
Вторая часть : вопросы 31 - 56 

Микробиология 

 

Вопрос 31.     2 балла 

Эта бактерия с линеиной хромосомой обуславливает болезнь, ранние симптомы которой 

проявляются в виде температуры, головной боли, мышечной боли и усталости. При 

обострении заболевания могут повредиться суставы, сердце и нервная система. 

Носителями данной болезни являются грызуны. Человеку она передаётся через клещей и, 

в редких случаях с молоком и молочными продуктами. Болезнь лечится антибиотиками. 

О какой из болезнетворных бактерий идет речь? 

A. Mycobacterium tuberculosis 

B. Clostridium botulinum 

C. Borrelia burgdorferi 

D. Treponema pallidum 

E. Escherichia coli  (патогенный штамм O157:H7) 

 

Вопрос 32.    3 балла  

Из сточной воды изолировали штамм бактерий Pseudomonas stutzeri, которая возможно 

обладает денитрифицирующими своиствами. Штамм растили в пробирке, где в 

питательной среде содержался нитрат калия и рН индикатор (краска). По каким 

признакам можно определить, является ли данный штамм денитрифицирующим? 

1. Данный процесс - аэробный и требует кислорода, поэтому может проходить 

только на поверхности питательной среды 

2. В ходе процесса образуются газы, которые выделяются в виде пузырьков 

3. рН среды становится щелочной 

4. рН среды становится кислой 

5. Процесс происходит на дне пробирки, где нет доступа кислорода 

Варианты ответов: 

A. 1, 2 

B. 2, 5 

C. 3, 5 

D. 1, 4  

E. 2, 3, 5 

 



Вопрос 33.    3 балла 

 Энзим инвертаза из пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae гидролизует α-1,4-

гликозидную связь в сахарозе. В результате образуются глюкоза и фруктоза. 

Кодирующий инвертазу ген SUC2 мутировали химическим путем. Затем проследили 

образование глюкозы у начальных (дикий тип) и мутантных белков при различной 

концентрации сахарозы (0-25 мМ). Во время анализа данных белков получили 

следующие результаты: 

Таблица 4. Удельная активность мутантных и дикого типа инвертаз при различных 

концентрациях сахарозы.  

Вариант Удельная активность инвертазы (µмоль/мг*мин) 

Дикий 

тип 

0.01 4.2 8.4 13.5 15.0 15.7 16.3 

Мутант 1 0.01 0.75 1.75 3.05 3.40 3.50 3.60 

Мутант 2 0.007 1.69 3.7 8.0 12.9 15.2 16.0 

Мутант 3 0.012 5.4 10.2 15.9 16.4 16.2 16.0 

Сахароза 0 мM 2.5 мM 5 мM 10 мM  15 мM 20 мM 25 мM 

 

Насколько велика сила связывания КМ (т.н. сродство) инвертазы дикого типа к сахарозе, 

если известно, что сродство расчитывается по формуле KM = 1/2*Vmax, где КМ – сродство 

(единицы: мМ) и Vmax – максимально возможная скорость реакции, катализируемая 

инвертазой? 

A. ~20 мM 

B. ~15 мM 

C. ~10 мM 

D. ~5.0 мM 

E. ~2.5 мM  

 



Вопрос 34.    3 x 1 = 3 баллa  

В предыдущем вопросе были описаны три мутанта инвертазы. Далее представлены 

утверждения относительно мутантов инвертазы к катализу. Напиши напротив каждого 

утверждения номер мутанта (М1-М3), которому оно соответствует. Для ответа используй 

рисунок 5 и таблицу 4.  

 

 

 

Рисунок 5. Удельная активность мутантных и дикого типа инвертаз при различных 

концентрациях субстрата (=сахарозы). 

 

“В сравнении с диким типом …… (напиши номер мутанта напротив соответствующего 

ему утверждению) 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ МУТАНТ 

Максимальная удельная активность осталось той же, сродство к 

сахарозе увеличилось 

 

Максимальная удельная активность уменьшилась, сродство к 

сахарозе осталось тем же 

 

Максимальная удельная активность увеличилась, сродство к 

сахарозе значительно уменьшилось 

 

 

 



Вопрос 35.    1 + 1 = 2 баллa  

Один и тот же штамм бактерий выращивали в двух разных системах – т.н. «открытой» и 

«закрытой». В обоих случаях в качестве питательной среды использовали минимальную 

среду (концентрат микроэлементов, смесь минеральных веществ М9 и гидролизат 

аминокислот и углеводов) с содержанием глюкозы 0,2 %. В открытой системе или 

проточной культуре постоянно поставляются новые питательные вещества и удаляется 

суспензия клеток с использованными питательными веществами. В закрытой системе 

выращивание клеток происходит без постоянного добавления питательной среды и 

устранения бактерий. 

Измеряя количество бактерий в миллилитре культуры в различные промежутки времени, 

получили следующий график:  

 

 

 

Ответь на следующие два вопроса: 

I : Какая кривая роста какой ситеме соответствует:  

 Закрытая : кривая ........... 

 Открытая : кривая ............ 

II : Используя график можно найти приблизительное время генерации бактерий, то есть 

время, при котором количество клеток в популяции удваивается. Какое время генерации 

у данного штамма при выращивании в закрытой системе? 

A. 2 ч 

B. 1 ч   

C. 0.5 ч 

D. 0.25 ч 

E. Культура не достигла подходящей фазы роста для определения времени генерации 

 



Генетика 

Вопрос 36. Вопрос пропущен 

 

Вопрос 37.     3 балла 

У комодских варанов описано проявление партеногенеза (яйцеклетка развивается без 

оплодотворения), что для высших позвоночных крайне редко. Партеногенез у комодских 

варанов возможен благодаря остановке мейоза перед вторым делением. Какого пола 

вылупятся вараны, если размножение произошло в результате партеногенеза? 

A. Гермафродиты. 

B. У них нет пола, они вылупятся без половых органов. 

C. Все самцы. 

D. Все самки. 

E. Это невозможно сказать без изучения конкретного животного 

 

 

Вопрос 38.    3 балла  

Во время формирования цвета шерсти у кошек локус А отвечает за агути-окрас, локус В 

за основной цвет (черные и коричневые тона), локус D определяет разбавление цвета 

шерсти (например черный разбавляется до серого и т. д.). Причем во всех локусах 

наблюдается полное доминирование  (в A локусе A > a, в B локусе B > b > bl, и в D 

локусе D > d). У кошек следующие генотипы: Aa Bbl dd и AA bbl Dd. Насколько много 

различных фенотипов может образоваться в следующем поколении? 

A. 6 

B. 12 

C. 4 

D. 3 

E. 9 

 



Вопрос 39.    2 балла  

Скрестили два сорта душистого горошка. У одного были красные цветки и круглые 

пылинки, у другого белые цветки и продолговатые пылинки. У F1 поколения были 

красные цветки и продолговатые пылинки. В F2 поколении 0,0196% растений были с 

белыми цветками и круглыми пылинками. Расчитайте теоритическое расстояние между 

двумя генами. 

A. 0,14 cM 

B. 0,14 M 

C. 1,4 cM 

D. 0,014 M 

E. 1,4 kM 

 

Вопрос 40.    5 x 0,8 = 4 баллa  

Часто ученых интересует какой-то конкретный ген. Для изучения такого гена, последний 

следует размножить используя хромосомальную ДНК (т. е. клонировать). Во время 

клонирования интересующий ген «вырезается» из хромосомы и вставляется в 

бактериальную кольцевую молекулу ДНК (т. е. плазмид или вектор). Для «вырезания» 

ДНК используют различные энзимы – рестриктазы, которые распознают конкретную 

последовательность ДНК и режут в этом месте. Для соединения разрезанной молекулы 

ДНК используют энзим лигазу. Плазмид, в который введен чужой ген называют 

химерным. Химерный плазмид можно заново ввести в бактерию (трансформировать), 

которая будет размножать плазмид и находящиеся в нем гены. Размноженый плазмид 

можно затем выделить из бактерии.  

Так поступили ученые с геном препроинсулина (INS) коровы. В кратце процедура 

выглядела следующим образом (смотри также рисунок 7): 

1. Хромосомальную ДНК коровы обработали рестриктазой EcoRI и выделили 

участок ДНК в котором INS ген находился между двумя сайтами резки.  

2. Плазмид pABC также обработали EcoRI рестриктазой. В плазмиде pABC 

только один сайт для данной рестриктазы, который находится в гене lacZ, 

кодирующий энзим LacZ. 

3. Разрезанный плазмид и выделенный из хромосомы INS ген смешали вместе в 

присутствии лигазы. Образовался химерный плазмид pABC, который 

содержал INS ген.  

4. Химерный плазмид ввели в бактериальный штамм Escherichia coli DH5α, у 

которого в хромосоме есть ген β-галактозидазы. 



5. Трансформированные бактерии высеили на твердую питательную среду, 

которая содержала i) антибиотик ампициллин и    ii) химикат под 

названием X-gal (5-бромо-4-хлоро-3-индоил-бета-D-галактопиранозид) 

6. Бактерии, которые содержали плазмид, определили по цвету колоний 

 

 

 

Рисунок 7. Схема клонирования гена инсулина. INS ген вырезали из хромосомы EcoRI 

рестриктазой. Также EcoRI рестриктазой разрезали плазмид (или вектор). INS ген и вектор 

соединили между собой с помощью лигазы и ввели в E.coli DH5α штамм. Клетки, которые 

приняли плазмид селектировали по цвету, используя вещество X-gal.  

 



Вектор pABC содержит следующие компоненты (рисунок 8): 

1. Последовательность ДНК, которую распознает EcoRI и которая находится в 

lacZ гене. Если чужой ген встраивается в lacZ ген, то экспрессии с последнего 

не происходит.  

2. Ori (т. е. начальный пункт репликации), который позволяет плазмиду 

размножаться внутри клетки 

3. Amp
R
 ген, который кодирует разлагающий ампициллин энзим β-лактамазу. 

Благодаря Amp
R
 гену, бактерии, получившие плазмид становятся резистентны 

к ампициллину. 

4. Ген lacZ. Продукт lacZ гена совместно с продуктом гена β – галактозидазы, 

который находится на хромосоме бактерии способны разлагать гликозидную 

связь в X-gal соединении. В результате получается синего цвета вещество, 

которое окрашивает бактерии также в синий цвет. 

 

 

Рисунок 8. Вектор pABC, в который вставиляют INS ген. 

 



Прочитай каждое утверждение. Верно оно или нет? Поставь крестик в соответствующую 

клетку в таблице. 

УТВЕРЖДЕНИЕ Верно Неверно 

Бактериальная колония синего цвета содержит интересующий 

вектор 

  

Ампициллин убивает бактерии, которые содержат вектор, но не 

содержат интересующий ген 

  

В данном опыте используемый вектор не должен содержать 

последовательности ДНК распознаваемые другими рестриктазами 

помимо EcoRI 

  

Лигаза может соединить: a) два конца изучаемого гена, b) концы 

вектора без гена между ними, c) концы вектора и гена 

  

Содержание ампициллина в твердой питательной среде не 

обязательно для того, чтобы распознать интересующую нас 

бактериальную колонию при использовании красителя 

  



Mолекулярные биологические науки (цитология, молекулярная 

биология, биохимия) 

Вопрос 41.    1 балл  

В хромосомальной ДНК есть особые структуры – теломеры и связываемый с ними энзим 

теломераза, которые играют важную роль в жизнедеятельности клетки. Как еще 

объясняется тот факт, что Шведская Королевская академия наук вручила в 2009 году 

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины ученым, которые изучали 

теломеры и теломеразу. Какая особенность ДНК или репликации ДНК обуславливает 

появление теломер в хромосомальной ДНК (и следовательно необходимость энзима 

теломеразы)? 

A. Необходимость разъединять двойную цепочку ДНК во время репликации 

B. Кислая реакция ДНК 

C. Отсуствие уридина в ДНК 

D. Необходимость ДНК полимеразы в т. н. праймерах, для начала синтеза новой 

цепочки. 

E. Способность ДНК полимеразы «исправлять ошибки» - т.е. вырезать неправильно 

вставленный нуклеотид в синтезируемой цепочке ДНК и заменять его на  

правильный. 

 

Вопрос 42.    1 балл  

Те из вас, кто участвовал в предыдущие несколько лет в финальном туре олимпиады по 

биологии, должны были определять содержание белка в биологических пробах методом 

Бредфорда на практике по биохимии. Для этого использовали в качестве стандарта бычий 

сывороточный альбумин. Какова основная роль альбумина у млекопитающих? 

A. Выступает в роли антиоксиданта 

B. Является компонентом ионных каналов в почках 

C. Участвует в транспорте жирных кислот в крови 

D. Важный компонент кожи и ногтей 

E. Осуществляет расщепление белков в желудке совмесно с пепсином 

 



Вопрос 43.    3 балла  

Один из промежуточных продуктов разложения белков – аммиак, является токсичным. 

Для устранения токсичности, аммиак связывается с конкретными органическими 

соединениями в организме и в таком виде выводится. У млекопитающих из аммиака 

синтезируется хорошо растворимое в воде вещество – мочевина или урина 

(уреотеллические организмы), у птиц и рептилий синтезируется гетероцикличное и плохо 

растворимое в воде вещество мочевая кислота или 2,6,8 – триоксипурин 

(урикотеллические организмы). Как на синтез урины  так и на синтез мочевой кислоты 

расходуется АТФ. 

Уреотеллические организмы: 2NH4
+
  + 3ATФ → (NH2)2CO +  2АДФ + AМФ 

Урикотеллические организмы: 2NH4
+
 + 4ATФ → мочевая кислота + 4AДФ 

Далее приведены высказывания, почему птицы и рептилии используют для выделения 

аммиака мочевую кислоту. Какое из данных высказываний верно? 

A. На синтез мочевой кислоты расходуется больше энергии, чем на синтез мочевины. 

Здесь мы имеем дело с известной  из поведенческой экологии концепцией 

гандикапа, по которой способность затрачивать больше  АТФ, иначе говоря 

«расточать» его на синтез мочевой кислоты является знаком высокого 

генетического квалитета самца. 

B. Мочевая кислота менее токсична чем мочевина. Поэтому, используя мочевую 

кислоту вместо мочевины у  птиц и ретилий, с меньшей массой тела, меньше 

шансов отравиться.  

C. Из-за низкой растворимости в воде, мочевая кислота выделяется в твердом виде 

вместе с испражнениями. Такой способ помогает избежать необходимости иметь 

большие запасы воды у птиц для выведения мочевины.  

D. При гидролизе АТФ высвобождается большое количество тепла, которое 

нагревает тело птиц и рептилий, живущих в прохладном климате, параллельно с 

выделением аммиака  

E. Для производства мочевины необходим цикл Кребса, который включается в цикл 

мочевины и который отсутствует у птиц и рептилий. 

F. У других организмов помимо птиц  и рептилий, пурины  и  метаболизм пуринов 

отсутствуют, поэтому мочевая кислота вовсе не образуется. 

 



Вопрос 44.    1 балл  

Какое из следующих высказываний верно относительно роли  глюкагона в человеческом 

организме?  

A. Является запасающим веществом углеводов в печени и мышцах 

B.  Гормон, чье действие противоположно инсулину 

C.  Гормон, который усиливает действие инсулина 

D. Участвует в образовании плотных соединений между клетками 

E. Разлагает внутриклеточную сигнальную молекулу циклическую АМФ (цАМФ) 

 

Вопрос 45.    1 балл  

Что изображено на следующей электронной микрофотографии (рисунок 9): 

 

Рисунок 9. 1 µм = 1000 нм = 10
-6

 м. 

A. Частицы бактериофага Т1 

B. Компоненты актиновых филаментов 

C. Рибосомы с выходящими из них полипептидными цепочками 

D. Бактерии Helicobacter pylori со жгутиками 

E. Цитотоксические Т-лимфоциты 

 

  

 


