последнего в ответе
металла ни пробел, ни запятая не ставятся. Если Вы считаете. что в данную категорию не
подходит ни один из металлов, поставьте знак " - ".
Реагируют только с водой: (- )
Реагируют и с водой, и с раствором хлороводородной кислоты: (Ca, Li, Ra)
Реагируют только с раствором кислоты: (Sn, Fe, Zn, Cr)
Не реагируют ни с водой, ни с раствором кислоты: (Ag, Au, Cu)
Ответ:
Правильный ответ указан в задании.
Задача 1.10.9 (2 балла)
Задание:
(При каждой попытке решения задачи участникам выдавались случайные значения из
заданного диапазона. Ответ вычислялся по приведенной формуле)
Рассчитайте, сколько граммов декагидрата карбоната натрия (кристаллической соды)
необходимо взять, чтобы приготовить \x г. 3% раствора. Ответ округлите до десятых.
Х: [100;500], шаг 10
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Ответ:
(x*0.03)+(x*0.03/106*10*18)
Задача 1.10.10 (3 балла)
Задание:
Рассчитайте массу осадка, который выпадет при пропускании \x мл (н.у.) углекислого
газа через \y мл 0,03М раствора гидроксида кальция. Округлите ответ до десятых долей
грамма.
Х:[1084;1500] шаг 5
У:[1031;1450] шаг 5
Ответ:
((y/1000*0.03*2)-(x/1000/22.4))*100

1.11 Третья попытка. Задачи по биологии (10-11 класс)
Задача 1.11.1 (1 балл)
Задание:
Какие утверждения неверны?
a)
клетки всех организмов сходны по строению, процессам
жизнедеятельности, но различны по химическому составу
b)
обмен веществ в клетках многоклеточных в значительной степени схож
с обменом веществ клетки одноклеточных
c)
малярийный плазмодий - единица живого
d)
все живые организмы состоят из клеток
e)
в природе есть живые организмы, имеющие неклеточное строение
Ответ:
a, c, d
Задача 1.11.2 (1 балл)
Задание:
С помощью какого(их) метода(ов) можно изучить химический состав клетки?
a)
световой микроскопии
b)
биохимический метод
c)
метод масс-спектрометрии
d)
метод ультрацентрифугирования
e)
метод клонирования
Ответ:
b, c
Задача 1.11.3 (1 балл)
Задание:
Какие утверждения верны?
a)
Клетка стафилококка в диаметре примерно 10-9 км
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b)
Самая большая клетка - яйцеклетка - может достигать размера
нескольких сантиметров в диаметре
c)
В световой микроскоп можно увидеть отдельную рибосому
d)
Основное вещество клетки - гиалоплазма
e)
Мембрана животных может быть покрыта хитином, муцином, пектином

Ответ:
a, b, d
Задача 1.11.4 (1 балл)
Задание:
Окислительное фосфорилирование у бактерий происходит:
a)
в митохондрии
b)
на плазматической мембране
c)
в цитоплазме
d)
в хлоропластах
e)
Внеклеточно
Ответ:
b, c
Задача 1.11.5 (1 балл)
Задание:
Мытье рук может избавить от бактерий на руках, только в том случае, когда...?
a)
в мыле содержатся бактерицидные вещества
b)
в мыле содержатся бактериостатики
c)
мыльные мицеллы способны разрушать мембрану клеток бактерий
d)
молекулы мыла проникают внутрь бактерий
e)
верного ответа нет
Ответ:
E
Задача 1.11.6 (1 балл)
Задание:
На рисунке изображен ионный канал в мембране, за счет каких взаимодействий
поддерживается его структура?

a)

водородных
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b)
c)
d)
e)

электростатических
гидрофобных
дисульфидных
пептидных

Ответ:
b, c, d
Задача 1.11.7 (1 балл)
Задание:
Двухспиральная структура ДНК поддерживается за счет:
I. водородных связей между нуклеотидами
II. гидрофобных взаимодействий между нуклеотидами
III. стэкинг-взаимодействий нуклеотидов
a)
I, II
b)
I, III
c)
II, III
d)
I, II, III
e)
за счет иных взаимодействий, не обозначенных выше
Ответ:
d
Задача 1.11.8 (1 балл)
Задание:
Если в двуцепочечной молекуле ДНК всего 2000 нуклеотидов, а 150 из них тиминов, то
тогда цитозинов:
a)
150
b)
300
c)
1700
d)
850
e)
550
Ответ:
d
Задача 1.11.9 (1 балл)
Задание:
Сборка рибосом, состоящих из рРНК и белков. происходит в:
a)
цитоплазме
b)
ядре
c)
ядрышке
d)
в аппарате Гольджи
e)
на ЭПР
Ответ:
c
Задача 1.11.10 (1 балл)
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Задание:
Неперекрываемость генетического кода заключается в:
a)
репликации
b)
транскрипции
c)
трансляции
d)
репарации
e)
всего вышеперечисленного
Ответ:
c
Задача 1.11.11 (1 балл)
Задание:
Последовательность гена выглядит следующим образом:
I - 5’-ЦТAЦГТAЦТAЦЦГAТЦТAТAЦТЦГAТЦТAГТЦГЦAТТЦЦГAТТЦГAТЦГТAЦ-3’
II - 3’-ГAТГЦAТГAТГГЦТAГAТAТГAГЦТAГAТЦAГЦГТAAГГЦТAAГЦТAГЦAТГ-5’
С какой цепи и с какого конца начнется синтез мРНК?
Подсказка: в этом задании нужно учитывать старт и стоп кодоны.
a)
I - с 5’-конца
b)
I - с 3’-конца
c)
II - с 5’-конца
d)
II - с 3’-конца
Ответ:
b
Задача 1.11.12 (1 балл)
Задание:
В случае доминантного эпистаза наблюдается расщепление:
a)
9:7
b)
15:1
c)
3:1
d)
13:3
e)
1:1
Ответ:
d
Задача 1.11.13 (2 балла)
Задание:
У дрозофилы ген, определяющий цвет глаз, сцеплен с Х-хромосомой. Белый цвет рецессивный признак. Сколько процентов белоглазого потомства получится, если скрестить
белоглазую самку с красноглазым самцом?
Ответ:
50
Решение:
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P: XAY x XaXa;
F1: 1 XAXa, 1 XaY
Задача 1.11.14 (2 балла)
Задание:
Известно, что средняя масса аминокислоты 110 а.е.м. В последовательности ДНК
произошла делеция двух нуклеотидов (в скобках), в результате синтезируемый пептид
получился короче. Определите массу конечного пептида. Ответ запишите в виде целого числа.
3’ТАЦГГЦЦГГГАГЦГАТЦТГГГТЦГАГГАГАГГАГГЦГАГ(АТ)ГГЦГЦЦТТЦАТЦГЦАГГГЦТ
ЦАЦГЦГГГ-5’
Ответ:
1760
Решение:
После делеции АТ происходит сдвиг рамки считывания: ГАГ-ГГЦ-ГЦЦ-ТТЦ-АТЦ.
АТЦ - стоп-кодон, поэтому кол-во триплетов - 16, масса пептида 16*110=1760 а.е.м.
Задача 1.11.15 (2 балла)
Задание:
Дана последовательность молекулы ДНК. Известно, что транскрипция идёт по
направлению к 5’ концу. Определите последовательность аминокислот в пептиде. Ответ
запишите в виде последовательности однобуквенных обозначений аминокислот(латиница) без
пробелов.
5’-ТАЦГААЦЦТТЦАТТАГТТАААЦАТ-3’
Ответ:
MFN
Решение:
Начало транскрипции с 3’ - ТАЦ-ААА-ТТГ-АТТ. АТТ - стоп-кодон, комплементарно
достраиваем иРНК, подбираем аминокислоты: met-phe-asn
Задача 1.11.16 (2 балла)
Задание:
Дана последовательность пептида: MASQR. Определите, сколькими способами
можно восстановить кодирующую область ДНК?
Ответ:
288
Решение:
По таблице генетического кода: 1*4*6*2*6=288
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1.12 Третья попытка. Задачи по биологии (9 класс)
Задача 1.12.1 (1 балл)
Задание:
Сапротрофные организмы:
a)
не способны питаться готовыми органическими веществами
b)
обитают только в наземных экосистемах
c)
способны к хемосинтезу
d)
являются обязательным звеном пищевых цепей
e)
возвращают минеральные соли в почву и воду
Ответ:
d, e
Задача 1.12.2 (1 балл)
Задание:
На приведенной схеме выберете организмов - вторичных консументов:

a)
b)
c)
d)
e)

фитопланктон
чайка и конюга
головоногий моллюск
рыба над и на поверхности
Зоопланктон

Ответ:
c, d
Задача 1.12.3 (1 балл)
Задание:
Скорость фотосинтеза в экосистеме влияет в первую очередь на:
a)
вторичную продукцию
b)
накопление неорганических веществ
c)
скорость обмена веществ фитофагов
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d)
e)

биотические связи
верного ответа из перечисленных выше нет

Ответ:
e
Задача 1.12.4 (1 балл)
Задание:
К живому веществу можно отнести:
I. Вирусный капсид
II. Бактерию в стадии споры
III. Водоросль вольвокс
a)
I и III
b)
только III
c)
I, II, III
d)
II и III
e)
I и II
Ответ:
d
Задача 1.12.5 (1 балл)
Задание:
На рисунке представлена электронная фотография растительной клетки. Какое(ие)
утверждение(я) верно(ы)?

a)
b)

У изображенной клетки цифрой 2 обозначена цитоплазма
Под цифрой 7 обозначено ядро, которое есть не у всех эукариотических

c)
d)

Цифрой 5 обозначена плазматическая мембрана
Общая часть и животной и растительной клеток - плазматическая

e)

Растительная клетка имеет в отличие от животной хлоропласты и

организмов
мембрана
митохондрии
Ответ:
c, d
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Задача 1.12.6 (1 балл)
Задание:
Как можно охарактеризовать вольвокс?
I. Автотроф
II. Имеет таллом
III. Структурная организация - одноклеточный организм
IV. Клетки гаплоидны
a)
I
b)
I, IV
c)
II, III
d)
III, IV
e)
II, IV
Ответ:
b
Задача 1.12.7 (1 балл)
Задание:
Определите, какие части растения относятся к голосеменным

I. I, II, VI
II. IV, VII
III. I, III, V
IV. II, III, IV
V. I, IV, VI

Ответ:
V
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Задача 1.12.8 (1 балл)
Задание:
Для клетки мышечной ткани антилопы характерно:
a)
развитый цитоскелет
b)
многоядерность
c)
отсутствие ЭПР
d)
наличие ворсинок
e)
наличие центриолей
Ответ:
a, b, e
Задача 1.12.9 (1 балл)
Задание:
Что не характерно следующих рыб: Наваги, Пикши и Сайки?
a)
большинство - морские рыбы
b)
усики на подбородке
c)
чешуйки проходят по телу пятью рядами
d)
обитают в холодных морях
e)
питаются мелкими рыбами и донными беспозвоночными
Ответ:
c
Задача 1.12.10 (1 балл)
Задание:
Назовите особенность деления простейших при бесполом размножении, которая
характерна только для простейших и отсутствует у делящихся клеток многоклеточных
животных.
a)
происходит предварительное удвоение наследственного материала
b)
формируются компактные и хорошо видимые хромосомы
c)
ядерная оболочка не разрушается
d)
цитоплазма делится путем формирования перетяжки
e)
отсутствие веретена деления
Ответ:
c, e
Задача 1.12.11 (1 балл)
Задание:
Какие структуры находятся не только в цитоплазме?
a)
аппарат Гольджи
b)
митохондрии
c)
ДНК (хромосомы)
d)
рибосомы
e)
ЭПС
Ответ: c, d
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Задача 1.12.12 (1 балл)
Задание:
Каким веществом бедна почва, если растения вырастают, как показано на рисунке?

a)
b)
c)
d)
e)

кислородом
азотом
углекислым газом
водой
Фосфором

Ответ:
b
Задача 1.12.13 (2 балла)
Задание:
Расположите организмы согласно прохождению энергии, начиная с начала.
1.
гуппи
2.
органические остатки
3.
водные растения
4.
прудовик
Ответ:
3124
Задача 1.12.14 (3 балла)
Задание:
Численность потребителей второго трофического уровня на участке смешанного леса
составляет 30 особей со средней биомассой особи 1,5 кг. Подсчитайте общую массу
потребителей четвертого трофического уровня. Переход биомассы со второго трофического
уровня на третий равен 10%, а с третьего на четвертый — 9%. Ответ округлите до сотых.
Ответ:
0,41
Решение:
II ур-нь - 30*1,5=45, III - 45*10/100=4,5 IV - 9*4,5/100=0,405=0,41
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Задача 1.12.15 (3 балла)
Задание:
Потребитель III порядка потребляет в месяц в среднем 50 потребителей II порядка.
Каждый потребитель II порядка получает за тот же период времени 230 ккал энергии. Сколько
солнечной энергии в год должно усваиваться продуцентами в данном сообществе организмов,
чтобы поддержать жизнедеятельность 5 потребителей III порядка, если перенос энергии
между всеми трофическими уровнями составляет 10%? Ответ округлите до целых.
Ответ:
6.900.000
Решение
Энергии на II уровне за год 5*50*230*12=690000, на I - 690.000*10=6.900.000
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§2 Второй отборочный этап
9 класс
Задания второго тура посвящены ключевым параметрам, которые необходимо рассчитывать и
учитывать при проектировании и работе с аквапонными утановками.
По умолчанию (Если в условии отдельно не оговорено иного), обсуждаемые аквапонные
системы состоят из трех уровней:
1. Гидропонный модуль.
2. Аквакультурный модуль (аквариум)
3. Биофильтр (модуль заселен нитрифицирующими бактериями, водными растениями и
фильтратами)
Некоторые задания могут иметь ограниченное число попыток ввода ответа.
Во всех вопросах настроено дисконтирование баллов за по формуле 1/N, где N- число попыток.

Задание-1.1 (2 балла)
В основе построения аквапонных установок лежит цикл, приведенный на рисунке

Определите, какие организмы пронумерованы на рисунке.
Ответ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Растения
Азотфиксирующие почвенные бактерии
Грибы
Азотфиксирующие бактерии
Денитрифицирующие бактерии
Нитрифицирующие бактерии

Задание-1.2 (2 балла)
Из приведенных особенностей аквапонных систем выберите те, которые их выгодно
отличают от раздельного применения аквакультур и гидропоники:
1.
2.
3.
4.

Устойчивое и интенсивное продуктовое производство
Два продукта производится из одного источника азота- корма для рыб
Экономия воды
Требует мало почвы
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5.
Два продукта производится из одного источника фосфора- рыбы
6.
Экономия электроэнергии
7.
Применяется мало удобрений
8.
Высокая урожайность
9.
Риск внешних заражений ниже
10.
Универсальны для различных типов рыбы и растений
11.
Низкая стоимость организации производства
12.
Расширенный спектр возможности регулирования и балансирования
биологических систем в отличие от отдельных аквакультур и гидропонных систем.
13.
Аквапоника- это замкнутые сбалансированные саморегулирующиеся
биологические системы.
14.
Производство меньшего количества отходов
Ответ:
1, 2, 3, 8, 9, 14
Задание-1.3 (6 баллов)
Отметьте процессы, которые происходят (могут происходить) в каждом модуле
аквапонной системы.
Учитываются только целенаправленно загруженные живые объекты.
Заполнение по модулям:
Аквакультура- Карп
Гидропоника- Латук посевной
Биофльтр- Двустворчатые моллюски, Нитрифицирующие бактерии, гигрофилы и
папоротники

Задание-1.4 (2 балла)
Какие физико-химические и биологические параметры воды наиболее значимы при
работе с аквапонными системами, и которые можно отслеживать с применением реагентов и
датчиков?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Температура
Ph
[NO2]/[NO3]
[NH3]/[NH4]
[CO2]
[O2]
Жесткость
[Fe]
Электропроводность
Скорость потока
Количество осадка
Цвет

Ответ:
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9
Задание-1.5 (8 баллов)
Рассчитайте количество мальков карпа, которое необходимо закупить для заполнения
аквапонной системы, если известны следующие параметры:
1. Аквакультурный модуль имеет размеры (Ш*В*Г), см: 120*90*90
2. Модуль биофильтра имеет размеры (Ш*В*Г), см: 120*45*90
3. Модуль гидропоники имеет размеры (Ш*В*Г), см: 120*30*90
4. При заполнении водой системы модули были заполнены на 70см
(Аквакультура), 30см (биофильтр) и 20см (гидропоника)
5. Масса малька карпа – 20-30 гр.
6. Длина малька карпа - 8 см
7. Плотность посадки - ~45 кг/м3
8. Потребление O2 для товарного карпа составляет 0,07 мг О2/ кг рыбы в сек
9. Товарный вес карпа- 600-800гр
10. Время выращивания 3 года и 8 месяцев
11. Гибель и отклонение в развитии- не более 9% в год
12. Если в условии указывается диапазон значений, используйте среднее.
Промежуточные расчеты мер(вес, размеры, проценты, концентрации..) округляйте до
тысячного знака по стандартным правилам.
Количество особей округляйте до целых значений в большую сторону.
Ответ: 118
Задание-2.1 (2 балла)
Какие параметры могут влиять на активность бактерий биофильтра?
1.
Площадь поверхности, на которой закрепляются бактерии
2.
Кислотный Ph воды
3.
Ph воды в пределах 7-8
4.
Температура воды
5.
Растворенный кислород
6.
УФ-излучение
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Ответ:
Все варианты верны.
Задание-2.2 (2 балла)
Выберите рекомендованные ежедневные действия (которые бессмысленно, или не
желательно делать чаще) при работе со сбалансированными аквапонными установками
1.
Проверка воздушных помп
2.
Проверка движения воды
3.
Поверка уровня воды
4.
Проверка от протечек
5.
Проверка температуры
6.
Покормить рыб
7.
Проверить поведение рыб
8.
Удаление засоров в фильтрах
9.
Посадка новых растений
10.
Сбор урожая растений
11.
Сбор “урожая” рыбы(если необходимо)
12.
Регулировка Ph при необходимости
13.
Очистка отходов со дна аквариума и биофильтра
14.
Добавление новой рыбы (при необходимости)
15.
Очистка всех фильтров
16.
Оценка прироста рыбы (взвешивание) и проверка на заболевания
Ответ:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Задание-2.3 (2 балла)
Выберите рекомендованные еженедельные действия (которые бессмысленно, или не
желательно делать чаще) при работе со сбалансированными аквапонными установками
1. Проверка воздушных помп
2. Проверка движения воды
3. Поверка уровня воды
4. Проверка от протечек
5. Проверка температуры
6. Покормить рыб
7. Проверить поведение рыб
8. Удаление засоров в фильтрах
9. Посадка новых растений
10. Сбор урожая растений
11. Сбор “урожая” рыбы(если необходимо)
12. Регулировка Ph при необходимости
13. Очистка отходов со дна аквариума и биофильтра
14. Добавление новой рыбы (при необходимости)
15. Очистка всех фильтров
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16. Оценка прироста рыбы (взвешивание) и проверка на заболевания
Ответ:
9, 10, 11, 12, 13
Задание-2.4 (2 балла)
Выберите рекомендованные ежемесячные действия (которые бессмысленно, или не
желательно делать чаще) при работе со сбалансированными аквапонными установками
1. Проверка воздушных помп
2. Проверка движения воды
3. Поверка уровня воды
4. Проверка от протечек
5. Проверка температуры
6. Покормить рыб
7. Проверить поведение рыб
8. Удаление засоров в фильтрах
9. Посадка новых растений
10. Сбор урожая растений
11. Сбор “урожая” рыбы(если необходимо)
12. Регулировка Ph при необходимости
13. Очистка отходов со дна аквариума и биофильтра
14. Добавление новой рыбы (при необходимости)
15. Очистка всех фильтров
16. Оценка прироста рыбы (взвешивание) и проверка на заболевания
Ответ:
14, 15, 16
Задание-2.5 (4 балла)
Салату-латуку требуется 4 недели для достижения товарного размера и качества от
ростка. Аквапонная система спроектирована с расчетом на урожайность -25 кустов в неделю.
Дополнительно известно:
- На 1 м2 гидропонного блока можно посадить 25 кустов латука
- Каждый квадратный метр посадки латука требует внесения 50г рыбьего корма
- Используемая в системе рыба может потреблять 1,6% в день от своей биомассы
Рассчитайте биомассу (кг) рыбы для обеспечения азотом необходимое минимальное
количество кустов салата.
Ответ округлите до десятых.
Ответ:
12.5
Задание-2.6 (4 балла)
Используя промежуточные расчеты и условия из прошлой задачи, рассчитайте
потребление азота (г) одним кустом салата в день.
79

Дополнительно известно, что:
- Содержание белка в рыбьем корме составляет 32%
- Среднее содержание атомарного азота в белке составляет 16%
- Считаем, что белок в корме - единственный источник азота в системе.
Ответ округлите до десятых
Ответ:
0.1
Задание-3.1 (3 балла)
Вам необходимо провести диагностику системы. Для этого проведите сопоставление
детектируемых изменений в работе и параметрах и возможных (наиболее вероятных) причин.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Помпы не работают
Зеленый налет на аквариуме, зеленый цвет воды
Концентрация аммиака или нитрита > 1мг/л
Концентрация нитрата > 150мг/л несколько недель
Рыба плавает на поверхности
Низкая температура воды (<15 °C)
Растения не растут/листья меняют цвет
Высокий уровень нитратов, а листья растений желтые

A.
B.
C.

Перебои с питанием, поломка (1)
Цветение водорослей (2)
Не работает биофильтр, много рыбы, аккумулирование остатков пищи

D.
E.
F.
G.
H.

Избыток корма (4)
Низкий уровень O2 (5)
Изменение климата вне установки (6)
нехватка питательных веществ/низкая температура воды (7)
Не оптимальный уровень Ph (8)

Ответ:

(3)

Задание-3.2 (3 балла)
Вы провели диагностику системы. Теперь определите, какие могут быть самые
критические последствия наблюдаемых отклонений
1.
Перебои с питанием, поломка
2.
Повышенное содержание нитратов (> 150 мг/л) из-за переизбытка корма
3.
Карбонатная жесткость (Kh) =0мг/мл
4.
Низкий уровень O2
5.
Низкая температура воды (<15 °C)
Ответ:
A.

Падение уровня растворенного кислорода (1)
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B.
Быстрого эффекта может не быть, но может проявиться токсичность при
повышении показателя (2)
C.
Возможное резкое смещение значений Ph (стресс для растений и рыбы)
(3)
D.
Стресс и смерть рыбы (4)
E.
Бактерии перестают работать (5)
Задание-3.3 (4 балла)
На рисунке приведен график изменения ключевых параметров за счет активности
биологических объектов в системе с момента запуска.
1.Что представлено на графике цветами? (2 балла)

Синяя линия - аммиак
Красная линия - нитриты
Зеленая линия -нитраты
Синяя линия - нитриты
Красная линия - аммиак
Синяя линия - [H]+
Зеленая линия - Co2
Красная линия - [H]+
Синяя линия - O2
Ответ:
3, 4, 5
2. Какие процессы отмечены стрелками?(2 балла)
1- Бактерии переводят аммиак в нитриты
2- Бактерии переводят нитриты в нитраты
2- Бактерии переводят аммиак в нитриты
1- Бактерии переводят нитриты в нитраты
2- потребление кислорода рыбой
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2- понижение Ph в системе
1- потребление корма рыбой
Ответ:
1, 2
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10-11 класс
Задания второго тура посвящены экспериментальной молекулярной биологии и
молекулярной генетике.
Некоторые задания могут иметь ограниченное количество попыток ввода ответа.
Во всех вопросах настроено дисконтирование баллов за по формуле 1/N, где N- число
попыток.
Задание -1.1 (3 балла)
Перед вами стоит стандартная задача генной инженерии.
Вам нужно с помощью эндонуклеаз рестрикции вставить ген, кодирующий интересный
вам белок, в плазмиду, для дальнейшей экспрессии белка в клетках Hek293.
Каким минимальным критериям должна удовлетворять плазмида, которую нужно
выбрать для выполнения данного эксперимента:
Наличие регуляторных участков, необходимых для экспрессии гена в эукариотических
клетках.
Наличие хотя бы одного селективного маркера.
Наличие системы TetOn
Наличие минимум трех селективных маркеров
Наличие сайтов рестрикции
Наличие хотя бы одного промотора
Наличие минимум двух ориджинов репликации
Сайты рестрикции должны соответствовать имеющимся в вашем распоряжении
ферментам
Ответ:
Наличие регуляторных участков, необходимых для экспрессии гена в эукариотических
клетках.
Наличие хотя бы одного селективного маркера.
Наличие сайтов рестрикции
Сайты рестрикции должны соответствовать имеющимся в вашем распоряжении
ферментам
Задание -1.2 (2 балла)
Какие промоторы, встроенные в плазмиду, служат для экспрессии регулируемого гена
в эукариотических клетках?
CMV
SV40
T7
AmpR
Trp
Ответ:
CMV
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SV40

Задание -1.3 (2 балла)
Что общего между ферментами NheI и MscI?
Распознают одинаковую последовательность ДНК
После рестрикции оставляют «липкие концы»
Работают при одной и той же температуре
Имеют одинаковую температуру инактивации
Чувствительны к модификациям в ДНК (метилированию)
Ответ:
Работают при одной и той же температуре
Чувствительны к модификациям в ДНК (метилированию)
Задание -1.4 (2 балла)
Чем отличаются ферменты TspMI и XmaI?
Распознают разные последовательности ДНК
После рестрикции оставляют разные типы концов
Работают при разных температурах
Способом инактивации
Чувствительностью к модификациям в ДНК (метилированию )
Ответ:
Способом инактивации
Задание- 1.5 (10 баллов)
Вам предстоит следующий эксперимент. Необходимо вставить ген в плазмиду под
промотор T7, и затем клонировать полученную плазмиду в клетках E.coli.
a.
Из плазмид, приведенных на рисунке выберете ту, которая подходит для данной
задачи.

b.
Для вставки гена в выбранную вами плазмиду используйте соответствующие
эндонуклеазы рестрикции.
Но так как ген-вставка не содержит сайтов рестрикции, соответствующих сайтам на
плазмиде, куда нужно встроить ген, вам необходимо добавить эти сайты. Для этого
необходимо амплифицировать ген с использованием праймеров, которые добавят
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недостоющие участки с обоих концов (соответствующие сайты рестрикции на оба конца гена).
Вам нужно сохранить всю последовательность гена.
5’ATGAACAGTCTGCCTTTCGCTGTAACACTCAACAACCCGGTTGTGAAAATGTCTGCTAT
GACAAGTCCTTCCCCATCTCTCACGTGCGCTTCTGGGTCCTTCAGATCATATTCGTGTCT
GTGCCCACACTCCTGTACTTGGCTCACGTGTTCTATGTGATGAGAAAGGAAGAGAAGC
TGAACAAGAAAGAAGAGGAGCTCAAAGTGGCGCAGACCGACGGGGTCAACGTGGAGA
TGCACCTGAAGCAGATTGAAATCAAGAAGTTCAAGTATGGGATTGAAGAACACGGCA
AGGTGAAGATGAGAGGTGGCCTGCTGAGAACCTACATCATCAGCATCCTCTTCAAGTC
TGTCTTCGAGGTGGCCTTCCTGCTGATCCAGTGGTACATCTATGGGTTCAGCCTGAGTG
CGGTCTACACCTGCAAGAGAGATCCCTGCCCCCACCAGGTGGACTGCTTCCTCTCACGT
CCCACGGAGAAAACCATCTTCATCATCTTC-3’
Праймеры должны отвечать следующим критериям: температуры плавления
комплементарных участков прямого и обратного праймеров должны быть одинаковыми и
находится в диапазоне 40-45С. Температура плавления для комплементарного участка
рассчитывается исходя из того, что за комплементарную пару A-T прибавляется 2С, за пару
G-C 4C .
Запишите в поле ответа последовательность прямого праймера от 5’ латинскими
буквами без пробелов. (5 баллов)
Ответ: GCTAGCATGAACAGTCTGCCT
Запишите в поле ответа последовательность обратного праймера от 5’ латинскими
буквами без пробелов. (5 баллов)
Ответ: TCTAGAGAAGATGATGAAGATG
Задание- 2.1 (4 балла)
Приведите последовательность закодированного в части гена белка, если известно, что
1. Белок закодирован на комплементарной приведенной ниже цепи
GATACGGGTTCGACTTATCGCATCTCCCCAAAAGTAGTAAACTCCTGCTACATA
TT
2. Для считывания необходимо использовать третью рамку считывания.
Ответ приведите в виде латинских однобуквенных обозначений а.о. без пробелов и
дополнительных знаков.
Ответ: MPKLNSVEGFSSFEDDV
Задание- 2.2 (4 балла)
Вам
дана
последовательность
части
гена:
TTGCTGTGTGAGGCAGAACCTGCGGGGGCAGGGGCGGGCTGGTTCCCTGGCCAGCCAT
TGGCAGAGTCCGCAGGCTAGGG
CTGTCAATCATGCTGGCCGGCGTGGCCCCGCCTCCGCCGGCGCGGCCCGCCTCCGCCG
GCGCACGTCTGGGACGCAAGGC
GCCGTGGGGGCTGCCGGGACGGGTCCAAGATGGACGGCCGCTCAGGTTCTGCTTTTAC
CTGCGGCCCAGAGCCCCATTCA
TTGCCCCGGTGCTAGCGGCGCCGCGAGTCGGCCCGAGGCCTCCGGGGACTGCCGTGCC
GGGCGGGAGACCGCCATGGCGA
CCCTGGAAAAGCTGATGAAGGCCTTCGAGTCCCTCAAGTCCTTCCAGCAGCAGCAGCA
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GCGCAGCAGCAGCAGCAGCAGC
AGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAACAGCCGCCACCGCCGCCGCCGCCGCCGC
CGCCTCCTCAGCTTCCTCAGCCG
CCGCCGCAGGCACAGCCGCTGCTGCCTAGCCGCAGCCGCCCCCGCCGCCGCCCCCGCC
GCCACCCGGCCCGGCTGTGGCT
GAGGAGCCGCTGCACCGACCGTGAGTTTGGGCCCGCTGCAGCTCCCTGTC
1. Определите, какой рамке считывания будет соответствовать наибольшая
последовательность белка на прямой (приведенной цепи) (3 балла)
В ответе приведите только цифру
Ответ: 2
2.Приведите последовательность кодируемого белка на рамке, выбранной в
предыдущем задании (3 балла)
Ответ приведите в виде латинских однобуквенных обозначений а.о. без пробелов и
дополнительных знаков.
Ответ:
MATLEKLMKAFESLKSFQQQQQRSSSSSSSSSSSSSSSNSRHRRRRRRRL
LSFLSRRRRHSRCCLAAAAPAAAPAATRPGCG
3.Заполните пробелы в утверждении(5 баллов)
(Если каких-либо значений нет, то ставьте 0)
Первая рамка считывания (слева неправо) кодирует белок длиной 0 а.о. Белок
кодируется с 0 по 0 нуклеотид.
Вторая рамка считывания (слева неправо) кодирует белок длиной 82 а.о. Белок
кодируется с 314 по 562 нуклеотид.
Третья рамка считывания (слева неправо) кодирует белок длиной 81 а.о. Белок
кодируется с 90 по 335 нуклеотид.
Ответ: Верный ответ указан в условии.
Задание-3.1 (12 баллов)
При секвенировании образца была получена нуклеотидная последовательность:
Gtcaggctatgctgtagcgtaggctgaggctcagatggcgctgtggatgcgcctgctgccgctgctggcgctgctggcgctgtggg
gcccggatccggcggcggcgtttgtgaaccagcatctgtgcggcagccatctggtggaagcgctgtatctggtgtgcggcgaacgccgtcgta
cgctagcggctttttttataccccgaaaacccgccgcgaagcggaagatctgcaggtgggccaggtggaactgggcggcggcccgggcgcg
ccgatgctaggctagggcagcctgcagccgctggcgctggaaggcagcctgcagaaacgcggcattgtggaacagtgctgcaccagcatttg
cagcctgtatcagctggaaaactattgcaac
Известно, что она в эукариотическом организме кодирует последовательность белка:
MALWMRLLPLLALLALWGPDPAAAFVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKTR
REAEDLQVGQVELGGGPGAGSLQPLALEGSLQKRGIVEQCCTSICSLYQLENYCN
1. Определите, сколько в секвенированной последовательности участков, которые
кодируют данный белок. (4 балла)
Ответ: 3
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2. Приведите координаты экзона наибольшей длины (порядковые номера первого и
последнего нуклеотида в соответствии с полученной последовательностью) (4 балла)
Ответ: Экзон наибольшей длины находится с 187 по 270 нуклеотид в представленной
секвенированной последовательности.
3. На сайте https://bioinformatics.ca/links_directory/ вы можете найти сгруппированный
список разнообразных биоинформатических сервисов.
При помощи представленных сервисов определите, что за белок кодировался в
секвенированной последовательности. (4 балла)
В ответе приведите название белка на русском языке.
Ответ: инсулин
Задание-3.2
Из приведенных утверждений выберите верные.
●
В основе ПЦР лежит процесс репарации ДНК
●
В основе ПЦР лежит процесс репликации ДНК
●
В основе ПЦР лежит процесс транскрипции
●
Один из важнейших компонентов ПЦР выполняет аналогичную функцию с
фрагментами Оказаки
●
Для расчета концентрации целевого ДНК-фрагмента на каждом этапе ПЦР
можно использовать формулу Cn=Ci+(n-1)*d, где Cn- концентрация ДНК на цикле n, Ciначальная концентрация целевого фрагмента ДНК в образце, а d- прирост концентрации ДНК
на каждом шаге
●
Одним из обязательных компонентов для проведения реакции ПЦР является
РНК-зависимая-ДНК полимераза.
●
Одним из обязательных компонентов для проведения реакции ПЦР является
флюоресцентно- меченные праймеры
●
После 5 цикла ПЦР в пробирке концентрация продукта будет 16 мкМ при
начальной концентрации 0.5мкМ (При 100% эффективности)
●
Реакция ПЦР разработана таким образом, что прирост концентрации продукта
остается постоянным вне зависимости от количества циклов реакции, и определяется
эффективностью работы полимеразы и отжига праймеров.
●
Одним из обязательных компонентов для проведения реакции ПЦР является
dNTP.
●
Детекцию результатов ПЦР проводят на вертикальном электрофорезе
●
Детекцию результатов ПЦР проводят на горизонтальном электрофорезе
●
Разделение ДНК на геле при электрофорезе происходит за счет веса молекул.
При этом, участки наименьшего веса “сползают” дальше
●
Разделение ДНК на геле при электрофорезе происходит за счет веса молекул.
При этом, участки наибольшего веса “сползают” дальше
Ответ:
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§3 Заключительный этап: индивидуальная часть
3.1 Задачи по биологии (9 класс)
Задание №1. (4,5 балла)
1)
На какие четыре группы разделяют все ткани человека?
2)
На рисунках представлены покрашенные срезы тканей. Соотнесите рисунки с
группами тканей из пункта 1).

А.

Б.

В.

Г.

Д.

3)

Какой рисунок является срезом костной ткани?
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Ответ:
1)
Нервная, соединительная, эпителиальная, мышечная (1 балл)
2)
А-соединительная, Б-нервная, В-соединительная, Г-эпителиальная,
мышечная (2,5 балла, по 0,5 за каждый правильный ответ)
3)
На рисунке В (1 балл)

Д-

Задание №2. (6,5 балла)
Перед вами фотография клетки с электронного микроскопа.

1)
Приведите названия отмеченных структур клетки и укажите их основные
функции.
2)
Данная клетка принадлежит животным, растениям или бактериям? Поясните
свой выбор.
Ответ:
1)
1 - хлоропласт (фотосинтез), 2 - Центральная вакуоль (поддержание тургорного
давления, образование внутренней водной среды клетки, запасание питательных веществ,
расщепление, транспорт веществ), 3 - ядро(хранит генетическую информацию), 4- плазмодесма (связь
между клетками), 5-ядрышко (синтез рибосом), 6-хлоропласт (фотосинтез), 7-митохондрия (синтез
АТФ), 8-клеточная стенка (защитная, структурная, придаёт клетке форму, транспортная).
(Всего за задание дается 4 балла, по 0,5 за каждый правильно названный органоид с его
правильно указанной основной функцией)
2)
Растениям. Пояснение: Это растительная клетка, т.к. содержит ядро (значит не
бактериальная), хлоропласт, вакуоль, плазмодесма, клеточная стенка свидетельствуют о том, что это
клетка растения, а не животная.
(Всего за задание дается 2,5 балла. Если не приводится какой-то пункт объясненияснимается 0,5 балла)
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Задание №3. (5 баллов)
За неделю растения на плантации поглощают для фотосинтеза 2284,8л (н.у.)
углекислого газа. Какова масса глюкозы, которая при этом образуется на плантации за сутки?
Молярный объём газов при н.у. 22,4л
Атомная масса водорода 1, углерода 12, кислорода 16.
Решение:
Уравнение фотосинтеза
6СО2+6H20 = C6H12O6+6O2.
Количество CO2 поглощаемое растениями в неделю:
2284,8/22,4 = 102моль
Количество выделяемой глюкозы в неделю:
102/6=17 моль
Молярная масса глюкозы = 12+12*6+16*6= 180 г/моль

Масса глюкозы в сутки: 17*180/7=437г

Задание №4. (6 баллов)
1)
Как называется процесс, благодаря которому у растений спора формируется из
спорофита?
2)
Как называется структура, в которую превращается зигота в жизненном цикле
растений?
3)
Опишите строение спирогиры, какое размножение присуще данной водоросли?
Ответ:
1)
Мейоз — 1 балл
2)
Спорофит - 1 балл
3)
Тело спирогиры — неветвящаяся нить, состоит из одного ряда цилиндрических клеток.
Оболочкой каждой клетки является целлюлозная клеточная стенка, покрытая снаружи слизью. Большую
часть клетки занимает вакуоль с клеточным соком. На цитоплазматических тяжах, проходящих через
вакуоль, подвешено одно ядро. В каждой клетке имеется по одному и более спирально закрученных
хлоропластов, напоминающих ленты, расположенные в пристеночном слое цитоплазмы. Размножение
вегетативное или половое (конъюгация) -4 балла

Задание №5. (6 баллов)
Продуценты форелевого хозяйства запасают 12*10^11 кДж энергии в год. Биомасса
популяции форели в хозяйстве составляет 75% от биомассы всех консументов первого
порядка. На какое количество форелей в месяц можно выдать лицензию рыболовам, если 60%
популяции должно сохраняться? Средняя масса одной форели – 500г, а в 1 кг биомассы
консументов первого порядка запасается около 15*10^5 кДж энергии в месяц. Процесс
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перехода энергии с одного трофического уровня на другой протекает в соответствии с
правилом Линдемана. Ответ округлите до целых.
Решение:
12*10^11/12 =10^11кДж – продуценты в месяц
10^11*0,1*0,75 = 7,5*10^10кДж – в месяц энергия у форели

(7,5*10^10/0,5/15*10^5)*0,4=40000 особей в месяц

Задание №6. (8 баллов)
Нарисуйте схему пищевой цепи для следующих организмов: криль, фитопланктон, синий кит,
рыба, зоопланктон, чайка. На одном трофическом уровне может находиться несколько организмов. На
каждый последующий уровень переходит 20% биомассы предыдущего. Между популяциями разных
видов на одном уровне биомасса распределяется в равных долях.

1)
Какое количество синих китов может прокормить цепь, если средняя масса кита
составляет 140 тонн, а биомасса продуцентов - 70 тысяч тонн?
2)
Вся популяция рыб нуждается в 150 тысячах ккал, сколько ккал должны содержать
продуценты, чтобы прокормить рыб?
РЕШЕНИЕ:
1) Фитопланктон -> криль->синий кит;
Фитопланктор->зоопланктон->рыба->чайкаl ;
Криль→рыба (За каждую правильную связь- 0,5 балла. Всего-3)
5 китов
Решение: 70 000*0,2/2=7000 – у Криля
7000*0,2/2/140=5 (2,5 балла)

2)

3)

5 млн ккал (2,5 балла)

92

3.2 Задачи по химии (9 класс)
Задание №1. (15 баллов)
Социальную принадлежность человека, жившего давным-давно, можно установить
даже при отсутствии документальных свидетельств. На старинном кладбище в американском
городе Стратфорд (штат Вирджиния) были исследованы захоронения начала XIX века. В
скелетах плантаторов-рабовладельцев обнаружено значительное количество элемента Х, в
виде простого вещества часто использовавшегося для изготовления водопроводных труб.
Примесь Х также содержалась в оловянной посуде, которой пользовались богатые слои
общества.
Известно, что заболевание, связанное с отравлением соединениями Х, называется
сатурнизм (от латинского названия Х). Для выведения Х из организма часто используется
тиосульфат натрия (Na2S2O3), который охотно связывается с ионами Х2+. В результате этой
реакции образуется вещество Y, в котором массовая доля X составляет 64,89%
1.
расчетом.
2.

Установите элемент, зашифрованный в задаче. Ответ подтвердите
Напишите упомянутую реакцию с любой растворимой солью Х

3.
Напишите реакцию разложения Y в горячей воде. Расставьте
коэффициенты и запишите электронный баланс
4.

Расшифруйте цепочку превращений, напишите уравнения реакций:

5.
Нерастворимые вещества, в состав которых входит X, часто используется
в качестве пигментов в красках. Дайте тривиальные названия веществам B-D. Для чего
может использоваться последняя реакция цепочки?

Решение
1.
Х = Pb. При взаимодействии солей Pb2+ с тиосульфат-анионом образуется
нерастворимый тиосульфат свинца: Pb2+ + S2O32- = PbS2O3↓. Массовая доля свинца в данном
соединении составляет ω(Pb) = 207/(207+32*2+16*3) = 0,6489, что соответствует условию
задания. (2 балла)
2. Pb(CH3COO)2 + Na2S2O3 = PbS2O3↓ + CH3COONa (1 балл)
3. 4PbS2O3 = PbS + 3PbSO4 +4S (3 балла)
S+2 +2e = S0 (*4); S+2 + 4e = S-2 (*1); S+2 -4e = S+6 (*3).
4. Pb + 4HNO3 = Pb(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O; A = Pb(NO3)2
93

2Pb(NO3)2 + Na2CO3 + 2NH3 + 2H2O = [Pb(OH)]2CO3↓ + 2NaNO3 +
2NH4NO3;
B = [Pb(OH)]2CO3↓ (допускается написание другого основного
карбоната, например, 2PbCO3·Pb(OH)2 - свинцовые белила)
[Pb(OH)]2CO3 + 2H2S = 2PbS + CO2 + 3H2O; С = PbS, свинцовая чернь
PbS + 4H2O2 = PbSO4 + 4H2O; D = PbSO4, свинцовый купорос
(8 баллов - по 1 баллу за каждое уравнение и каждую химическую формулу)
5. Со временем свинцовые пигменты чернеют из-за воздействия сульфидов,
попадающих на живопись из атмосферы. Действием перекиси водорода на сульфид
свинца можно воссанавливать прежний (белый) цвет, например, свинцовых белил, то есть,
реакция имеет область применения в реставрационном деле. (применение + названия - 2
балла)

Задание №2. (15 баллов)
Реакция карбида кальция (CaC2) и воды широко используется в лабораторных условиях
для получения газа ацетилена (C2H2). Однако, если очень сильно нагревать карбид кальция и
пропускать над ним водяной пар, реакция идет по-другому: выделяется вещество А и газы В
и С.
1.

Запишите оба уравнения взаимодействия карбида кальция с водой

2.
Установите вещества A, В и С, если при взаимодействии вещества В с гашеной
известью можно получить вещество А, широко используемое в повседневной жизни, а газ С
может образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.
3.
Расшифруйте цепочку превращений, если известно, что вторая реакция является
реакцией соединения с образованием газообразного вещества, а F содержит по массе 46.6%
азота и 2.5% водорода.

4.
Вещество Е является смертельно опасным ядом, для его обнаружения
используется газообразный аммиак (как в последней реакции цепочки из п.3). Каким может
быть признак протекания этой реакции?
Решение
1.
В обычных условиях CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + C2H2; при нагревании CaC2 +
5H2O = CaCO3+ CO2 + 5H2; (по 2 балла)
2.
А = CaCO3 (мел, мрамор, известняк), B = CO2, C = H2; CO2 + Ca(OH)2= CaCO3
+ H2O (по 1 баллу за вещество)
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3.

Zn + CO2 = Zn + CO; D = CO2 (1 балл)

CO + Cl2 = COCl2; E = COCl2; (1 балл)
COCl2 + 4NH3 = (NH2)2CO + 2NH4Cl; F = (NH2)2CO или CON2H4;
В веществе F можно проверить содержание азота и водорода: ω(H) = 4/60 = 0.025, ω(N)
= 28/60 = 0.466
(1 балл за вещество, 2 - за реакцию, 2 - за подтверждение расчетом)
4.
В последней реакции из двух газов происходит образование твердых продуктов:
это будет выглядеть, как образование белого дыма (хлорид аммония, например, бесцветный).
(1 балл)

Задание №3. (10 баллов)
Масса молекулярного азота, связываемого диазотрофными (азотфиксирующими)
микроорганизмами, оценивается в 1011 кг в год, что составляет 60% от массы всего вновь
связываемого азота на планете. Еще 15% азота переходит в форму, отличную от N2, под
действием ультрафиолетового излучения и грозовых разрядов. Оставшиеся 25% приходятся
на промышленный способ связывания молекулярного азота.
Основным способом промышленного связывания азота является перевод его в аммиак.
Несмотря на то, что сама реакция образования аммиака является экзотермической,
необходимость поддержания относительно высоких температур и давлений в реакционной
системе, а также энергетические затраты на получение и очистку водорода делают весь
процесс энергозатратным - на получение 1 тонны аммиака требуется около 37,4 ГДж энергии.
1.
Предположите продукт, образуемый азотом в результате атмосферных
процессов. Приведите уравнение реакции.
2.
Приведите уравнение равновесия, устанавливающегося при получении
аммиака. Почему возникает необходимость поддержания относительно высокой температуры
в реакционной системе?
3.
В процессе связывания азота диазотрофными организмами также поглощается
энергия, которая обеспечивается гидролизом АТФ. Для связывания одной молекулы азота
требуется 16 молекул АТФ, при гидролизе каждой из которых выделяется 30,6 кДж/моль.
Какой из процессов связывания азота - промышленный или биологический - является более
энергозатратным в год? Ответ подтвердите расчетами.

Решение:
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1) Можно ожидать, что в жестких условиях (УФ-излучение или электрический разряд)
происходит взаимодействие компонентов атмосферы, т.е. взаимодействие азота с кислородом:
N2 + O2 = 2NO
(2 балла)
2) В системе устанавливается равновесие:
N2 + 3H2 2NH3
С точки зрения принципа Ле Шателье, увеличение температуры должно уменьшать
долю конечного продукта – аммиака – в системе. Однако вместе с тем увеличение
температуры увеличивает скорость установления равновесия в системе. (3 балла)
3) Рассчитаем годовые энергозатраты на синтез аммиака. На получение 1 тонны
аммиака требуется 14/17 = 0,82 т азота. Масса азота, связываемого в ходе промышленного
процесса, составляет 108×25/60 = 4,2·107 т, масса аммиака, при этом образующегося 4,2·107/0,82 = 5,1·107 т. На производство такой массы аммиака затрачивается 5,1·107×37,4·109
= 1,9·1018 Дж энергии.
Посчитаем, сколько энергии расходуется в ходе биологического связывания азота.
Количество вещества АТФ, затрачиваемого на связывание 1011 кг молекулярного азота,
составляет 16×(1014 г/28 г/моль) = 5,7·1013 моль. Гидролиз этого количества АТФ приводит
к выделению 5,7·1013×30,6·103 = 1,75·1018 Дж энергии.
Таким образом, энергозатраты в обоих процессах – и промышленном, и биохимическом
– сопоставимы друг с другом, однако при этом количество азота, фиксируемого
микроорганизмами, более чем в два раза больше. (5 баллов - по 2 балла за каждый расчет, 1
балл за сравнение)

Задание №4. (10 баллов)
Первичным источником атомов азота, входящих в состав биомолекул, являются
молекулы атмосферного азота. Процесс биологического превращения молекулярного азота в
аммиак называется связыванием азота или азотофиксацией. Высшие организмы неспособны к
фиксации азота, этот процесс осуществляется некоторыми бактериями и археями.
В клетках фиксация азота происходит посредством двух биологических катализаторов
- ферментов, перенос электронов между которыми осуществляется посредством энергии,
выделяющейся при гидролизе АТФ. Схему суммарного процесса восстановления,
происходящего при азотфиксации, можно представить в виде:
N2 + _H+ + 16АТФ + 16H2O _ _e- → 2NH3 + H2 + 16АДФ + 16Фн,
где Фн - неорганический фосфат.
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1.

Приведите уравнение полуреакции восстановления азота.

2.
Уравняйте приведенную выше схему: укажите число ионов водорода и
электронов, участвующих в процессе, поставьте знак “+” или “-” перед символом электронов.
3.
Энергия, которая выделяется при гидролизе АТФ до АДФ, составляет 30,6
кДж/моль. Какую массу воды можно нагреть от 20 до 100℃ за счет энергии, требуемой на
связывание 1 г атмосферного азота? Удельная теплоемкость воды составляет 4,19 кДж/кг·℃.
Ответ подтвердите расчетами.
(10 баллов)

Решение:
1) В ходе процесса восстановления атомы азота принимают электроны, значение
степени окисления при этом уменьшается. Одна из возможных полуреакций восстановления
азота:
N2 + 6e- = 2N-3
или
1/2N2 + 3e- = N-3
Для азота возможны и другие отрицательные степени окисления (-2, -1, -1/3), поэтому
возможны другие правильные варианты ответа. (2 балла)
2) Для приведенной полуреакции должны выполняться законы сохранения массы и
заряда. Коэффициент перед ионами водорода можно определить из постоянства числа атомов
водорода в обеих частях уравнения:
N2 + 8H+ + 16АТФ + 16H2O _ _e- → 2NH3 + H2 + 16АДФ + 16Фн
После расстановки коэффициентов перед всеми частицами полуреакции можно определить
изменение суммарного заряда в ходе окислительно-восстановительного процесса: суммарный
заряд в левой части уравнения составляет +8, в правой – 0. Для выполнения закона сохранения
заряда в левой части полуреакции необходимо добавить 8 электронов:
N2 + 8H+ + 16АТФ + 16H2O + 8e- → 2NH3 + H2 + 16АДФ + 16Фн
(4 балла)
3) Согласно уравнению реакции:
ν(АТФ) = 16ν(N2) = 16×(1г/28г/моль) = 0,57 моль
Энергия, выделяемая при гидролизе такого количества АТФ, составляет 0,57×30,6 =
17,5 кДж. Этой энергии достаточно для нагрева 17,5/(4,19×80) = 0,052 кг воды на 80°. (4
балла)
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3.3 Задачи по биологии (10-11 класс)
Задание №1. (8 баллов)
Перед вами отредактированная фотография клетки с электронного микроскопа.

1) Какой один органоид является лишним на фотографии и мешает отнести клетку к
одному из 3 типов: животная, бактериальная или растительная? Отметьте лишний органоид
на рисунке, назовите его и опишите основную функцию.
2) К какому из трёх перечисленных выше типов относится клетка, если не учитывать
лишний органоид? Поясните свой выбор.
3)Приведите названия отмеченных структур клетки и укажите их основные функции.
Ответ:
1) Лишнее -плазмида, обозначена на рисунке цифрой 4. Представляет собой кольцевую
молекулы ДНК, несёт генетическую информацию у бактерий. (2 балла)
2) Есть оформленное ядро (значит эукариоты), нет клеточной стенки и вакуоли (значит
животного, а не растения). (2,5 бала)
3) 1 - аппарат Гольджи (сортировка проходящих через него белков, выведение веществ из ЭПР,
модификация соединений, транспорт), 2 - эндоплазматический ретикулум (трансляция белков,
транспорт белков, синтез липидов, синтез гормонов, накопление продуктов синтеза, запасание разных
веществ, например, кальция), 3 - ядро(хранит генетическую информацию), 4- плазмида (функция в
пункте 1) здесь лишний органоид), 5-цитоплазматическая мембрана (механическая, ограничивает
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клетку, транспортная, барьерная), 6-митохондрии (синтез АТФ, энергетическая станция клетки), 7ядерная мембрана (ограничивает ядро от цитоплазмы) (3,5 балла, по 0,5 за каждый правильно
названный органоид с его правильно указанной основной функцией, если написана одна основная
функция,)

Задание №2. (12 баллов)
На рисунке представлена схема репликационной вилки ДНК.

1) Подпишите 5’ и 3’ концы на матричных и дочерних цепях ДНК.
2) Укажите направление синтеза обеих дочерних цепей ДНК и отметьте затравки.
3) Одна цепь дочерней молекулы ДНК синтезируется непрерывно, а вторая –
фрагментами, как называются эти фрагменты? Объясните, почему обе цепи не могут
синтезироваться непрерывно?
4) Перечислите все ферменты и нуклеиновые кислоты, которые участвуют в
репликации. Кратко опишите роль, которую выполняет каждый фермент в репликации.
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Ответ:

3) Фрагменты Оказаки, вторая цепь синтезируется фрагментами, потому что ДНК полимераза
двигается от 3’ к 5’ концу матричной цепи и она двигается внутрь репликационной вилки,
соответственно, для отстающей цепи приходится осуществлять синтез фрагментами, потому что 5’ её
матрицы направлен наружу от репликационной вилки. (3 балла: 1-за название, 2-за объяснение)

4) ДНК, РНК (затравки -это РНК), Топоизомераза (снимает сверхспирализацию), хеликаза
(раскручивает матричную ДНК), Праймаза (синтезирует затравки), ДНК-полимераза (синтещирует
дочерние цепи ДНК), Лигаза (сшивает оказаки), РНКаза (За РНКазу баллы не снимаются, т. к. не
входит в школьный курс) (5 баллов)

Задание №3. (6 баллов)
Учёные наблюдали в микроскоп жизненный цикл клетки, после чего предоставили
несколько снимков. Известно, что к началу запечатлённого процесса клетка уже покинула
интерфазу и успела претерпеть ряд изменений.

А

Б

В
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Г

1) Как называется процесс, запечатлённый на снимках?
2) Каждый снимок соответствует одной стадии процесса. Расположите снимки
в правильном порядке и укажите названия стадий.
3) Каким клеткам присущ данный процесс и у кого он встречается (животных,
бактерий или растений)?
Ответ:
1. Мейоз II ( мейоз - 1 балл, мейоз II - 2 балла)
2. Профаза (A), метафаза (Г), анафаза (В) и телофаза (Б) 2 балла
3. Половым клеткам (гаметам), у животных и растений 2 балла

Задание №4. (6 баллов)
Транспортная РНК (тРНК) состоит из одной цепи, но имеет сложную вторичную
структуру, похожую по форме на клеверный лист. Образуется такая вторичная структура за
счёт комплементарных участков, которые имеет в своём составе цепь тРНК. За счёт
образования водородных связей между комплементарными основаниями формируются так
называемые шпильки. Каждая молекула тРНК содержит 3 шпильки, для образования одной
шпильки необходимо, чтобы протяжённость комплементарного участка составляла минимум
4 пары оснований подряд. За двуспиральным комплементарным участком шпильки следует
короткая однонитевая петля. Одна из трёх шпилек тРНК содержит антикодон, который
располагается строго посередине петли.
Были расшифрованы два фрагмента последовательностей молекулы тРНК,
участвующие в образовании разных шпилек. Одна из расшифрованных шпилек несёт в своём
составе антикодон.
А) 5’ УАГАЦГУАЦЦУАГАЦГУАЦГЦУГ 3’
Б) 5’ ГАЦАУГАЦУГЦУЦАУЦАУГАГА 3’
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1)
Для каждой из приведённых последовательностей укажите, какие нуклеотиды
участвуют в формировании шпильки, а какие формируют петлю?
2)
Какая из двух последовательностей образует шпильку с антикодоном?
Приведите последовательность антикодона.
3)
Используя таблицу генетического кода, определите, с какой аминокислотой
связывается данная молекула тРНК?

Ответ:
1. А: 4-9 и 16-21 образуют шпильку, 10-15 петлю (1,5 балла)
1. Б: 3-7 и 15-19 шпильку, 8-14 петлю. (1,5 балла)
2.

Б несёт антикодон. ГЦУ. (2 балла)

3.

Серин (1 балл)

Задание №5. (6 баллов)
Австралийский лемур за сутки получает с пищей 500г белка. Для лемура белок является
единственным источником азота. Потребляемый белок состоит из 400 аминокислотных
остатков, каждая аминокислота встречается в последовательности белка с одинаковой
вероятностью. Организмом лемура усваивается 85% полученного с пищей азота.
Используя формулы аминокислот и считая, что масса одного аминокислотного остатка
равна 120г/моль, определите, сколько грамм азота усваивается лемуром за сутки? Ответ
округлите до десятых.
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Ответ:
Посчитаем, сколько в белке азота:
По 1 азоту в каждой аминокислоте, итого 400, плюс в некоторых аминокислотах есть
дополнительные молекулы азота: Arg 3, His 2, Lys 1, Asn 1, Trp 1, Gln 1
Аминокислот 20, значит встретиться в белке у каждой вероятность 0,05
Считаем сколько азота: 400*0,05*(3+2+1+1+1+1)+400 = 580
М = 580*14=8120г\моль
М всего белка = 400*120=48000г\моль
500*8120\48000=84,6г
84,6*85%=71,9г

Задание №6. (6 баллов)
1) У одного из видов растений ген высокого побега доминирует над низким побегом.
Гомозиготное высокорослое растение опылили пыльцой низкорослого, при этом в F1
получили 60 растения, в F2 - 456. Сколько растений в F2 низкорослых? Округлите до целых.
2) Даны частоты двух аллелей в популяции: f(B) = 0.1 and f(b) = 0.9, каковы при этом
частоты генотипов, если популяция находится в равновесии Харди-Вайнберга?
Решение:
1) 114 (2 балла). Решение: 456\4=114
2) (4 балла) Частота BB = 0.01, частота Bb = 0,18, частота bb = 0,81
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3.3 Задачи по химии (10-11 класс)
Задание №1 (4 балла)
В азотфиксирующих микроорганизмах образующийся в результате фиксации
молекулярного азота ион аммония далее входит в состав аминокислот. Основным путем
связывания является взаимодействие иона аммония с α-кетоглутаровой кислотой (2оксопентандиовой кислотой) в присутствии фермента глутаматдегидрогеназы. При этом
образуется α-аминокислота, содержащая 9,5% азота (по массе). Приведите схему
взаимодействия иона аммония с α-кетоглутаровой кислотой. Какая аминокислота при этом
образуется? Подтвердите приведенную схему расчетами.

Решение: более половины протеиногенных аминокислот содержат только один атом
азота в своем составе – в аминогруппе. Если образуемая аминокислота такова, то ее молярная
масса составляет 14/0,095 = 147 г/моль. Учитывая, что биохимическим предшественником
этой аминокислоты является двухосновная карбоновая кислота, содержащая пять атомов
углерода, можно предположить, что такой скелет сохранится (или претерпит минимальные
структурные изменения) и в полученной аминокислоте. Тогда искомая аминокислота –
глутаминовая кислота, на что также указывает название фермента, катализирующего это
превращение:
HOOC – (CH2)2 – CH(NH2) – COOH.
Это предположение подтверждается соответствием молярной массы этой
аминокислоты расчётному значению. Тогда схема получения глутаминовой кислоты имеет
вид:
HOOC – (CH2)2 – C(O) – COOH + NH4+ → HOOC – (CH2)2 – CH(NH2) – COOH + H2O.
Название - 1 балл, расчет - 1 балл, схема - 2 балла

Задание №2 (12 баллов)
Вещество Х - лекарственное средство, известное под названием “Парацетамол”. Ниже
приведена его схема синтеза из хлорбензола:

1.
Расшифруйте цепочку превращений, назовите по номенклатуре
IUPAC вещества A-X и напишите уравнения реакций, если вещество С имеет
брутто-формулу C6H6NONa.
2.
В каких условиях идет превращение В в С? Предложите не менее
2 вариантов
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3.
Предложите 2 альтернативных способа получения D из С,
запишите уравнения реакций.
4.
Для чего используется Х в медицине?
Решение
1. (по 1 баллу за реакцию, по 0,5 балла за название)

(п-хлорнитробензол или 4-нитрохлорбензол)

(п-нитрофенолятанатрия)

(п-аминофенолятанатрия)

(п-нитроанилин или п-аминофенол)

N-(4-гидроксифенил)ацетамид
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2.
При превращении В в С важно оставить натриевую соль (иначе С не будет
соответствовать своей молекулярной формуле), поэтому нельзя допускать закисления
реакционной смеси. Этого можно добиться, используя водород, сгенерированный в щелочных
условиях (алюминий или цинк в щелочном растворе) либо при каталитическом гидрировании
(на платиновом катализаторе). (1 способ - 1 балл, 2 и более правильных способов - 1,5 балла)
3.
При превращении С в D необходимо взять кислоту, однако не слишком
сильную, чтобы не протекало образование соли (реакция по аминогруппе). Для этих целей
можно взять, например, сернистый газ или сероводород: (по 1 баллу за уравнение и за идею)

4.

Парацетамол используется в качестве жаропонижающего средства (1 балл)

Задание №3 (10 баллов)
Примерно 5% всего промышленно получаемого аммиака переводится далее в азотную
кислоту. Первая стадия этого производства состоит во взаимодействии аммиака с кислородом.
Многочисленные исследования показывают, что окисление аммиака кислородом может
приводить к образованию молекулярного азота, оксида азота (I), оксида азота (II) или их смеси.
Состав конечных продуктов определяется в первую очередь выбранным катализатором. При
производстве азотной кислоты катализатор подбирается таким образом, чтобы выход оксида
азота (II) был максимален, поскольку на следующей стадии производства оксид азота (II)
превращается в оксид азота (IV).
1.

Приведите три уравнения, соответствующих разным путям окисления аммиака.

2.
Составьте уравнение процесса перевода оксида азота (II) в оксид азота (IV). Для
этого процесса приведите зависимость скорости расходования оксида азота (II) от
концентрации реагирующих веществ.
3.
Как и во сколько раз изменится скорость превращения оксида азота (II) в оксид
азота (IV) при увеличении общего давления реакционной системе в 3 раза? Ответ обоснуйте
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4.
Предложите способ превращения оксида азота (IV) в азотную кислоту,
приведите уравнение(-я) этого процесса.
5.
Промышленно получаемая азотная кислота имеет плотность 1,34 г/мл. 10 мл
этой кислоты разбавили дистиллированной водой до объема 1 л. pH полученного раствора
составил 0,93. Установите массовую долю азотной кислоты в промышленно получаемом
растворе.
Решение:
1) 4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O
2NH3 + 2O2 = N2O + 3H2O
4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O
(по 1 баллу за уравнение)
2) 2NO + O2 = NO2
r = kCNO2CO2, где r – скорость процесса, k – константа пропорциональности
(константа скорости реакции), СNO и CO2 – концентрации оксида азота (II) и кислорода,
соответственно. (2 балла)
3) Оба вещества, концентрации которых влияют на скорость процесса, являются
газами, поэтому увеличение давления в системе в 3 раза увеличивает концентрацию каждого
из реагентов в 3 раза. Исходя из зависимости скорости процесса от концентрации, скорость
реакции возрастет в 32×3 = 27 раз. (2 балла)
4) При растворении оксида азота (IV) в воде образуется смесь азотной и азотистой
кислот. Азотистая кислота может быть окислена в азотную кислородом. Поэтому
4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3. (1 балл)
5) По определению, pH = -lgCH+. Значит, С(H+) = 10-0,93 = 0,12М. Поскольку азотная
кислота является сильной, то C(HNO3) = C(H+) = 0,12М. Таким образом, в 10 мл
неразбавленной кислоты содержится 0,12 моль или 7,6 г HNO3. Масса 10 мл неразбавленной
азотной кислоты составляет 1,34×10 = 13,4 г. Таким образом, массовая доля азотной кислоты
в промышленно получаемом растворе составляет 7,6/13,4 = 0,567 или 56,7%. (2 балла)

Задание №4 (12 баллов)
Ферменты, катализирующие гидролиз (расщепление под действием воды) пептидных
связей, называются протеазами. Так к протеазам относится трипсин, катализирующий
расщепление только тех связей, в образовании которых участвуют карбоксильные группы
лизина (Lys) и аргинина (Arg), и тромбин, катализирующий преимущественное расщепление
пептидных связей, образованных аргинином с остатками относительно неполярных
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аминокислот (глицином Gly, аланином Ala, валином Val, аспарагиновой кислотой Asp,
цистеином Cys и аргинином).
Участок из 11 аминокислот, входящий в состав азотфиксирующего комплекса,
подвергнут действию трипсина. При этом получены следующие аминокислотные
последовательности
(приведены
трехбуквенные
обозначения
соответствующих
аминокислот):
Lys
Tyr-Arg
Ala-Leu-Ala-Arg
Val-Val-Asp-Asn
Ala-Leu-Ala-Arg-Lys
Lys-Val-Val-Asp-Asn
Действие на ту же аминокислотную последовательность тромбина приводит к
образованию следующих последовательностей:
Tyr-Arg
Ala-Leu-Ala
Arg-Lys-Val-Val-Asp-Asn
1.
На основании полученных данных, восстановите исходную аминокислотную
последовательность (от конца, содержащего аминогруппу, к концу с карбоксильной группой).
Ответ подтвердите реакциями гидролиза в присутствии соответствующих ферментов.
2.
Какие продукты можно ожидать в результате действия на исходную
последовательность аминокислот протеазы химотрипсина, если в его присутствии к гидролизу
чувствительны связи, образованные фенилаланином (Phe), триптофаном (Trp), тирозином
(Tyr) и лейцином (Leu)

Решение:
Найдем самый длинный фрагмент, образовавшийся в результате гидролиза любой из
протеаз. В данном случае, таким фрагментом является последовательность, образовавшаяся
под действием тромбина:
Arg-Lys-Val-Val-Asp-Asn.
Этот фрагмент содержит остатки аргинина и лизина, которые расщепляются под
действием трипсина. Если N-конец этой последовательности находится у остатка аргинина, то
в ходе гидролиза в присутствии трипсина должны образовываться фрагменты гидролиза по
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связи Arg-Lys и Lys-Val, т.е. ?-Arg, Lys-Val-Val-Asp-Asn, Lys, Val-Val-Asp-Asn, что
соответствует приведенным продуктам гидролиза. Отсутствие аргинина среди продуктов
гидролиза под действием трипсина указывает на то, что приведенный фрагмент не является
N-концевым.
Помимо этого в продуктах гидролиза в присутствии трипсина присутствуют
последовательности Ala-Leu-Ala-Arg и Ala-Leu-Ala-Arg-Lys, очевидно являющиеся
«осколками» одной и той же последовательности, а именно
NH2-Ala-Leu-Ala-Arg-Lys-Val-Val-Asp-Asn-COOH.
Один и тот же дипептид - Tyr-Arg, – образующийся под действием обоих ферментов
указывает на связь остатка аргинина по карбоксильной группе с неполярной аминокислотой,
например, аланином. Тогда исходная аминокислотная последовательность имела вид:
NH2-Tyr-Arg-Ala-Leu-Ala-Arg-Lys-Val-Val-Asp-Asn-COOH.
Задача может иметь и другие верные решения. (8 баллов)
2) Tyr, Leu, Arg-Ala-Leu-Ala-Arg-Lys-Val-Val-Asp-Asn, Tyr-Arg-Ala, Tyr-Arg-Ala-Leu,
Arg-Ala, Arg-Ala-Leu, Leu-Ala-Arg-Lys-Val-Val-Asp-Asn, Ala-Arg-Lys-Val-Val-Asp-Asn. (4
балла)

Задание №5 (12 баллов)
При кипячении природного 3-замещенного гетероциклического соединения Y с
избытком водного раствора гидроксида натрия выделяется газ с плотностью по воздуху 0.586
и образуется раствор натриевой соли кислоты Х. Выделение этой соли из раствора в твердом
виде и последующее прокаливание приводит к образованию жидкости Z с резким запахом,
содержащей 75,4% углерода и 6,34% водорода. Сама кислота Х содержит 58.54% углерода и
может реагировать как с раствором гидроксида натрия, так и с раствором соляной кислоты.
1.

Напишите структурные формулы соединений X-Z, ответ подтвердите расчетами

2.

Напишите уравнения всех упомянутых реакций

3.

Приведите тривиальные названия зашифрованных веществ.

4.

В чем химическое сходство между соединением Х и аминокислотами?

Решение:
Молекулярная масса газа, выделяющегося при взаимодействии Y с избытком водного
раствора гидроксида натрия, составляет М=29*0.586=17 г/моль, что соответствует аммиаку
(NH3). При этом образуется натриевая соль карбоновой кислоты, декарбоксилирование
которой приводит к образованию жидкости с резким запахом. Если предположить, что
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жидкость содержит в себе гетероцикл, учитывая природное строение исходного соединения,
с кислородом или азотом, можно получить брутто-формулу соединения. Предположим, что в
качестве гетероатома взят азот, тогда на его долю в соединении приходится ω(N)= 100 - 75,4 6,34 = 18.26%.
Если взять 100 г вещества CxHyNz, в нем будет содержаться n(C)=75.4/12 = 6.28
моль
n(N) = 18.26/14 = 1.30 моль, n(H) = 6.34/1 = 6.34, тогда получим n(C):n(H):n(N) ≈
5:5:1,
что соответствует простейшей формуле C5H5N. Вещество с такой формулой
существует (это пиридин) и вполне соответствует описанию. Если вещество Z - пиридин, то
декарбоксилировалась натриевая соль 3-пиридинкарбоновой (никотиновой) кислоты (X), а
Y - ее амид (никотинамид):

Можно сделать дополнительную проверку по массовой доле углерода в никотиновой
кислоте: ω(С) = (5*12)/123 = 0.5854.
Химическое сходство данного вещества с аминокислотами обусловлено тем, что она
также проявляет амфотерные свойства, т.е. способна реагировать как с кислотами, так и с
основаниями.
Формулы Х-Z - по 1 баллу, уравнения реакций - по 1 баллу, тривиальные названия
(никотинамид, никотиновая кислота и пиридин) - по 0,5 балла, расчет молекулярной формулы
пиридина - 2 балла, другие подтверждающие расчеты - 2 балла. Причина сходства - 1,5 балла
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§4 Заключительный этап: командная часть
9 класс
Финальный этап олимпиады был посвящен работе с аквапонными установками. В ходе
проведения финального тура участники были разделены на команды по 3-4 человека.
Финальные командные задания включали как расчетные и теоретические задачи, так и
практическую работу с аквапонными системами (описание систем приводится ниже).
Помимо выполнения заданий участникам проводились теоретические лекции, на
которых рассматривались основные вопросы по проектированию, бюджетированию,
созданиию и балансированию аквапонных установок.
Работа команд и выполнение заданий оценивалась исходя из составленных критериев.
Результаты команды подсчитывались как сумма баллов за выполнение заданий.
Максимальное количество баллов- 78
В ходе практической работы оценивалось ведение журнала отслеживания основных
параметров системы (Ph, электропроводность, Red/Ox потенциал, температура, концентрация
растворенного кислорода, концентрация аммиака, концентрация нитратов и нитритов),
интерпретация полученных результатов и принятие решения для восстановления
оптимального состояния системы.
Часть параметров отслеживалась при помощи электронных датчиков (Ph, температура,
растворенный кислород, электропроводность и Red/Ox потенциал)
Отдельно командам были доступны
химические тесты для измерения Ph,
концентрации аммиака, нитратов, нитритов, растворенного кислорода и фосфатов .
За практическую часть и ведение журнала команда могла получить до 4 балла за
каждый день работы. (Всего - 20 баллов)
При выполнении большинства заданий участникам разрешалось пользоваться
доступной литературой и электронными источниками в сети Интернет.
За теоретическую часть команда могла получить максимально 58 баллов.
Описание аквапонных систем
Аквапонная система представляет собой трехуровневую конструкцию, состоящую из
гидропонного модуля для растений (расположен сверху), аквариума для рыбы (расположен
посередине) и модуля биофильтра (расположен снизу). Фотография системы приведена ниже.
Модуль биофильтра разделен на 3 отсека для раздельного размещения бактерий,
водных растений и биологических фильтратов.
Для создания и поддержания постоянного водяного потока в системе в биофильтре
установлены помпа, которая обеспечивает подачу воды в аквариумный блок и гидропонный
модуль предварительно проходя через внешний фильтр. Соотношение потоков в аквариумный
и гидропонный блок регулируется при помощи шаровых кранов.
Излишки воды в гидропонном модуле сливаются в аквариумный блок, а из аквариума
вода сливается вода сливается в биофильтр в отсек с бактериями.
Гидропонный модуль заполнен листовым салатом. В аквариуме размещена форель.
Поскольку для нормального существования форели необходимо поддержание низкой
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температуры (10-12С), к каждой системе подключена холодильная установка со встроенным
насосом. Контур охлажденной воды проходит только через аквариум для повышения
эффективности охлаждения и создания дополнительной циркуляции в системе.
Для отслеживания параметров в системе установлены электронные датчики для
измерения:
●
рН
●
Редокс-потенциала
●
Концентрации растворённого кислорода
●
Электропроводности
●
Температуры
●
Скорости потока
Показания с датчиков снимаются при помощи подключенных ноутбуков.
Каждой команде для работы в финале была предоставлена отдельная аквапонная
система.
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Теоретические задания
Задание-1 (16 баллов)
Время на выполнение 45 минут
1.1 Опишите ключевые биологические, химические и физический процессы, которые
происходят в блоках предложенных установках из-за биологической активности организмов.
(8 баллов)
1.2 Приведите список параметров системы, которые можно (и нужно) отслеживать при
помощи датчиков и реагентов в предложенных системах. (8 баллов)
* при решении этого задания пользоваться интернетом не разрешается

Решение:
1.1
Блок- процесс
Аквариум - потребление O2
Аквариум- выделение NH3
Аквариум- выделение CO2
Аквариум- испарение воды
Биофильтр- потребление O2
Биофильтр- NH3 -> NO2/NO3
Биофильтр- потребление CO2
Биофильтр- выработка O2
Биофильтр- Переработка
органики
Гидропоника - выделение O2
Гидропоника - потребление NO3
Гидропоника- испарение H2O

Баллы

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Дополнительные процессы

2

1.2
Показатели
Ph
[NH3]
[NH4+]
[O2]
[NO2-]
[NO3-]
Температура
Электропроводимость
(жесткость)

Баллы

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
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Скорость потока
Red-Ox потенциал
Концентрация CO2
Уровень воды

0.5
0.5
0.5
0.5

Дополнительные

2
Задание-2 (7 баллов)
Время на выполнение 45 минут

2.1 Обоснуйте возможные корреляции и изобразите графически (два параметра на
графике) корреляции между:
●
Температурой и относительной концентрацией ионизированной и не
ионизированной форм аммиака;
●
Температурой и растворённым кислородом;
●
Температурой и эффективностью работы нитрифицирующих бактерий в
биофильтре;
●
Давлением на выходе из воздушного компрессора (диаметр воздуховода и
диаметр пузырьков на выходе из распылителя считать постоянным) и растворённым в воде
кислородом;
●
Концентрацией азота в системе (во всех возможных для УЗВ биологически
активных формах азота) и: численностью гидробионтов, численностью растений, суммарной
площадью всасывания корневой системы растений, суммарной площадью листовой пластинки
растений, биомассой бактерий-нитрификаторов;
●
Плотность посадки рыб, растворимого кислорода и концентрации корма на
единицу объёма в условиях аэрации и оксигенации;
●
Редокс-потенциалом и: рН, растворимым кислородом, органическими
веществами в воде;
Решение: (3 балла)
Графики должны отображать следующие корреляции:
- При повышении температуры степень диссоциации гидроксид - аммония возрастает, а
растворимость Аммиака уменьшается.
- При повышении температуры растворимость кислорода в воде снижается
- При повышении температуры активность (и эффективность) нитрифицирующих бактерий
сначала растет до оптимального значения температуры (~33-37C), после котрой бактерии больше не
могут функционировать
- При повышении давления концентрация растворенного кислорода быстрее выходит на
«плато»
- концентрации всех форм азота:
1.

Зависимость между концентрацией азота и численностью гидробионтов.
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Гидробионты - все живые организмы - животные, растения, бактерии, развивающиеся и
существующие в водной массе и донных отложениях водоемов и водотоков. ruecology.info/term/25227/
Таким образом, для ответа на вопрос гидробионов нужно разделить по типам питания на
автотрофы, гетеротрофы и хемотрофы и рассмотреть влияние каждой группы на предлагаемый
параметр (общий азот в УЗВ).
Гетеротрофы выделяют азот в виде органических веществ, аммиака и мочевины.
Следовательно, чем больше количество гетеротрофных гидробионтов, тем выше общее содержание
азота в УЗВ.
Хемотрофы, кроме азот-фиксирующих бактерий, не оказывают влияние на количество азота.
От них зависит лишь общий аммонийный азот (ТАN). Т.к. азот-фиксаторы – являются почвенными
организмами, от хемотрофов-гидробионтов зависит не столько количество азота в системе, сколько
форма в которой азот находится в УЗВ (нитрат, нитрит, аммоний ион, аммиак) и их соотношение
между собой.
Общий аммонийный азот (TAN) состоит из двух фракций, неионизированного аммония (NH3)
и ионизированного аммония (NH4+) и продуктов белкового метаболизма. TAN выделяется через
жабры рыб и продуцируется бактериями, которые разлагают органические частицы в воде.
Подробнее:
upravleniyu/

http://aquavitro.org/2016/07/09/model-uzv-rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-

Автотрофы, как потребители окисленных форм азота, уменьшают общую концентрацию
азота в УЗВ.
2.
Концентрацией азота в системе и численностью растений Поскольку все водные
растения являются афтотрофами, см. ответ на первый подвопрос.
3.
Концентрацией азота и суммарной площадью всасывания корневой системы растений
Чем больше суммарная площадь всасывания корневых систем растений, тем больше азота
растения могут потребить из УЗВ. Однако, существует зависимость от стадии развития растений
и потребности растений в азоте. Наибольшее количество азота растения потребляют в период
усиленного роста листьев, побегов и плодов.
4.
Концентрацией азота и суммарной площадью листовой пластинки растений
Как было сказано выше, наибольшее количество азота растения потребляют в период
усиленного роста листьев, побегов и плодов. Поэтому можно говорить о том, что чем больше
суммарная площадь листовой пластинки растений, тем больше аккумулировано растением азота. Но
потребление азота в единицу времени не имеет прямой зависимости от площади пластинки.
Необходимо учитывать стадию роста и развития растения, а так же другие факторы, влияющие на
потребление азота (количество фосфора и калия, потребляемого растениями)
- Плотность посадки при повышении концентрации кислорода можно увеличивать до
некоторого предела. Повышение концентрации кислорода в воде и увеличение плотности посадки
ведет к увеличению необходимого количества корма на единицу объема.
Увеличение значений Red/Ox- потенциала приводит к уменьшению значений Ph и
активированию окисления органических продуктов.
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2.2 Предложите способ увеличения концентрации растворённого кислорода в воде,
если при 15 град С его концентрация:
- меньше чем 10,1 мг/л
- равна 10,1 мг/л
(2 балла)
Решение:
Растворимость кислород при 15С составляет 10,1 мг/л. Таким образом, увеличение
концентрации кислорода дополнительными растениями или аэраторами имеет смысл только
при начальной концентрации< 10.1

При концентрации равной 10,1 при 15С концентрацию кислорода можно лишь
увеличить или путем озонирования (или оксигенации), или путем снижения температуры
2.3 Предположите, какой эффект при аэрации воздухом будет получен в системе, если
подавать на вход компрессора воздушную смесь, прошедшую УФ обработку.
(2 балла)

Решение.
В ответе необходимо сделать основной упор на озонировании. При этом растворимость и
насыщение воды кислородом будет эффективнее.
Атомарный кислород является активным в химическом плане и легко вступает во
взаимодействие с ионами в растворе и органическим веществами, окисляя их. Озонирование воздуха
системы подачи на распылители аэраторы приведёт к смещению Red-Ox потенциала в сторону его
увеличения.
С другой стороны, будет происходить уменьшение числа бактерий, попадаемых с воздухом.
Однако, в подобных системах УФ- излучение для дезинфекции устанавливают на протоке воды.

Задание-3
Рассчет параметров системы (15 баллов)
Время на выполнение 60 минут
Рассчитайте количество сеголетков бестера, которое необходимо закупить для
заполнения аквапонной системы, если известны следующие параметры:
1. Аквакультурный модуль имеет диаметр 2 м, высоту 1 м
2. Модуль биофильтра 0,5 м кубический.
3. Модуль гидропоники имеет размеры (Ш*В*Г), см: [150*30*90] в количестве 20 шт
4. При заполнении водой системы модули были заполнены на 70см (Аквакультура), 0,5
метра кубических по воде, без учёта сепарации органики (биофильтр) и 20см (гидропоника)
5. Масса сеголетки бестера – 80 гр.
6. Длина сеголетки бестера - 15 см
7. Плотность посадки - 30 кг/м3
8. Потребление O для товарного бестера составляет 0,12 мг О / кг рыбы в сек
2

2
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9. Товарный вес бестера - 2 кг
10. Время выращивания 1,5 года
11. Гибель и отклонение в развитии - не более 5% в год
12. Если в условии указывается диапазон значений, используйте среднее.
Промежуточные расчеты мер (вес, размеры, проценты, концентрации..) округляйте до
тысячного знака по стандартным правилам.
Количество особей округляйте до целых значений в большую сторону.
Решение:
Рассчитывем объем воды в системеб М3:
- Гидропоника: 0.2*1.5*0.9*20 = 5.4М3
- Аквакультура: 3.14*(2/2)2*0.7 = 2,198М3
- Биофильтр: 0.5 М3
Общий объем системы = 8.098 М3
Количество рыбы через 1.5 года = (30* 8.098)/2 = 122
Количество рыбы при посадке = X
Количество рыбы через год = (X -0.05X)
Количество рыбы через 1,5 года = (X- 0.05X - (X- 0.05X)*0,05) = 122
X= 136

Задания на автоматизацию
Следующий блок заданий направлен на создание алгоритмов для автоматизации задач
перемещения растений при помощи манипулятора, движущегося по направляющей рамке и
задач добавления реагентов для оптимизации значений Ph в системе при помощи
автоматической помпы.
Выполнение заданий не требует знаний языков програмирования, однако, опыт в этой
области является преимуществом.
Перед выполнением задания преподаватель детально разбирает все ключевые функции
для управления системами автоматизации и основные подходы для составления алгоритмов
управления.
Поскольку задания на автоматизацию выходят за рамки основных школьных предметов
трека (химия и биология)- всего за данный блок можно было получить не более 10 баллов.
Таким образом, успешность (или, не успешность) выполнения этих заданий не оказывало
решающего влияния на общую оценку работы команд.
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Задание - 4
Перемещение растений по мере их созревания. (5 баллов)
Время на выполнение 120 минут
Ресторан “Свинья и Бисер” заказал новейшую систему по управлению ростом растений.
Заказчик сообщил, что культуры, которые требуется выращивать прямо на кухне, созревают за 3
недели, поэтому была заказана конфигурация гидропоники с посадочными местами 4x4. Схема
приведена ниже.
1 линия растений занята в моменты сбора и загрузки, в остальное время должна быть всегда
свободна! С помощью этой линии осуществляется сбор урожая и загрузка новых растений.

Каждой неделе выращивания соответствует своя линия, таким образом растения должны
автоматически перемещаться. Сбор урожая производится регулярно- один раз в неделю.
Сбор урожая
Для сбора урожая с 4 линии растения должны быть перемещены с помощью манипулятора на
1 линию, где повар забирает выращенные растения, готовые к употреблению.
Загрузка урожая
Повар загружает на 1 линию контейнеры с ростками для выращивания, затем контейнеры
перемещаются на 2 линию выращивания, что соответствует 1 недели выращивания.
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Наши коллеги из ООО “Вселенские магистры кода” помогли с реализацией алгоритма загрузки
урожая,

поэтому

ваша

задача

-

создать

программу

сбора

урожая

используя

готовые

запрограммированные функции.
Задачи:
1.

Составить подробную блок-схему алгоритма сбора урожая для 1 ряда, учитывая

задержку между командами! (на выполнение каждой инструкции отводится время, которое следует
учитывать перед отправкой новой инструкции).
2.

Расширить алгоритм на 4 ряда. Что для этого необходимо изменить в первом

алгоритме? ________________________________________________________________
3.

Перенести координаты и задержки в систему GreenPL GRED и протестировать

точность и правильность выполнения составленного алгоритма.
Решение:
Для решения задания необходимо использовать уже готовые функции для управления
автоматическим блоком- манипулятором , в которые необходимо проставить координаты
расположения горшочков с растениями. Схема расположения растений предоставляется в виде
перенесенной схемы на бумаге.
Примеры функций:

В данной функции прописываются координаты перемещения манипулятора по плоскости (Х и
Y) путем ввода значений для переменных “x” и “y”.
“Захват горшочка c растением” активируется при присвоении значения “1” переменной grab.
После этого разработанные функции с проставленными значениями переменных размещаются
на Блок-Схеме, которая в дальнейшем используется для управлением системой автоматизации.
Пример рабочей блок-схемы одного перемещения приведен ниже:
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Приведенная схема позволяет переместить манипулятор на клетку 1.4 с последующей
задержкой.
Блок с заданными участниками параметрами на схеме называется “перемещение на 1.4”
Проверка работоспособности алгоритма осуществляется с помощью практического запуска
систем.
Каждой команде на этапе отработки алгоритма и определения значений переменных в
функциях предоставляется неограниченное количество подходов к оборудованию в рамках
предоставленного времени.

Задание-5
Регулировка pH в гидропонике. (5 баллов)
Время на выполнение 120 минут
Увидев автоматизированную систему сбора растений в ресторане “Свинья и Бисер”, владелец
заведения “Лось и Лосось” тоже захотел поставить установку, но с усовершенствованиями. Проведя
несколько тестов с датчиками, работники ресторана “Лось и Лосось” выяснили, что pH больше 8 (это
значение не соответствует норме).
Для автоматической оптимизации значений Ph, был заказан перистальтический насос, который
способен добавлять нейтрализирующие реагенты в систему.
Известно, что для добавления 1 мл реагента время работы помпы должно составлять 6666 мс.
При проработке алгоритма необходимо учитывать инерционность системы.
Ваши задачи:
1.

Рассчитать количество необходимого реагента, исходя из текущих показаний

датчиков и объема жидкости в тестовой системе, заполненной на 0,0423 м^3.

2.

Создать алгоритм добавления реагента для нейтрализации системы

РЕШЕНИЕ:
Для решения задания необходимо использовать уже готовые функции для управления
автоматическим перистальтическим насосом, в которые необходимо проставить параметры времени
работы помпы.
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Примеры функций:

В данной функции необходимо назначить переменную “pump” и указать время работы помпы.
Время работы помпы рассчитывается из условия, что за 6666мс помпа прокачивает 1мл реагента. В
приведенном примере помпа запрограммирована прокачивать 30мл за запуск функции.
После этого разработанные функции с проставленными значениями переменных размещаются
на Блок-Схеме, которая в дальнейшем используется для управлением системой автоматизации.
Пример рабочей блок-схемы приведен ниже:

В данной блок схеме необходимо использовать минимум 2 функции, отвечающие за работу или
простой помпы в зависимости от условий.
Условия задаются в подготовленном заранее блоке, приведенном ниже
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Данное условие позволяет запустить три разных сценария (вызвать три разные функции)
управления помпой в зависимости от показаний датчиков Ph.
При показаниях > 8 должен добавляться реагент для понижения значений.
При показаниях в пределах (7;8) помпа должна быть отключена (функция простоя)
И при показаниях < 7 должна запускаться помпа, добавляющая реагент для повышения Ph.
(ДАННОЕ УСЛОВИЕ НЕ ПРОВЕРЯЛОСЬ НА ФИНАЛЕ)

Каждой команде на этапе отработки алгоритма и определения значений переменных в
функциях предоставляется неограниченное количество подходов к оборудованию в рамках
предоставленного времени.

Задание- 6 (10 баллов)
Поработав с аквапонными установками предложите возможные варианты их модификации и
оптимизации. При этом, вам не обязательно ограничиваться тем, что есть в продаже. Попробуйте
разработать что-то новое, что было бы интересно любителям аквапоники.
При разработке новых компонентов постарайтесь отнестись к этому, как к созданию
потенциально прибыльного StartUp’а. Для этого вам надо рассчитать себестоимость и рыночную
стоимость вашего компонента с учетом затрат.
Какие проблемы будет решать ваш инновационный компонент?
(5 баллов)
По результатам проработки проекта составьте презентацию и проведите ее защиту.
(5 баллов)
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Критерии оценки:
- Предлагаемое решение имеет уникальность
- Предлагаемое решение теоретически может быть произведено в настоящее время
- Произведен детальный разбор необходимых компонентов при расчете себестоимости
- Произведен анализ конкурентных предложений
- Сформулированы проблемы, на решение которых направлена предлагаемая разработка
- При рачете себестоимости и стоимости конечного продукта учитывается не только стоимость
компонентов, но и операционные расходы
- Презентация отражает основные моменты, указанные в списке критериев.
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Практическая работа. Ведение лабораторного журнала.
Помимо решения теоретических задач по проектированию и автоматизации закрытых
биологических систем, в финале Олимпиады-НТИ команды участников осуществляли
практическую работу с предложенными системами.
В ходе этой работы командам необходимо было проводить, с одной стороны,
стандартные необходимые процедуры (добавление корма в систему, очистка систем),
проверку основных показателей (Ph, электропроводность, Red/Ox потенциал, температура,
концентрация растворенного кислорода, концентрация аммиака, концентрация нитратов и
нитритов), так и принимать экстренные решения для балансировки установок при отклонении
показателей.
Все проводимые операции и принимаемые решения должны ежедневно оформляться
командами в лабораторный журнал.
Качество практической работы и ведение журнала оценивалось по следующим
критериям:
Командой правильно проведены все необходимые измерения
Результаты измерений внесены в журнал
Результаты интерпретированы (указана норма или отклонение от нормы)
В случае отклонения значений от нормы, командой предложен вариант
необходимой корректировки
В журнал внесены все процедуры, осуществленные с системами командой
Действия команды направлены на улучшение работы системы
-

Действия приводят к реакции системы - видно динамику улучшения.

-

Журнал ведется на ежедневной основе

При невозможности проведения модификаций систем непосредственно
участниками в ходе рабочего Олимпиадного дня, команды составляют список манипуляций
для кураторов трека*.
* К подобным манипуляциям относится: добавление воды и внесение корма в вечернее
время, удаление заболевших особей из системы, увеличение/уменьшение количества растений
аквапонного блока, и др. После завершения рабочего финального дня кураторы трека
производят все манипуляции для подготовки систем к следующему рабочему дню.

10-11 класс
Финальные командные задания для участников 10-11 классов включали как
теоретическую, так и практическую часть.
На подготовительном (теоретическом) этапе командам необходимо было найти
таргетный ген используя биоинформатические базы данных NCBI(GeneBank) и ICGC. После
этого, для отобранного участка гена команды должны предложить праймеры и составить
протокол проведения реакции амплификации.
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Ответы и решения заданий теоретической части приводится командами в электронном
виде и сдаются преподавателю.
Практическая часть включает задания по проведению полимеразной цепной реакции с
дальнейшей детекцией результатов при помощи горизонтального ДНК гель-электрофореза.
Оценка практических заданий осуществляется не только по конечному результату, но
и проводится оценивание работы членов команд в лаборатории по подготовленному списку
ключевых этапов и правил.
Результаты команды подсчитывались как сумма баллов за выполнение заданий.
Максимальный балл за командную работу – 57
Теоретические командные задания (Биоинформатика) -21 балл
Для диагностики рака поджелудочной железы используется панель для детекции
мутаций в следующих генах:
APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4, CDKN2A, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6,
PALB2, PMS2, STK11, VHL
1. Определите, как часто эти гены мутированы (мутация с заменой а.о!) в образцах базы
данны ICGC? (2 балла)
2. Определите, как часто эти гены мутированы (мутация со сдвигом рамки считывания!)
в образцах базы данны ICGC? (2 балла)
3. Определите ген, в котором чаще всего (топ 50 случаев каждого типа мутации)
встречаются и сдвиг рамки и замена а.о. (2 балла)
4. Для найденного гена определите, какие мутации случаются в образцах (замена а.о),
ассоциированных с заболеванием (скорее всего патогенные и/или фактор риска). Выпишите
их координаты. (2 балла)
5. Определите, в каких кодонах происходят замены. (3 балла)
6. Найдите запись гена в банке NCBI (Раздел GeneBank). Сохраните идентификатор
записи в файл отчета. (1 балл)
Определите (и сохраните в ОТДЕЛЬНОМ текстовом файле, созданном при помощи
блокнота) последовательность гена (формат- FASTA). Сохраните в файле отчета координаты
экзонов (в генных координатах). Сохраните в файле отчета координаты экзонов (в
хромосомных координатах) (3 балла )
7. Определите, в каком экзоне сконцентрировано большинство мутаций (замена а.о.,
без учета патогенности и риска). Запишите в файл отчета. Сколько таких мутаций на
участке? (Запишите в файл отчета) (2 балла)
Подсказка: Для решения использовать аминокислотные замены
8. Подготовьте праймеры для амплификации участка длиной от 490 до 510нк. Таким
образом, чтобы
a) Праймеры отжигались при to 59-62 (opt-60)
b) Экзон с наибольшим количеством мутаций должен входить в амплифицированный
продукт.
c) Если участок короче 490-510, необходимо захватить дополнительные нуклеотиды с
концов последовательности соответствующего участка гена
(4 балла)
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Решение:
Для решения заданий при помощи расширенного поиска в базе ICGC необходимо найти
записи об известных мутациях у пациентов с раком поджелудочной железы (pancreas cancer).
Необходимо указать тип мутаций- мissense (замен а.о.) ()или Frameshift (сдвиг рамки
считывания).
Результаты
поиска
генов
со
сдвигом
рамки
считыванияhttps://dcc.icgc.org/search/g?filters=%7B%22donor%22:%7B%22primarySite%22:%7B%22is%22
:%5B%22Pancreas%22%5D%7D%7D,%22mutation%22:%7B%22consequenceType%22:%7B%2
2is%22:%5B%22frameshift_variant%22%5D%7D%7D%7D&donors=%7B%22from%22:1%7D&
mutations=%7B%22from%22:1%7D
Результаты поиска генов с мутацией а.о.https://dcc.icgc.org/search/g?filters=%7B%22donor%22:%7B%22primarySite%22:%7B%2
2is%22:%5B%22Pancreas%22%5D%7D%7D,%22mutation%22:%7B%22consequenceType%22:
%7B%22is%22:%5B%22missense_variant%22%5D%7D%7D%7D&donors=%7B%22from%22:1
%7D&mutations=%7B%22from%22:1%7D
После этого для каждого перечисленного гена необходимо посмотреть, сколько
известно для них мутаций каждого типа.

A
PC
A
TM
B
RCA1
B
RCA2
C
DK4
C
DKN2A
EP
CAM
M
LH1
M
SH2
M
SH6
P
ALB2
P
MS2
ST
K11
V
HL

missense

frameshift

10/729

4 / 545 (0.73%)

20 / 729 (2.74%)

3/545

5/729

0

5/729

5 / 545 (0.92%)

0

0

57 / 729 (7.82%)

57 / 545 (10.46%)

0

1/545

2 / 729

0

2 / 729

0

2 / 729

0

3/729

1/545

1/729

0

2/729

1/545

0

0
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Таким образом, ген CDK2A наиболее часто мутирует из всех приведенных в задании.
Для найденного гена в базе ICGC необходимо найти патогенные мутации (Likely
pathogenic, risk factor )

Позиция

Замен
а а.о.

chr9:g.21971120G>A
P135L, P94L

chr9:g.21971111G>A

H83Y, A138V,

chr9:g.21971186G>A

P72L, P113L

chr9:g.21971028C>T

G125R,
G166R

chr9:g.21971153C>A

G83V, G124V

chr9:g.21974677C>A

Q50H

chr9:g.21971111G>C

H83D, H32D,

chr9:g.21971108C>A

R98L, D84Y

chr9:g.21971096C>A

G143V,
G102V

Для определения мутированных кодонов необходимо посмотреть, какие триплеты
кодируют а.о., и оставить только те, изменение соответствующего нуклеотида в которых
приведет к появлению нового остатка.
Пример:
chr9:g.21971120G>A

P135L,
P94L

chr9:g.21971111G>A

H83Y,
A138V,

chr9:g.21971186G>A

CCT, CCA, CCG, CCC
CAT, CAC

P72L,

CCT, CCA, CCG, CCC

P113L
chr9:g.21971028C>T

G125R,
G166R

GGA, GGG

chr9:g.21971153C>A

G83V,
G124V

GGT, GGA, GGG, GGC

В первом случае произошла замена G на A и при этом произошла замена Pro на Leu. По
таблице генетического кода необходимо найти все кодоны, кодирующие Пролин и Лейцин, и
посмотреть, в каких случаях замена одного Гуанина на Аланин приводит к смене кодона.
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В данном задании необходимо учесть, что исследуемый ген находится на обратной
цепи ДНК (это участники должны найти в базе NCBI, выполняя соответствущее задание), а
нуклеотиды в базе ICGC представлены только для прямой (т.е. комплементарной гену) цепи.
Запись в NCBI для гена- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1029
Последовательность
гена
можно
сохранить
по
ссылке
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NG_007485.1?report=fasta&from=5001&to=31740
(NCBI Reference Sequence: NG_007485.1)
Ген расположен на обратной цепи 9 хромосомы с 21967752 по 21995043 н.к.
Ген содержит 2 экзона : 5161-5353 и 28284-28489 нк.
По соответствию координат мутированных нуклеотидов и а.о., если их отсортировать по
убыванию, можно увидеть, что большая часть мутаций собрана именно во втором экзоне.
Таким образом, данный участок и должен быть использован для подбора праймеров и
экспериментальной работы. ПО условиям задания необходимо выбрать участок длиной 500. Таким
образом, должна быть выбрана последовательность:
>NG_007485.1:28124-28649 Homo sapiens cyclin dependent kinase inhibitor 2A (CDKN2A),
RefSeqGene (LRG_11) on chromosome 9
AACTCAAGAAGGAAATTGGAAACTGGAAGCAAATGTAGGGGTAATTAGACACCTGGGGCTTGT
GTGGGGGTCTGCTTGGCGGTGAGGGGGCTCTACACAAGCTTCCTTTCCGTCATGCCGGCCCCCACC
CTGGCTCTGACCATTCTGTTCTCTCTGGCAGGTCATGATGATGGGCAGCGCCCGAGTGGCGGAGCTG
CTGCTGCTCCACGGCGCGGAGCCCAACTGCGCCGACCCCGCCACTCTCACCCGACCCGTGCACGAC
GCTGCCCGGGAGGGCTTCCTGGACACGCTGGTGGTGCTGCACCGGGCCGGGGCGCGGCTGGACGT
GCGCGATGCCTGGGGCCGTCTGCCCGTGGACCTGGCTGAGGAGCTGGGCCATCGCGATGTCGCAC
GGTACCTGCGCGCGGCTGCGGGGGGCACCAGAGGCAGTAACCATGCCCGCATAGATGCCGCGGAA
GGTCCCTCAGGTGAGGACTGATGATCTGAGAATTTGTACCCTGAGAGCTTCCAAAGCTCAGAGCATTC
A
При помощи сервиса Primer-BLAST необходимо найти пары праймеров для ПЦР.
Длину продукта необходимо указать от 490 до 510, а температуру отжига от 59С до 62С с
оптимумом 60С.
Пример правильной пары праймеров:
Sequenc
e (5'->3')
Forward
primer
Reverse
primer

L
tart

top

m

C%

GAAACTGGAAG
CAAATGTAGGGG
lus

P
3

9

1

9.81

47.83

2.00

.00

CTTTGGAAGCT
CTCAGGGTACA
inus

M
2

13

92

9.70

50.00

4.00

.00

Template strand ength

Self
Self 3'
complementarity complementarity

Product
length

495

ПЦР Задача- 1 (5 баллов)
Расчет количеств компонентов
Рассчитайте, какое количество каждого компонента необходимо добавить в смесь для
ПЦР на основе следующий данных:
Конечный объём ПЦР смеси - 50uL
Не рекомендуется добавлять объёмы меньше 1uL (кроме полимеразы), соответственно,
можно предварительно развести водой исходные компоненты до более низкой концентрации,
если необходимо.
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Исходные
компоненты

Концентра
ция
или
V, uL на 1
V, uL на 5
количество
в реакцию
реакций
конечной смеси

10X
Taq
Buffer с Mg2+

5uL

10mM
dNTPs

200uM

100uM
Прямой праймер

0,2 uM

100uM
Обратный
праймер

0,2 uM

Taqполимераза
5units/uL

1,25 units

ДНКматрица
500ug/mL

0,5 ng

Вода

до
конечного объёма
50uL

Решение:

Исходные
компоненты

Концентра
ция
или
V, uL на 1
V, uL на 5
количество
в реакцию
реакций
конечной смеси

10X
Taq
Buffer с Mg2+

5uL

25uL

1uL

5uL

10mM
dNTPs

200uM
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100uM
Прямой праймер

0,2 uM

2uL
раствора)

(5uL

10uL (5uL
раствора)

100uM
Обратный
праймер

0,2 uM

2uL
раствора)

(5uL

10uL (5uL
раствора)

Taqполимераза
5units/uL

1,25 units

ДНКматрица
500ug/mL

0,5 ng

0,25 uL

1uL
(раствора
ng/uL)

до
конечного объёма
50uL

Вода

1,25 uL

5uL
0,5 (раствора
ng/uL)

38,75 uL

0,5

193,75 uL

ПЦР Задача 2 - Выбор оптимальной программы (3 балла)
Используя информацию из методички и приведённую ниже, напишите оптимальную
программу для вашей ПЦР.
●

Для предварительной денатурации используйте максимальное время

●

Для всех этапов денатурации используйте 95С

●

Оптимальное время отжига праймеров - 30 секунд

●

Оптимальное время для финальной элонгации - 7 минут

●

34 цикла

Решение:
Стадия

Количе
ство циклов

Предваритель
ная денатурация

1

Денатурация

Температуры

Длительность

95С

3 мин

95С

30 сек

(59-61С)
Отжиг
34

Зависит
от
выбранных праймеров.
72С

Элонгация
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30 сек

30 сек

Финальная
элонгация

72С

1

7 мин

ПЦР Задача №3 (6 баллов)
Для проведения ПЦР вам дан участок геномной ДНК длиной ~ 40000нк.
Одноцепочечный такой фрагмент имеет молекулярный вес 15015346 г/моль
Молекулярный вес продукта (одноцепочечного амплифицированного кусочка)
составляет
158915 г/моль
Рассчитайте концентрацию продукта ПОСЛЕ проведения ПЦР, если известно, что:
- в программе ПЦР было предусмотрено 34 шага
- Эффективность используемого подхода и реагентов (по выходу конечного продукта)
составляет 75%
- объем реакционной смеси 50мкл.
Решение:
n=0,5*10^9/(2*15015346)=1,66*10^(-17) моль
после ПЦР n=1,66*10^(-17)*2^34*0,75=2,14*10^(-7) моль
c=n/V=2,14*10^(-7) /50*10^(-6)=0,0043M=4,3mМ
ПЦР - задача 4 постановка реакции (22 балла)
Соблюдая правила работы в лаборатории, условия стерильности и правила, описанные
в методичке, смешайте мастер-микс без ДНК на 5 реакций в ПЦР-боксе -1. (В мастер-миксе
закладывают одну лишнюю реакцию, чтобы учесть ошибки пиппетирования.)
Первым в реакцию необходимо добавлять буфер
Последней Taq-полимеразу
Добавьте в мастер-микс ДНК-матрицу в ПЦР-боксе-2
В этом же ПЦР-боксе раскапайте мастер-микс на нужное количество пробирок для ПЦР
(0,2mL)
Установите необходимую программу на амплификаторе и запустите реакцию
Для постановки ПЦР и проведения электрофореза участникам были выданы
протоколы- методички с описанием основных процедур.
ЭЛЕКТРОФОРЕЗ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ В АГАРОЗНОМ ГЕЛЕ
Приготовьте плашку для заливки агарозного геля.
Приготовьте 1 литр однократного Трис-ацетатного буфера (1хТАЕ, состав 40 мМ Трисацетат, рН 7,8-8,0; 1 мМ ЭДТА), используя 50-кратный концентрат.
Приготовьте суспензию агарозы в 1хТАЕ буфере. Концентрацию агарозы необходимо
выбрать, исходя из длины разделяемых фрагментов ДНК, руководствуясь следующей
таблицей:
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Длина разделяемых фрагментов ДНК
Концентрация агарозы, %
50-1500 п. о.
2,0
300-3000 п. о.
1,5
400-6000 п. о.
1,2
500-10000 п. о.
1,0
800-10000 п. о.
0,7
1000-20000 п. о.
0,5
Нагрейте суспензию в микроволновке или водяной бане, избегая вспенивания, и
инкубируйте до полного растворения агарозы.
Дайте раствору немного остыть (чтобы колба стала тёплой, а не обжигающе горячей),
добавьте бромистый этидий (0,3 мг/л) и аккуратно перемешайте, покачивая и вращая колбу в
руке, избегайте резких движений и не используйте пипетку, это может привести к
образованию пузырей.
Медленно залейте раствор расплавленной агарозы в приготовленную плашку,
установите над плашкой гребёнку для заливки агарозного геля так, чтобы между зубцами
гребёнки и плашкой был зазор в 1-2 мм, и дождитесь полного застывания геля (10-15 мин при
комнатной температуре). При образовании пузырей во время заливки геля аккуратно
отодвиньте их гребёнкой или наконечником пипетки на край геля.
Аккуратно вытащите гребёнку вертикально вверх, придерживая пальцами за плашку.

1.
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Поместите в центр системы горизонтального фореза плашку с гелем и залейте в камеру
свежеприготовленный 1Х ТАЕ буфер так, чтобы гель был покрыт слоем буфера на 1,0-2,0 мм
Приготовление проб:
Смешайте 2-5мкл вашего ПЦР продукта с буфером для нанесения согласно его
кратности.

Приготовления пробы маркера длин:
10.1. Разбавьте исходный раствор маркера длин водой до конечной концентрации 20
мкг/мл.
10.2. Приготовьте раствор маркера в 1х буфере для нанесения с концентрацией 25
нг/мкл, используя ранее приготовленный водный раствор маркера, концентрированный буфер
для нанесения и воду.
Нанесите в лунки агарозного геля по 5-6 мкл приготовленных проб ПЦР продукта и
маркера, наслаивание образцов проводите под буфер.

Закройте крышку камеры для горизонтального фореза, соединив контакты + к +, – к –.
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Включите прибор и установите напряжение не более 10 V/см (10 V на каждый см длины
между электродами).
Контролируйте прохождение фореза по продвижению красителей.
Для остановки фореза отключите ток на приборе, только после этого откройте крышку
камеры, извлеките гель.
Разместите гель в камере прибора для гель-документирования и визуализируйте ДНК
в УФ свете. (ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ).

ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ (ПЦР)
Для проведения ПЦР вам понадобятся следующие реагенты:
ДНК-полимераза
Буфер с MgCl2
Дезоксинуклеозидтрифосфаты (dNTPs)
Прямой и обратный праймеры
ДНК-матрица
Вода
Все реагенты (кроме воды) хранятся при -20С.
ДНК-полимераза.
Обычно 1-1.5u ДНК-полимеразы используется в 50чl реакционной смеси. Более
высокие концентрации могут вызывать синтез неспецифических продуктов. Точное
количество ДНК-полимеразы, которое необходимо добавить в реакционную смесь, зависит от
конкретного типа используемого фермента и ДНК-матрицы. В комплекте к полимеразе идёт
буфер, оптимизированный для работы данной полимеразы. При отсутствии в буфере MgCl 2
его добавляют отдельно.
Дезоксинуклеозидтрифосфаты.
Смесь всех четырёх возможных дезоксинуклеотидтрифосфатов, из которых
будут синтезироваться новые цепи ДНК. Чаще всего смеси dNTP представлены в
концентрациях 0.5mM, 2.5mM, и 4 mM, удобных для прямого использования в ПЦР.
Рекомендовано добавлять такое количество dNTPs, чтобы их конечная концентрация в
реакционной смеси была 0,2мМ каждого.
Праймеры.
Рекомендуется, чтобы конечная концентрация праймеров в реакционной смеси
составляла 0,2-0,5мкМ.
ДНК-матрица
Необходимое количество ДНК-матрицы варьируется в зависимости от её типа. Обычно
рекомендуется добавлять 0,1-100нг ДНК-матрицы на 25-50мкл реакции.
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Вода
Стерильная деонизированная вода используется для доведения реакционной смеси до
нужного объёма, как правило, 25мкл или 50мкл.
Оптимизация процедуры постановки ПЦР.
Для выполнения нескольких параллельных реакций готовят «мастер-микс»,
содержащий одинаковые компоненты для всех реакций в одной пробирке (часто в пробирке
на 1,5мл), который затем аликвотируется по индивидуальным ПЦР-пробиркам, в которые уже
добавляются различные компоненты реакции. Например, если вам необходимо поставить
несколько ПЦР с разными парами праймеров, то «мастер-микс» будет содержать воду, буфер
с MgCl2, дезоксинуклеозидтрифосфаты, ДНК-матрицу и ДНК-полимеразу. А праймеры
необходимо будет уже добавить в индивидуальные пробирки.
Иногда пробирки ставятся в амплификатор до добавления ДНК-полимеразы. После
первичной денатурации устанавливается температура 80С, при которой (не вынимая пробирки
из амплификатора) добавляется Taq ДНК полимераза из расчета 1 единица на 50(+5) мкл
реакционной смеси.
Этот метод постановки реакций не только сберегает время за счет уменьшения числа
переноса реагентов и минимизирует возможность ошибок при пипетировании, но и повышает
специфичность реакции за счет уменьшения вероятности появления побочных продуктов.
Предотвращение упаривания реакционной смеси.
Если не используется амплификатор с нагреваемой крышкой, то поверх реакционной
смеси наслаивается минеральное масло. Трех четвертей от общего объема реакционной смеси
обычно достаточно. К амплификаторам без нагреваемой крышки относится «Терцик».

Постановка ПЦР
Все операции осуществляются только в
ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ и ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ!
Достаньте все реагенты, за исключением полимеразы, из морозилки и оставьте
размораживаться. Лучше оставить размораживаться на льду, либо для более быстрого
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оттаивания можно погреть пробирки в руках, а для буфера, праймеров и нуклеотидов
использовать тёплую водяную баню.
Пробирки с оттаявшими реагентами взболтайте несколько секунд на вортексе. ДНКматрицу необходимо перемешать, просто встряхивая и переворачивая пробирку в руках,
вортексировать ДНК-матрицу НЕЛЬЗЯ!
Сбросьте капли на микроцентрифуге.
Пробирки с растворами необходимо держать на ледяной бане или на льду.
Смешайте в тонкостенной пробирке для ПЦР, находящейся в ледяной бане или
на льду, компоненты для ПЦР:
Вода стерильная деионизованная
ДНК-матрица
dNTP смесь
Праймеры прямой и обратный
Буфер
25mM MgCl2(при необходимости)
ДНК-полимераза
Конечный объём смеси должен быть 25мкл или 50мкл. Для амплификатора
«Терцик» используйте ПЦР пробирки на 0,5мл, для амплификатора Bio-Rad
используйте ПЦР пробирки на 0,2мл. При необходимости сначала приготовьте
«мастер-микс», описанный в разделе «Оптимизация процедуры постановки ПЦР» .

Мягко перемешайте образцы и коротко отцентрифугируйте для сбора всех капель со
стен пробирки.
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Покройте образцы минеральным маслом (три четверти объема образца), если
необходимо.
Поместите образцы в амплификатор и запустите ПЦР.
После окончания реакции храните образцы на льду или в холодильнике (+4С).
Условия термоциклирования
Параметры амплификации сильно зависят от матрицы, праймеров, полимеразы и типа
используемого амплификатора.
Ниже приведена таблица с оптимальными условиями для ПЦР, которые вам
необходимо адаптировать для своего эксперимента.
Стадия
Предваритель
ная денатурация

Количество
циклов

Температуры

1

ность

1-3 мин

92-95С

Денатурация

92-95С

мин

Зависит
от
температуры
плавления праймеров мин

Отжиг
30-40
Элонгация

72С

Длитель

5

сек-1

5

сек-1

1 мин на
1000 п.о

Финальная
1
72С
5-15 мин
элонгация
Для геномной ДНК или плазмиды рекомендуемое время предварительной
денатурации - 2-3 мин.
Оптимальная продолжительность денатурации для фрагментов менее 30005000п.о. – 15-20 сек., более 5000п.о. – до 1 мин.
Оптимальная температура отжига определяется температурой плавления
праймеров. Если праймеры имеют разную температуру отжига, то берётся наименьшая
из них (или от наименьшей отнимают 2 С). Данная стадия чаще всего используется для
подбора наилучших условий ПЦР с наибольшим выходом продукта, проверяют выход
реакции при разных температурах отжига, подходящих для праймеров.
Длительность элонгация зависит от длины желаемого ПЦР продукта с расчётом
1 мин на каждые 1000п.о.
После последнего цикла, образцы обычно выдерживают при 72 °C в течение 515 мин для заполнения выступающих 5 штрих концов ПЦР продуктов
комплементарной цепью.
Необходимое количество циклов ПЦР зависит от количества ДНК-марицы в
начале реакции.
ОЦЕНКА РАБОТЫ (22 балла)

Качество проведения экспериментальной части заданий проверялось по
следующим критериям (0,5 балла за каждый пункт соответствия критерию):
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Стерильность (4,5 балла)
● Работают в перчатках
● не трогают пробирки голыми руками
● Перед началом работы в боксе выполняют инструкцию, написанную на нём
(включают на 15 мин УФ)
● открывают пробирки только под ПЦР-боксом
● Перед работой в ПЦР-боксе брызгают перчатки спиртом
● Всё, что заносят под ПЦР-бокс, сбрызгивают спиртом
● Не выносят пипетки, носики из бокса во время работы.
● После того, как закончли работу в боксе, выполняют написанную на нём
инструкцию (закрывают и включают УФ)
● Не трогают перчатками, которыми работают, телефоны и прочие посторонние

предметы

Подготовка реагентов (2 балла)
● Все реагенты держат на льду
● Размораживают либо на льду, либо в руках (всё, кроме полимеразы, её греть
нельзя), либо в термостате
● После разморозки мешают на вортексе буфер, нуклеотиды, воду (её можно не
мешать), праймеры. ДНК и полимеразу не вортексируют. Но ДНК всё равно мешают,
встряхивая пробирку. Полимеразу не должны трогать.
● После перемешивания сбрасывают капли

Раскапывание ПЦР (5,5 баллов)
● Не задевают носиками ничего постороннего
● Меняют носики при смене реагентов
● Выбрасывают в жёлтые ведёрки
● Раскапывают на льду или в ледяном штативе
● При добавлении каждого компонента несколько раз пиппетируют то, что

добавили

● Добавляют правильные объёмы

боксе

● Первым в мастер микс добавляют буфер, последней полимеразу в первом ПЦР● ДНК добавляют только в боксе в другой комнате

● Мастер-микс мешают только пиппетированием, с полимеразой вортексировать
ничего нельзя!
● Правильно раскапывают микс в ПЦР-пробирки (микс делается на нужное колво реакций +1, чтобы учесть ошибки пиппетирования), поэтому раскапать должны на
меньшее число пробирок, чем готовили микс.
● Сбрасывают капли перед тем, как поставить в амплификатор

Гель (10 баллов )
● Делают всё в перчатках и халатах
● Взвесили верное количество агарозы
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● Развели правильно 1Х ТАЕ
● Плавят агарозу на бане, не дают ей закипеть и дожидаются, чтобы она вся

полностью расплавилась

● Добавляют SYBR safe в нужном количестве (он 10000Х)
● Добавляют его, когда колба немного остыла, а не сразу в горячую агарозу
● Не трясут колбу, а аккуратно мешают, поворачивая кисть, чтобы избежать

пузырей

● Правильно собирают столик для заливки
● Наливают нужное количество геля (чтобы он не получился во всю толщину

ячейки)

● Ставят гребёнку
● На геле не должно быть заметных пузырей (пузыри должны гребёнкой

отодвинуть на края или носиком)

● Вытаскивают гребёнку аккуратно, чтобы все ячейки были целы
● Устанавливают гель в ячейку для электрофореза в правильной ориентации
● Не забывают залить 1Х TAE
● Смешивают образец с буфером в нужных пропорциях
● Добавляют правильное количество маркёра
● Попадают образцам в ячейки (а не наносят мимо)
● Правильно надевают крышку (красное к красному, чёрно к чёрному) и

подключают к прибору

● Верно идентифицируют нужные им полоски на геле
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§5 Критерии определения победителей и призеров
Первый отборочный этап:
Количество баллов, набранных при решении задач по биологии и химии суммируются
отдельно. Призерам первого отборочного этапа было необходимо набрать минимум 5 баллов
по химии (из 15) и 10 баллов по биологии для 9х кл. Или 15 баллов 10-11кл из 20 и 25
возможных, соответственно. Победители - на данном этапе не определялись. В каждом
предмете засчитывалась лучшая попытка.
Второй отборочный этап:
Количество баллов, набранных при решение всех задач суммируется. Призерам второго
отборочного этапа было необходимо набрать минимум 21 балл из 46 для участников 9кл и 20
баллов из 51 для участников 10-11кл. Победители второго отборочного этапа - по 3-4 лучших
команды в рейтинге для 10-11 и 9кл.
Заключительный этап:
В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух частей: он
получает баллы за индивидуальное решение задач по предметам (биология, химия) и за
командное решение практических задач по работе с аквапонными установками (9кл.) и в
области молекулярной биологии (10-11кл.). Итоговая оценка участника олимпиады получается
по следующей формуле:
S=40*S1/S1макс+60*S2/S2макс,
где S1 — количество баллов, набранное в рамах индивидуальной части заключительного этапа;
S1 макс — максимальное количество баллов, возможное в рамках индивидуального решения
задач (S1 макс = 150); S2 — количество баллов, набранное в рамах командной части
заключительного этапа; S2 макс — максимальное количество баллов, возможное в рамках
командного решения задач.
Критерий определения победителей и призеров (9кл):
Категория
Кол-во баллов (из 140)
Победители

95 и выше

Призеры

От 78 до 94,9 баллов

Критерий определения победителей и призеров (10-11кл):
Категория
Кол-во баллов (из 140)
Победители

82 и выше

Призеры

От 74 до 81,9 баллов
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