БИОЛОГИЯ (школьники)
C 10 января 2013 года начинается ОТБОРОЧНый тур для
школьников 7-11 классов в рамках VII Интернет - олимпиады по
нанотехнологиям, проводимой МГУ им. М.В.Ломоносова и
Фондом инфраструктурных и образовательных программ
РОСНАНО. Решение задач отборочного тура ОБЯЗАТЕЛЬНО
для прохождения на очный тур олимпиады, завершение тура - 30
января 2013 года (31 января весь день будут приниматься
оставшиеся задания опоздавших, c 1 февраля утром начнется
проверка и задания больше загружать будет нельзя).
Интернет - олимпиада по нанотехнологиям традиционно вошла в
приказ министерства образования и науки о перечне олимпиад на
2012 / 2013 учебный год (номер 3 в перечне) по комплексу предметов
"химия, физика, математика, биология" и будет давать существенные
льготы при поступлении абитуриентов в ВУЗы. Призеры и
победители будут награждены памятными призами. Сроки
проведения Олимпиады для школьников, участвующих в испытаниях
по комплексу предметов "химия, физика, математика, биология":
•

•
•

Регистрация и перерегистрация участников: по 25 января 2013
года (ИДЕТ)
Отборочный тур: с 10 по 31 января 2013 г.
Задания и возможность загрузки решений даны по классам в
разделе "Олимпиада"

Дополнительные баллы можно получить в результате участия в
конкурсе идей (рефератов) проектных и творческих работ.
Призеры и победители отборочного тура будут объявлены на
основании баллов, набранных при решении всех четырех предметов.
•

Биология 7-9 классы
Максимальное количество баллов 100
Задача 1 (8 баллов).
Эта история про маленьких человечков, которые помогали сапожнику шить сапоги.
Как вы помните, в конце сказки, получив в подарок от жены сапожника одежду, они
убежали. А убежали они к себе домой, в лес. Жили маленькие человечки в дупле большого
дуба. Лампой у них служил большой гриб в углу комнаты. А обогревались они у небольшой
печки, сложенной посередине. От печки была проложена труба наружу, чтобы маленькие
человечки случайно не угорели. Однажды маленькие человечки ушли гулять и забыли
потушить огонь в печке. А когда вернулись и открыли дверь, то увидели, что огонь потух, а
их гриб-лампа стал светиться слабее. Но после того, как они открыли дверь, проветрили свое
жилье и снова разожгли печь, их лампа-гриб засветила по-прежнему.
Вопросы:
1) Как называется явление, при котором живые организмы светятся, приведите виды
живых организмов, у которых это явление встречается? (2 балла)
2) Напишите, на чем основан механизм этого свечения? (3 балла)
3) Объясните, почему гриб стал светиться слабее? (3 балла)
Задача 2 (4 балла).
Тест – по 1 баллу за правильный ответ, в каждом вопросе возможно несколько
правильных ответов.
1. У каких из этих живых организмов нет железосодержащего белка, служащего для
транспорта кислорода?
A. Крыса; Б. Клевер; В. Осьминог; Г. Сипункулида; Д. Кольчатый червь
2. В клетках какого из этих живых организмов нет зеленого пигмента хлорофилла?
A. Петров крест (род растений семейства Заразиховые); Б. Одуванчик; В. Зеленый морской
слизень (вид небольших морских слизней, относящийся к морским брюхоногим моллюскам);
Г. Зеленая жаба; Д. Ламинария
3. Какие клетки содержат кислород-связывающий белок миоглобин?
А. Нейроны; Б. Эритроциты; В. Эндотелиальные клетки легких; Г. Сердечные мышечные
клетки
4. Какая из перечисленных функций принадлежит миоглобину в этих клетках?
А. Структурная — формирование клеточного цитоскелета; Б. Связывание и хранение
кислорода для последующего обеспечения кислородом клеток при гипоксии; В. Перенос
кислорода по от легких к другим тканям; Г. Ускорение проникновения кислорода из
вдыхаемого воздуха в легкий.
Задача 3 (10 баллов).
В истории человечества существовали такие эпохи, как медный и железный века.
1) Что общего у этих эпох с эволюцией белков, служащих для переноса кислорода в
живых организмах, и в чем различие, назовите эти белки? (4 балла)
2) Как вы думаете, какие свойства этих белков необходимы для выполнения их
физиологической роли, в какой цвет окрашена кровь благодаря этим пигментам, в чем
конкурентные преимущества гемоглобина позвоночных перед другими дыхательными

пигментами? (6 баллов)
Задача 4 (12 баллов).
Баффи вместе с ее учителем химии изобретали новое оружие против вампиров. В
итоге они научились «варить» особое зелье. Его основные ингредиенты: целые эритроциты и
металл, который, согласно народным поверьям, смертелен для вампиров и оборотней. Зелье
представляло собой жидкую суспензию наночастиц металла с целыми эритроцитами.
Вначале изобретатели сталкивались с тем, что эритроциты «лопались» при смешивании с
суспензией частиц металла. Баффи, прочитав древний фолиант, узнала, что вампиры пьют
только жидкости с неразрушенными клетками крови. Для решения этой задачи эритроциты
предварительно смешивали с другой жидкостью, а затем быстро добавляли суспензию
наночастиц металла. После этой процедуры эритроциты в составе зелья оставались целыми.
Вопросы:
1. Как вы думаете, что собой представляет суспензия наночастиц металла? (2 балла)
2. Из-за чего эритроциты лопались при смешивании с суспензией наночастиц металла (2
балла)?
3. Как называется процесс, при котором
эритроциты разрушаются, и от какого
коллигативного свойства раствора суспензии наночастиц металла это зависит (4 балла)?
4. Каким коллигативным свойством должна обладать жидкость, с которой предварительно
смешивали эритроциты (4 балла)?
Задача 5. (10 баллов)
Школьник Вася услышал на уроке биологии, что клеточная мембрана изолирует
клетку от окружающей среды. А еще учительница рассказала, что клетки в организме могут
передавать друг другу сигналы. Он пришел домой и спросил папу-биолога: «Почему клетки
в моем организме не отваливаются друг от друга? А как они могут общаться между собой?»
Как вы думаете, что ответил папа?
1) Как клетки в организме животных соединены друг с другом? Какие структуры
обеспечивают прикрепление клеток к внеклеточному матриксу? Опишите, как устроены
приспособления для соединения клеток. (2 балла). А какие клетки ни к чему не
прикрепляются и почему? (1 балл)
2) Какие структуры образуют непроницаемые соединения между клетками, способные
изолировать одни среды организма от других? Приведите примеры таких клеток. (3 балла)
3) Как клетки передают друг другу информацию? Какие структуры они для этого
используют? Приведите примеры. (4 балла)
Задача 6. Медицинский детектив. (15 баллов)
Три студента-медика собрались отметить в японском ресторане окончание
ординатуры. Однако доктор Пенкин как всегда опаздывал, засидевшись за чтением научных
статей по неврологическим болезням. Когда он появился в ресторане, его глазам предстала
ужасная картина: один из его товарищей бился в судорогах на полу, а другой пытался
оказать ему первую помощь, работники ресторана звонили в скорую помощь.
– Пенкин, помогай! Вроде фугу не заказывали! А еще Вася рассказал, что недавно
менингитом болел.
– Менингитом… – задумчиво протянул Пенкин и покрутил в руках стоящую на столе
полупустую баночку с приправой, белым кристаллическим порошком.
Вдруг он схватился за голову:
– Вот идиоты! Но оксибутират должен помочь. Хотя вы даже, небось, не помните, почему
назначают оксибутират, а не ГАМК…

1) Что произошло с Васей, и о чем догадался доктор Пенкин? (6 баллов)
2) Какая приправа была в баночке? (3 балла).
3) Чем оксибутират лучше, чем ГАМК, и вообще, к чему это Пенкин сказал? (6
баллов)
Задача 7 (10 баллов). Серебряная косметика
В последние годы увеличивается популярность косметических средств (кремов, тоников,
лосьонов и пр.) с наночастицами серебра или ионами серебра. Производители в своей
рекламе не пишут, в чем же преимущество их продукции.
1. Предложите механизм/механизмы положительного действия любого косметического
средства с наночастицами или ионами серебра на кожу (2 балла).
2. В чем может быть преимущество по сравнению с лечебным кремом (2 балла)?
3. Какие
возможные
побочные
действия
возможны
у
косметики
с
наночастицами/ионами серебра (2 балла)?
4. Какие тесты для проверки возможных отрицательных эффектов такой косметики
должны проводить производители (2 балла)?
5. Кроме косметики серебряные частицы и ионы серебра используются в фильтрах для
очистки воды. Для чего? (1 балл)
6. Почему пить воду, очищенную в фильтре с серебром, хорошо, а постоянно пить воду,
содержащую ионы или наночастицы серебра, плохо для здоровья (1 балл)?
Задача 8. Микроскоп в голове (10 баллов)
Год назад в самых популярных научных журналах Science и Nature появились заметки о
создании нано-флуоресцентного микроскопа, который может уместиться и удержаться на
голове у … мыши! Этот микроскоп был разработан для применения в нейрофизиологии –
для исследования процессов формирования связей между нейронами, передачи сигналов и
механизмов возникновения различных нейрональных патологий в условиях, максимально
приближенных к реальным. По замыслу разработчиков нано-микроскоп фиксируется на
голове у лабораторной мыши, а микроскопический объектив фокусируется на нужных
областях мозга через специально сделанную дырочку в черепе. Мышь спокойно занимается
своими делами или решает поставленные перед ней задачи, а экспериментатор на
компьютере наблюдает за процессами в нейронах. Представьте, что вы можете использовать
любые, самые фантастические материалы и компьютерное обеспечение. Перечислите, каким
требованиям должен удовлетворять этот микроскоп, чтобы проследить все ступени:
1. взаимодействия между нервными клетками (2 балла);
2. взаимодействия нервных клеток и кровеносных сосудов (2 балла);
3. формирования памяти (2 балла);
4. развития патологических состояний в нервной системе (2 балла).
5. Кратко опишите постановку любого эксперимента из пунктов 1-4. Как именно вы
будете исследовать интересующий вас процесс (4 балла)?
Задача 9. Тест. Как ОНИ видят? (10 баллов)
Насекомые – самый многочисленный класс животных на Земле, они живут в почве,
воде и в воздухе, заняли все возможные экологические ниши. Некоторые из них создают
потрясающие
своей
сложностью
архитектурные
сооружения
и
имеют
высокоорганизованную социальную структуру. Они имеют хорошо развитые органы чувств,
в том числе сложные глаза, позволяющие им уверенно ориентироваться в пространстве. По
внешнему виду эти глаза совсем не похожи на человеческие. А как насекомые видят и что
они видят? Во всех вопросах, кроме 3-го, по одному правильному ответу.

1. Какой пигмент входит в состав светочувствительного аппарата насекомых?
а) хлорофилл
б) гемоцианин
в) родопсин
г) билирубин
д) витамин В12
е) гемоглобин
2. Почему «большой» глаз насекомого имеет сферическую форму?
а) для увеличения угла обзора
б) чтобы обеспечить хорошую аэродинамику
в) для того, чтобы скатывались капельки воды
г) чтобы испугать потенциальных врагов
д) чтобы лучше видеть близко расположенные объекты
е) чтобы лучше видеть объекты, расположенные вдали
3. Что насекомые видят такого, чего не видит человек? Выберите все правильные
варианты.
а) предметы за преградой
б) ультрафиолетовую часть спектра
в) поляризацию света
г) инфракрасную часть спектра
д) биополе
е) электрический потенциал
4. По сравнению с человеком насекомые
а) близоруки (хорошо видят вблизи и плохо вдали)
б) дальнозорки (плохо видят вблизи и хорошо вдали)
в) видят так же
г) видят лучше и вблизи и вдали
5. Что увидит пчела по телевизору?
а) расплывчатое синее пятно
б) расплывчатое красное пятно
в) то же, что и мы – цветное кино
г) черно-белое кино
д) набор отдельных статических картинок
е) ничего не увидит
6. Когда насекомое сидит неподвижно (не летит), оно иногда мелко подрагивает. Зачем это
может быть нужно?
а) чтобы согреться

б) чтобы его заметили
в) чтобы стряхнуть капли воды
г) чтобы обеспечить движение изображения перед глазами
д) чтобы его не заметили
7. Как увидит пчела красный цветок?
а) не увидит вообще
б) он будет белого цвета
в) он будет черного цвета
г) он будет синего цвета
д) неизвестно, т.к. человек не видит некоторые части спектра, которые видит пчела
Выбор Ваших вариантов для всех вопросов поясните в файле ответов. За каждый правильно
выбранный вариант — по одному баллу (в вопросе 3 — 2 балла, если выбраны оба
правильных врианта. В подвопросах 2, 5, 6, 7 за развернутый ответ с пояснением добавляется
по 0.5 балла).
Задача 10. Тест. Такие разные клетки (11 баллов)
В некоторых вопросах возможно по несколько правильных ответов
По мере развития живых организмов происходило постепенное усложнение тканей и
органов с параллельной специализацией составляющих их клеток. Практически все клетки в
нашем организме узкоспециализированы, обладают своей, только им присущей
морфологией и внутренним строением и выполняют совершенно определенные функции.
1.
А какие клетки человеческого организма не являются специализированными и могут
при специальном воздействии развиться в клетки любого или почти любого типа?
1.а. Нейроны;
1.б. Иммунные клетки;
1.в. Раковые клетки;
1.г. Стволовые клетки;
1.д. Половые клетки.
2. В каких тканях и органах взрослого человека обнаруживаются такие клетки?
2.а. Головной мозг;
2.б. Система кроветворения;
2.в. Половая система;
2.г. Кожа и другие покровные ткани.
3. Какие клетки организма, будучи исходно специализированными, изменяют свою
морфологию и функцию, и переходят к неконтролируемому делению, вызывая заболевания?
3.а. Нейроны;
3.б. Иммунные клетки;
3.в. Раковые клетки;
3.г. Стволовые клетки;
3.д. Половые клетки;
3.е. Эпителиальные клетки.
4.
Что может привести к переходу некоторых специализированных клеток к потере
морфологии и функции и переходу к неконтролируемому делению?
4. а. Рост органа;
4.б Некоторые вирусы;
4.в. Нарушение межклеточных взаимодействий;

4.г. Действие онкогенных химических веществ.
5.
Какие клетки отслеживают и удаляют клетки с нарушенной функцией и
неограниченным делением?
5.а. Иммунные клетки;
5.б. Эритроциты;
5.в. Кератиноциты;
5.г. Эпителиальные клетки;
5.д. Половые клетки.
6.
Каких размеров НЕ бывают клетки в человеческом организме?
6.а. 10 мкм;
6.б. 1 см;
6.в. 50 нм;
6.г. 1000 нм.
7.
У каких клеток нет ядра и митохондрий?
7.а. Нейроны;
7.б. Раковые клетки;
7.в. Эритроциты;
7.г. Дендритные клетки;
7.д. Половые клетки.
8.
Какие клетки могут удалять наночастицы разной природы из организма?
8.а. Нейроны;
8.б. Раковые клетки;
8.в. Макрофаги;
8.г. Олигодендроциты;
8.д. Эритроциты
9.
Какие клетки не могут перейти в раковые клетки?
9.а. Нейроны;
9.б. Эритроциты;
9.в. Эпителиальные клетки;
9.г. Глиальные клетки
10.
Какая клетка содержит больше всего питательных веществ (1 балл за правильный
ответ) и почему?
10.а. Эритроцит
10.б. Нейрон
10 в. Яйцеклетка
10г. Сердечно-мышечная клетка
10д. Клетка печени

Биология 10-11 классы
Общее максимальное количество баллов – 100
Задача 1. (4 балла)
Представьте, что аминокислотным шифром (однобуквенным обозначением протеиногенных
аминокислот) в олигопептиде кодировано слово Наука на английском языке.
1. Переведите это слово в триплетный генетический код мРНК. Начните запись со
старт-кодона и закончите стоп-кодоном; учитывайте принцип вырожденности; при записи
укажите все возможные варианты в скобках (например L-Leu- (UUA, UUG, CUU, CUC, CUA,
CUG)) (3 балла).
2. Рассчитайте длину нуклеотидной последовательности, кодирующей это слово,
учитывая старт- и стоп-кодоны (длина одного нуклеотида – 0,34 нм) (1 балл).
Задача 2. (5 баллов)
В октябре 2011 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США приняло
положение об обязательном ДНК-штрихкодировании морских пищевых продуктов.
Причиной этого послужил «сушигейт» – скандал, разразившийся после анализа
потребителями рыбных продуктах в ресторанах. Выяснилось, что четверть морепродуктов,
подаваемых в этих ресторанах, соответствуют своим названиям, в остальных случаях
продукты заменялись более дешевыми. В настоящее время на основе ДНКштрихкодирования разрабатываются тест- системы для определения видовой
принадлежности рыб и морепродуктов в пище.
1. Объясните, как можно различать образцы морепродуктов, если невозможно определить
видовую принадлежность по морфологическим признакам или характерному вкусу? Что
для этого нужно сделать (1 балл)?
2. Дайте определение ДНК-штрихкодированию (1 балл).
3. Что в настоящее время наиболее часто используется для определения видов рыб при
применении штрихкодирования (1 балл)?
4. Какие достоинства и недостатки ДНК-штрихкодирования вы можете указать (2 балла)?
Задача 3. (9 баллов)
На карточках, лежащих на столе профессора Х., записаны названия веществ:
1) RGHFYDWMVQCINPSTWCAAQY
2) SYSMEHFRWGKPVGKKRRPVKVYPNGAEDESAEAFPLEF
3) CYIQNCPLG
4) RKKHRHRKНRKKHRRHHHKRHRRHHRKKKRKHHHRKR
5) ALLWVWAPFPMAWWPMLPAMWPMMLAAFVWAVPFWA
6) DERKHDEEDKH
7) EHGRDEDPGHKRHWAFPMAWWVPALPPFFLALWPPMLW
1. Что это за вещества? (0,5 балла) Какие из них, по вашему мнению, существуют на самом
деле и почему? (1 балл)
2. Какую форму примут их молекулы при растворении в воде? Какие вещества растворятся,
а какие нет? (1 балл)
3. Как будут отличаться размеры соединений 2, 4, 5 между собой в водном растворе? Какие
силы будут определяющими в формировании их объемной структуры? (2 балла)
4. Как изменятся размеры соединений при увеличении температуры? При уменьшении
температуры? (1 балл)
5. Как можно теоретически рассчитать размер этих соединений в воде? Какие величины
необходимы для расчета размеров? Определите размер этих соединений в водном

растворе, используя приближенные значения необходимых величин (принятые
приближения обоснуйте) (2 балла). Можно ли для приведенных соединений привести
достаточно точный оценочный расчет размеров и почему? (0,5 балла). Какие еще
подходы (теоретические и экспериментальные) могут быть использованы для
определения размеров данных соединений в растворе? (1 балл).
Задача 4 Отцовство не исключается! (10 баллов)
Однажды профессор математики Василий после неприятной аварии вынужден был
взять отпуск по болезни. Неприятная авария закончилась почти удачно – была вдребезги
разбита машина, стоимость которой почти покрыла страховка, да пострадал сам профессор,
раны были не тяжелые, но потребовали значительного переливания крови. Оказавшись в
вынужденном отпуске, Василий решил заняться подрастающим поколением и обратил
серьезное внимание на своего младшего сына, чему подрастающее поколение было только
радо – папа активно помогал делать уроки. И почти сразу случилось ЧП – вернувшись из
школы, сын спросил у Василия родной ли он сын, ведь он – высокий худой брюнет с
зелеными глазами, мама – высокая блондинка с голубыми глазами, а папа – полный, лысый и
кареглазый брюнет. Василий успокоил сына, пообещав себе, когда он окончательно
выздоровеет, пойти и закатить скандал в школе тем учителям, которые учат детей всякому
безобразию. Однако в душе у профессора появились смутные сомнения. Беспокоить жену
Василий не стал, а потихоньку передал образцы ДНК (образец крови) в лабораторию своему
другу – генетику, который обещал проверить родство сына и отца. Через некоторое время
анализ был готов. Он представлял из себя странную таблицу, в конце которой было
непонятное заключение: «Отцовство не исключается»
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«Отцовство не исключается»
– Как это понимать? Как это отцовство не исключается! Я рогоносец? Ты плохо сделал

анализ? – обрушился Василий на своего друга.
– Неужели ты думаешь, что раз я генетик, я должен плохо выполнять свою работу, тем более
для своих друзей, а все анализы, если тебя это беспокоит, были взяты правильно. Давай
немного подождем и сделаем анализ снова, – предложил генетик.
Василий, после долгих уговоров, согласился. И действительно, сделанный через месяц
анализ (теперь брали мазок из внутренней стороны щеки) доказал отцовство Василия.
– А почему же тогда мы так различаемся, особенно по цвету глаз? – спросил Василий своего
друга.
– Ну, это просто, – ответил он.
1) Что значат цифры в Заключении? (3 баллов)
2) Объясните, почему в заключении был выдан такой результат и в чем, по-вашему,
причина такого вывода? (5 баллов).
3) Что, как Вы думаете, ответил генетик Василию (2 балла).
Задача 5. Доставим липосомой. (7 баллов)
Одно из перспективных направлений в фармакологии – создание специальных
оболочек- лекарственных препаратов для улучшения их доставки в нужные ткани и клетки.
В последние годы для таких целей начали использовать липосомы – замкнутые липидные
мембраны, внутрь которых помещают нужный лекарственный препарат.
а. Какой клеточный процесс послужил примером для использования липосом в
доставке лекарств (1 балл)?
б. Как действуют липосомы при доставке лекарств (1 балл)?
в. В чем преимущество липосом перед другими типами “капсул” (1 балл)?
г. Как можно увеличить селективность липосом по доставке лекарств в нужный тип
клеток (1 балл)?
д. Какие клеточные органоиды – аналоги липосом вы знаете? В каких клеточных
процессах они участвуют? Перечислите эти органоиды и процессы (за каждый органоид и
процесс 1 балл).
е. В каком из процессов не участвуют клеточные “липосомы” (по 0.5 балла за
правильный вариант, максимум 2 балла)?
е1. Обновление плазматической мембраны;
е2. Встраивание новых мембранных белков;
е3. Внутриклеточный транспорт секреторных белков и медиаторов;
е4. Синтез АТФ;
е5. Синтез белков;
е6. Репарация ДНК;
е7. Деление.
Задача 6. Наночастицы в клетках (9 баллов)
Развитие методов, позволяющих исследовать функционирование молекул внутри
живых клеток, – это актуальная задача нанобиотехнологий. Одним из таких методов
является спектроскопия комбинационного рассеяния (КР). В основе этого метода является
взаимодействие молекул с падающими фотонами таким образом, что фотоны после
взаимодействия увеличивают или уменьшают свою энергию. При этом на такую же
величину, но с обратным знаком, изменяется энергия молекулы. Регистрируя изменение
энергии фотонов, можно получить информацию об изменении состояния молекулы внутри
клетки и сделать выводы о том, как изменились ее свойства и в каких клеточных процессах
она участвует. Однако интенсивность КР-фотонов очень низка и часто находится ниже
предела детектирования современных приборов. Модификацией метода является
спектроскопия гигантского КР (ГКР), основанная на добавлении к клеткам или

изолированным молекулам наночастиц серебра или золота (НЧС или НЧЗ). Если НЧС/НЧЗ
оказываются на расстоянии не более 15-20 нм от интересующих молекул, то КР света
усиливается на несколько порядков. Несмотря на такое преимущество метода, есть ряд
сложностей в применении спектроскопии ГКР в клеточных исследованиях. В частности,
наночастицы должны близко подойти к поверхности клеток, но при этом не нарушить их
целостность.
а. Каким образом можно увеличить взаимодействие наночастиц с клеточной
поверхностью (1 балл)?
б. Влияет ли морфология и наноструктура поверхности клеток на способность
наночастиц прикрепляться к клеткам? Объясните, почему и как (1 балл).
в. Вам нужно добиться максимального контакта между наночастицами и
поверхностью: эритроцитов, макрофагов, дендритных клеток, нейронов. Какие нужно взять
наночастицы в каждом случае (подсказка – вы можете изменять формы и размер наночастиц,
их поверхностный заряд, а также покрывать наночастицы какими-либо молекулами). (4
балла)
г. Какие клеточные молекулы можно исследовать методом спектроскопии ГКР при
использовании НЧС/НЧЗ, адсорбированных на поверхности клеток (3 балла)?
Задача 7. Магнитосомы (6 баллов)
Известно, что умение многих живых организмов ориентироваться в пространстве в
значительной степени связано с высокой чувствительностью последних к магнитному полю
земли. Такая чувствительность обусловлена наличием магнитосом в органах и тканях. По
оценке, чувствительность к изменению направленности геомагнитного поля земли
составляет 1o – 2o, что в значительной степени превышает чувствительность парамагнитных
веществ «не живого» происхождения.
1) Объясните с точки зрения строения магнитосомы такую чувствительность живых
организмов к геомагнитному полю. (3 балла)
2) Объясните происхождение магнитосом. (2 балла)
3) У каких живых организмов есть магнитосомы? (1 балл)
Задача 8. Радиолярии. (10 баллов)
Юный нанотехнолог Вася увлёкся биологией. Для написания комплексной работы он
решил получить упорядоченные наноструктуры кремнезёма методом биомиметики. Изучив
основы альгологии и микробиологии, Вася быстро наткнулся на радиолярий –
микроскопические организмы со скелетом из кремнезёма. Добыв нужный ему штамм, Вася
поселил его в аквариум и начал растить. Для ускорения роста он решил подкормить
радиолярий активным кремнезёмом и налил в аквариум канцелярского клея. Через
небольшое время в аквариуме всё вымерло.
1) Почему радиоляриям мог быть полезен канцелярский клей? (1 балл)
2) Из чего состоит канцелярский клей? Как его получают? (2 балла)
3) Почему в аквариуме всё вымерло? (2 балла)
4) Как грамотно подкормить радиолярий? Опишите с уравнениями реакций вариант
создания подкормки. (5 баллов)
Задача 9. Исследуем белок (13 баллов)
Биохимики часто имеют дело с новыми белками, для которых не известны ни
аминокислотная последовательность, ни масса, ни размер. Зачастую первой определяемой
характеристикой белка становится его молярная масса.
1. Какими физико-химическими методами можно определить массу белковой

молекулы? Приведите как минимум четыре примера и поясните принципы, лежащие в их
основе. (2.5 балла)
Следующей важной характеристикой является последовательность аминокислотных
остатков. Перед ее расшифровкой, как правило, необходимо примерно оценить количество
аминокислотных остатков в молекуле белка.
2. В отличие от нуклеотидов, которые встречаются в м-РНК примерно одинаково часто,
встречаемость аминокислот в белковых молекулах различна. Напишите, чем это
определяется. (1 балл)
3. Измеренная масса некоторого неизвестного прежде белка Х составляет примерно 90
кДа. На основании ответа на п.2. оцените число аминокислот в Х. (3 балла) Какие
предположения и приближения при этом были использованы? (1.5 балла)
Биохимические свойства молекул во многом определяются их размерами (которые, в
свою очередь, определяются способом упаковки атомов). В отличие от других органических
молекул, например, полимеров, атомы в отдельных субъединицах или доменах белков
упакованы очень плотно, поэтому большинство белков имеет близкую плотность.
4. На основе справочной информации оцените размер молекул белка Х. (2 балла) Какие
предположения и приближения при этом были использованы? (0.5 балла)
5. Как вы думаете, реальный размер молекулы Х будет больше или меньше
рассчитанного и почему? (1 балл)
6. Какими экспериментальными методами можно определить реальные размеры белка
Х? Приведите 3 примера. (1.5 балла)
Задача 10. Нанобактерии. (12 баллов)
Еще несколько лет назад «нанобактерии» в новостях и популярной, но не очень
научной литературе претендовали на роль патогенной «серой слизи», которая уже
главенствует на нашей Планете, а также виновата в гибели Марсианской цивилизации и
ответственна за все болезни человечества, включая рак и СПИД. Некоторые считали их
недостающим звеном эволюции, главной ступенькой в самоорганизации неживой природы в
живые организмы. «Нанобактерии», послужившие причиной информационного бума, имели
размер от 10 до 200 нм (по данным электронной микроскопии).
Предположим, что нанобактерии – это уменьшенные (упрощенные и
плотноупакованные) копии обычных бактерий.
1. Напишите, вкратце, каковы принципиальные функциональные и структурные
отличия бактерий от вирусов, какие клеточные компоненты являются необходимыми для
жизнедеятельности бактерии и лимитируют ее размер. (1 балл)
2. Допустим, что нанобактерии упаковывают свою ДНК в сферу диаметром 15 нм
(размером с внутреннюю полость капсида маленького вируса). Каков примерно
минимальный размер такой нанобактерии? Может ли ее размер быть, как упоминалось выше,
около 25 нм? (2 балла)
3. С какими принципиальными трудностями столкнется в своем жизненном цикле
нанобактерия, сконструированная в п.2? Сможет ли она быстро размножаться? Если
предположить, что подобные нанобактерии существуют, где бы вы их искали в природе?
Ответы поясните. (3 балла)
4. Нужен ли такой нанобактерии жгутик, сможет ли она питаться с помощью
эндоцитоза? Ответы аргументируйте. (2 балла)
5. Считается, что геном, отвечающий минимальному функционалу бактерии, должен
содержать не менее 150 тысяч пар оснований. Получить оценку минимального размера
бактерии можно, сравнив с ее капсидом подходящего вируса (вирусы, как известно, умеют
плотно упаковывать генетический материал). Исходя из этого, оцените минимальные
размеры бактерии. Какой вирус вы использовали для оценки, почему? (2 балла)
6. Чем на самом деле оказались нанобактерии? (2 балла)

Указание: принять форму нанобактерий и вирусов сферической, размером считать их
диаметр.
Задача 11. Сложно устроенный белок (тест). (10 баллов)
1.

Этиология возникновения заболеваний различна. Существует множество факторов,
приводящих к возникновению заболеваний. Некоторые из них изменяют геном
организма, некоторые – клеточный метаболизм. А какие агенты способны
непосредственно менять конформацию эндогенного клеточного белка, переводя его в
токсичную форму?
1) вирусы
2) плазмиды
3) микотоксины
4) УФ-излучение
5) прионы
6) вироиды
7) нейротоксины
А какие из них вызывают мутации?

2. На каком уровне организации белка прионы отличаются от «родных» белков клетки?
1) первичная структура
2) вторичная структура
3) третичная структура
4) четвертичная структура
5) присоединение к белку небелковых компонентов.
3. Широко известна концепция «белок-машина», аналогия которой состоит в том, что
белок, как и макроструктуры, сконструирован и приспособлен для выполнения
конкретной функции, определенной работы. Что же может являться той силой, которая
непосредственно заставляет белок «работать»?
1) энергия гидролиза АТФ
2) гидролиз белков
3) связывание с лигандами
4) гликозилирование
5) электрохимический потенциал
6) дезаминирование
4. В каких молекулярных образованиях встречаются структуры, напоминающие широко
распространенную застежку на одежде и в честь нее названные?
1) микротрубочки
2) ДНК-связывающие белки
3) жгутики бактерий
4) спектриновые волокна
5) т-РНК
5. Принцип метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) состоит в многократном
копировании (амплификации) в пробирке отдельного участка ДНК при помощи фермента
ДНК-полимеразы. При этом в качестве затравок работы фермента и ограничителей
исследуемой последовательности используют олигонуклеотидные праймеры –
специально синтезированные затравки из небольшого числа нуклеотидов, повторяющие
участки, окружающие требуемую последовательность. Для просмотра результатов и, если

необходимо, выделения исследуемого фрагмента, используют гель-электрофорез: смесь
из пробирки наносят на гель и под действием слабого электрического тока продукты ПЦР
разделяются на характерные группы, представляющие собой полосы. Фото
электрофореза трёх различных ПЦР вы видите на иллюстрации. Основной продукт ПЦР
– это характерная яркая полоса. Однако, кроме того везде виден также размытый шлейф,
обозначенный стрелкой. Что это?

1) Неизрасходованные праймеры
2) Деградировавшая ДНК
3) Побочные продукты ПЦР
4) Дезоксинуклеотидтрифосфаты
6. Расположите в порядке возрастания толщины (диаметра)
1) центриоли
2) средний размер жгутика бактерии
3) плазматическая мембрана
4) ДНК
5) хроматида в метафазе
6) F-пили
7) нуклеофиламент
8) микротрубочки
Задача 12. Искусственная кровь (5 баллов)
Создание искусственной крови для переливания людям при операциях и большой
кровопотери – важная задача, над которой работают многие биомедицинские лаборатории.
Однако существует ряд трудностей, из-за которых искусственная кровь, способная
полностью заменить донорскую, пока не создана.
1. В чем преимущества искусственной крови перед донорской кровью (2 балла)?
2. Какие, по Вашему мнению, из перечисленных систем могли бы использоваться в
качестве искуственной крови (1 балл)? Ответ поясните (1 балл).
2А. Эритроциты коров; 2.Б. Изолированный и очищенный гемоглобин; 2В. Очищенный
миоглобин; 2Г. Гемоглобин, помещенный внутрь наноразмерных липосом; 2Д. Органические
полимеры, обладающие способностью связывать и выделять кислород.
3. Каким основным требованиям должна удовлетворять искусственная кровь (возможно
несколько правильных ответов) (1 балл):

3А. Связывать кислород, переносить его и выделять его в капиллярах тканей; 3Б. Иметь
красный цвет; 3В. Не вызывать аллергических реакций; 3Г. Стимулировать клетки иммунной
системы; 3Д. Быть совместимой с клетками крови и белками плазмы; 3Е. Связывать белки
плазмы; 3Ж. Инактивировать сигнальные молекулы, попадающие в кровь из окружающих
тканей; 3З. Снижать давление. 3И. Отсутствие токсического действия на организм.

