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Участник:  

15 th Международная Биологическая Олимпиада 

Брисбен, 2004 

Теоретический тест  Часть А  

Общее предоставляемое время: 2,5 часа (150 минут)  

Общее возможное количество баллов: ~80 
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Вопросы 1-3). Молодая семья недавно приобрела в качестве домашнего животного щенка 

золотистый ретривер. Собака была получена в 8-ми недельном возрасте. Щенок был 

отлучен от матери и привит. 

 

Вопрос 1). Как новорожденый щенок нашел дорогу к материнскому соску для сосания? (1 балл) 

А. Используя осязательные раздражители 

B. Используя зрительные раздражители 

C. Используя слуховые раздражители 

D. Используя обонятельные раздражители 

E. Используя вкусовые раздражители 

 

Вопрос 2.) Щенки прививаются против ряда болезнетворных микроорганизмов. Какой из 

иммунных ответов организма-хозяина активируется для достижения защиты ? (1 балл) 

А. Воспалительная иммунная реакция 

B. Адаптивная иммунная реакция 

C. Иммунная реакция гиперчувствительности 

D. Врожденная иммунная реакция 

E. Иммунная реакция на цитокины 

 

Вопрос 3). Какие поведенческие механизмы вовлекаются в процесс дрессировки собак для 

выполнения команд (например, вперёд, сидеть, стоять) ?. (1 балл) 

А. Импринтинг 

B. Условный рефлекс 

C. Мимикрия 

D. Привыкание 

E. Повышение чувствительности 
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Вопрос 4). Порода золотистый ретривер выводится путем близкородственных скрещиваний. 

Приведённая ниже родословная составлена для редкой, но относительно мягкой формы 

наследственного заболевания кожи. 

 

 

1. Каков механизм наследования этого заболевания? (1 балл) 

А. Аутосомальный, рецессивный 

B. Аутосомальный, доминантный 

C. Рецессивный, сцепленный с полом 

D. Доминантный, сцепленный с полом 

2. СНЯТ 
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Вопросы 6-10. Плазмида 2800 п.н. была разрезана тремя рестриктазами в трех различных 

комбинациях: с использованием BamHI и HindIII, с использованием BamHI и EcoRI и с 

использованием HindIII и EcoRI. Рестрикционные фрагменты плазмиды разделялись 

методом агарозного электрофореза. 
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Вопросы 31-35. Большинство высших животных обладает сердечно-сосудистой системой, 

переносящей кровь и жидкости к тканям организма. 

 

Вопрос 31). Цельная кровь позвоночных состоит из плазмы и клеток или клеточных 

фрагментов. Нижеследующие утверждения относятся к составу нормальной крови. 

 

1) Цвет красных кровяных клеток обусловлен отработанным CO2, который переносится 

гемоглобином 

2) Эритроциты - наиболее распространенный тип клеток в крови 

3) Тромбоциты содержат ядро и ДНК 

4) Гемоглобин состоит из двух полипептидных цепей 

5) Гамма-Глобулин является самым важным белком плазмы 

6) Все зрелые клетки крови образуются в костном мозге 

 

Какая одна из предложенных комбинаций содержит только верные утверждения? (1 балл) 

 

A. 3, 4, 5 

B. 2, 5, 6 

C. 1, 2, 3, 5, 6 

D. 4, 5, 6 

E. 2, 4, 6 
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Отметьте характеристики роста (от А до F) соответствующие следующим типам бактерий. (1 

балл).  

Тип бактерии  Ответ  

[A/B/C/D/E/F] 
1. Барофилы  

2. только Мезофилы 

3. только Термофилы 

4. только Галофилы 

5. Психрофилы  

6. Термофилы, галофилы  
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Вопрос 46).График в координатах Лайнувера-Берка (двойные обратные координаты), отражает

зависимость активности бактериального фермента от концентрации субстрата в присутствии двух

различных веществ обозначаемых буквами А и В. Точка пересечения каждого графика с осью

ординат (y – ось) представляет собой значение обратное значению максимальной скорости (т.е.

1/Vmax) для фермента при различных условиях. 

Какое из следующих утверждений относительно рассматриваемого фермента является верным, 

если принимать во внимание график в координатах Лайнувера-Берка, представленный выше? (1 

балл)  

A. Вещество А - это неконкурентный ингибитор данного фермента, в то время как вещество B –

конкурентный ингибитор. 

B. Вещество А - конкурентный ингибитор данного фермента, в то время как вещество B - 

неконкурентный ингибитор.  

C. Вещество А - стимулирующий кофактор фермента, в то время как вещество B конкурентный

ингибитор фермента.  

D. Вещество В - стимулирующий кофактор фермента, в то время как вещество А конкурентный 

ингибитор фермента. 

E. И вещество А и вещество B – являются стимулирующими кофакторами фермента  
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Вопрос 47). Одним из главных путей для поддержания стабильности третичной структуры

бактериальных белков в различных экстремальных условиях может служить наличие в структуре

белков дисульфидных мостиков, образованных двумя остатками аминокислоты цистеина.

Результаты изучения бактериального белка, приведенные ниже полученны с использованием

восстанавливающего агента β-меркаптоэтанола (BME), который восстанавливает дисульфидные

мостики в белках. Белки разделялись по их молекулярной массе с использованием метода

электрофореза в полиакриламидном гелев денатурирующих условиях (при наличии SDS). Markers

= белки известной молекулярной массы (в kDa).  

Основываясь на результатах электрофореза определите, какая из следующих диаграмм лучше

всего отражает структуру исследуемого белка в нативном (функциональном) состоянии?

(Примечание: "-" обозначает наличие дисульфидной связи) (1 балл)  
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Вопросы 48-52. Липиды (жиры) жизненно необходимы для поддержания

структуры клетки и протекания метаболческих процессов; однако жиры имеют

недобрую репутацию, как вещества, которые могут причинить вред вашему

здоровью.  

Вопросы 48). Какая из приведенных ниже причин не является причиной ожирения? (1 балл)  

A. Сидячий образ жизни  

B. Нарушение функций гипоталамуса  

C. Факторы внешней среды  

D. Увеличенние уровня гормонов щитовидной железы  

E. Высококалорийное питание. 

Вопрос 49). Какое утверждение относительно гормонального контроля уровня жировых

отложений в жировой ткани является верным? (1 балл)  

A. Действие инсулина способствует образованию триацилглицеридов в жировой ткани  

B. Действие инсулина способствует образованию холестерола в жировой ткани  

C. Действие адреналина способствует образованию триацилглицеридов в жировой ткани  

D. Действие адреналина способствует образованию холестерола в жировой ткани  

E. Действие глюкагона способствует образованию триацилглицеридов в жировой ткани  

F. Действие глюкагона способствует образованию холестерола в жировой ткани  
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Вопрос 50). Митохондрии – это основной органоид (компартмент) клетки в котором происходят 

главные процессы метаболизма жирных кислот с длинной цепью. Основным таким процессом 

является β- окисление жирных кислот. Последовательность реакции одиного цикла β- окисления 

жирных кислот, предшествующая образованию активированного кофермента A (CoA), приведена 

ниже: 

Основываясь на приведеной схеме реакций определите, какое количество циклов

необходимо для полного β- окисления стеариновой кислоты (C18:0)? (1 балл)  

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F.  

3  

6  

8  

9  

16 

18 
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Вопрос 51). Температура плавления различных веществ, содержащих в своем составе жирные

кислоты, сильно зависит от степени ненасыщенности их углеводородных цепей – наличие

ненасыщенных жирных кислот снижает регулярность упаковки молекул. Примерами двух жирных

кислот с 18 углеродными атомами в цепи могут являться стеариновая и олеиновая жирные

кислоты, отличающиеся друг от друга степенью своей ненасыщенности. Схематически их

формулы преведены ниже:  

Какое из представленных ниже жиросодержащих веществ имеет самое высокое соотношение

ненасыщенных/насыщеных жирных кислот? (1 балл)  

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Сливочное масло  

растительное масло  

маргарин  

арахисовая паста  

кусок мыла  
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Вопрос 52). У людей большинство липидов, включая холестерин, переносятся в крови в составе

больших сферических комплексов, состоящих из белков и липидов, почему они и были названы

липопротеинами. Они проявляют как гидрофильные, так и гидрофобные свойства, благодаря

структурным особенностям молекул, входящих в их структуру. Ниже приведен список основных

компонентов липопротеинов, предскажите, в каком слое липопротеина они будут располагаться -

в ядре (C) липопротеина или на поверхности (S) липопротеинов. (1 балл)  
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Вопросы 53-57. Процесс фотосинтеза протекает в клетках на растений, когда их

хлоропласты улавливают энергию видимого света и преобразуют ее в химическую

энергию, запасаемую в виде сахаров и других органических соединений.  

Вопрос 53). Проводился опыт в котором несколько частей различных органов гороха,

находились либо 12 часов в темноте или же в течение 12 часов под воздействием дневного

света. Затем из каждого образца была выделена тотальная мРНК, которая использовалась для

проведения Нозерн блот гибридизации с пятью различными генетическими пробами.

Результаты опыта приведены ниже.  

Какой из приведенных результатов, лучше всего указывает, на то, что фрагмент гена малой

субьединицы фермента Rubisco использовался в данном исследовании в качестве пробы? (1

балл)  

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Вопрос 54). Все растения можно разделить на три главных типа - C 3 растения, C 4

растения и САМ – растения (сокращение от Crassulacean Acid Metabolism – метаболизм

по типу толстянковых). Установите соответствие между десятью пунктами, из списка в

левом столбике с десятью пунктами из правого столбика. (2 балла)  
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Вопрос 55). СНЯТ 

Вопрос 56). Накопление солей в почве - главное препятствие и ограничение для сельского

хозяйства. Какова первичная причина того, что не галофитные (т.е. чувствительные к соли)

растения, не способны расти на почвах с высокой концентрацией соли? (1 балл)  

A. Кристаллы соли формируются в устьицах и препятствуют таким образом газообмену  

B. Большие количества ионов Na+ и Cl- попадают в растительные клетки и отравляют их  

C. Соли накапливаются в клетках корня, и увеличивают осмотическое давление, что

приводит к разрыву клеток  

D. Содержание кислорода в засоленной почве слишком низкое  

E. Водный потенциал засоленной почвы слишком низкий  
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Вопрос 57). Растения получают из почвы различные минеральные вещества, которые играют

для них важную физиологическую роль. Установите соответствия между фразами,

приведенными в правом столбике и названиями минеральных элементов, внесенными в

список в левом столбике. (2 балла)  
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Вопросы 58-62. Эукариотические клетки содержат множество различных органелл,

выполняющих разнообразные функции. На следуюшем ниже рисунке показаны

несколько органелл входящих в состав типичной животной клетки.  

Вопрос 58). Как называются органеллы, обозначенные на рисунке номерами 1-4.

Названия выберите из следующего списка. (1 балл)  

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F.  

G. 

ядро  

аппарат Гольджи 

плазматическая мембрана  

митохондрион  

везикула  

эндоплазматическая сеть  

центросома  
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Вопрос 59). На какой диаграмме показаны правильные взаимодействия органелл между

собой в процессе фагоцитоза? (1 балл)  
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Вопрос 60). У многоклеточных эукариот, соседние клетки сильно связаны друг с другом, что 

позволяет формировать различные ткани и органы. Что из следующего НЕ является примером 

межклеточных соединений? (1 балл)  

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Плотные (замыкающие) контакты (tight junction)  

Фокальные контакты (plaque junction) 

Плазмодесмы (plasmodesma)  

Десмосомы (desmosome)  

Щелевые контакты (gap junction)  

Вопрос 61). Органеллы можно разделить на несколько функциональных групп. Какое 

подразделение органелл на функциональные группы наиболее правильно? (1 балл)  

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

ядро, микрофиламенты и плазматическая мембрана регулируют клеточную

архитектуру и обеспечивают клеточную подвижность.  

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи и митохондрии поддерживают

функции цитоплазматической мембраны и обеспечивают секреторные

функции клетки.  

ядро, рибосомы и агранулярный эндоплазматический ретикулюм

принимают участие в процессах обработки генетической информации.  

эндоплазматическая сеть, транспортные везикулы и центриоли

поддерживают функции цитоплазматической мембраны и обеспечивают

секреторные функции клетки. 

микротрубочки, микрофиламенты и промежуточные филаменты

регулируют клеточную архитектуру и обеспечивают клеточную

подвижность.   

IBO2004-Theory-1-page-49  
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Вопрос 62). На рисунке изображены структуры нескольких биохимически важных

веществ. Установите соответствие между ними и названиями классов веществ,

приведенных в таблице. (1 балл)  
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Вопросы 63-67). На рисунке изображен срез через яичник млекопитающих. Стрелки с

буквами указывают на различные стадии развития фолликула. (1 балл) Выберите

правильную последовательность номеров, в порядке которой развиваются изображенные

на рисунке структуры. (1 балл)  

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

A-B-D-C-E  

D-B-E-A-C  

B-D-C-E-A  

C-E-B-D-A  

E-B-D-C-A  

Вопрос 64). Какое из нижеследующих утверждений относительно гормональных изменений

в течение нормальной беременности верно? (1 балл)  

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Эстриол (метаболит эстрогена и прогестерона) выделяется в наибольших

количествах как раз перед родами  

Человеческий хорионический гонадотропин секретируется в наибольших

количествах в последние 3 месяца беременности  

Человеческий хорионический соматотропин секретируется в наибольших

количествах в первые 3 месяца беременности  

Окситоцин секретируется в наибольших количествах в средние 3 месяца

беременности   

Прегнанедиол секретируется в наибольших количествах в первые 3 месяца

беременности  
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Вопрос 65). Какие из внесенных в список функций соответствуют различным гормонам,

играющим роль в развитии молочных желез и кормлении грудью? (1 балл)  

Вопрос 66). Где обычно происходит оплодотворение яицеклетки (ооцита)

сперматозоидом у человека? (1 балл)  

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Влагалище (Vagina)  

Шейка матки (Cervix) 

Матка (Uterus)  

Фаллопьевы трубы (Fallopian tubule)  

Яичник (Ovary)  

Вопрос 67).Какой процесс из приведенных ниже предотвращает полиспермию у

человека? (1 балл)  

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Слияние яицеклетки и сперматозоида  

Деполяризация мембраны ооцита  

Раздувание оплодотворенного ооцита  

Высвобождение кортикальных гранул  

Все вышеперечисленное  
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Вопросы 68-72. Антитела производятся B-лимфоцитами, когда животные сталкиваются с

чужеродными инфекционными агентами. Различные изотипы антител синтезируются в

разные временные интервалы после встречи с иныекционным агентом; ранние формы

постепенно переходят в более поздние формы. Антитела, синтезирующиеся сразу после

инфекции, могут подвергаться денатурации в лабораторных условиях путем их обработки

2-меркаптоэтанолом, в то время как те антитела, которые синтезируются на более поздних

стадиях такой денатурации не подвержены. У вас имеется шесть образцов сыворотки

(serum), собранные в разные временные промежутки после контакта животного с

инфекционным агентом.  

Сыворотка 1 - собрана перед иммунизацией с Brucella abortus  

Сыворотка 2 - собралась спустя 6 дней после иммунизации с Brucella abortus  

Сыворотка 3 - собралась спустя 42 дня после иммунизации с Brucella abortus  

Сыворотка 4 - образец Сыворотки 2, обработанный 2-меркаптоэтанолом  

Сыворотка 5 - образец Сыворотки 3, обработанный 2-меркаптоэтанолом  

Сыворотка 6 - собралась спустя 42 дня после последующей иммунизации с Brucella melitensis  

Вы проверяете сыворотки против двух различных антигенов и получаете следующие 

результаты:  
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Вопрос 68). Какое из следующих утверждений является верным? (1 балл)  

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

У животное не возникало иммунного ответа ни при введении антигенов Brucella

abortus, ни при введении антигенов Brucella melitensis  

Никакой иммунной реакции не возникало в ответ на иммунизацию с антигенами

Brucella melitensis  

Наличие иммунного ответа на антигены Brucella abortus было доказано в этом

тесте  

Наблюдаемое животное прежде контактировало с антигенами как Brucella abortus,

так и Brucella melitensis  

Наблюдаемое животное прежде контактировало с антигенами или Brucella abortus,

или Brucella melitensis  

Вопрос 69). Какое из следующих утверждений является верным? (1 балл)  

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Сыворотку 4 и сыворотку 6 можно использовать для того, чтобы отличать культуру

Brucella abortus, от культуры Brucella melitensis 

В приведенных опытах было доказано, что Brucella abortus и Brucella melitensis

являются одним и тем же микроорганизмом (идентичны)  

Исследованные образцы сыворотки не имеют никакой специфичности ни к Brucella

abortus, ни к Brucella melitensis  

IgG антитела и к Brucella abortus, и к Brucella melitensis вероятно присутствуют в

Сыворотке 6  

Никакие заключения относительно специфичности любых антител не могут быть

сделаны исходя из этих данных  
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Вопрос 70). Последующее исследование полученных ранее сывороток с культурами

Yersinia enterocolitica показало, что сыворотки 3, 5 и 6 дают положительную (+) реакцию

с антигенами Yersinia enterocolitica. Какое из следующих утверждений является верным?

(1 балл)  

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Эти сыворотки могут использоваться как антисыворотки для того, чтобы 

идентифицировать культуры Yersinia enterocolitica. 

Yersinia enterocolitica и Brucella abortus имеют общие антигенные детерминанты.

Проверенные в данном тесте сыворотки не имеют никакой специфичности ни к 

Brucella abortus, ни к Brucella melitensis, ни к Yersinia enterocolitica.  

В описанных опытах было доказано, что Brucella abortus, Yersinia enterocolitica и 

Brucella melitensis являются одним и тем же микроорганизмом (идентичны). 

В данном тесте была продемонстрирована реакция антител, специфичных к 

Yersinia enterocolitica. 

Вопрос 71). Какое из следующих утверждений является верным? (1 балл)  

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Наличие антител IgG к Brucella abortus было показано для сыворотки 2  

Наличие антител IgM к Brucella melitensis было показано для сыворотки 6  

Наличие антител IgM и IgG к Brucella abortus было показано в данном

исследовании  

Наличие антител IgM к Brucella abortus и к Brucella melitensis было показано

в данном исследовании  

Наличие антител IgM к Brucella abortus и к Yersinia enterocolitica было

показано в данном исследовании  
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Вопрос 72). Основываясь на результатах приведенных выше экспериментов сделайте

заключение, какие из следующих сывороток могут содержать антитела IgM специфичные к

Brucella abortus? (1 балл)  

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Сыворотка 2 и Сыворотка 3  

Сыворотка 2 и Сыворотка 4  

Сыворотка 2 и Сыворотка 5  

Сыворотка 2 и Сыворотка 1  

Ни одна из вышеупомянутых  

Вопросы 73-77). На приведенном ниже рисунке показаны результаты шести различных

экспериметов полученных методом электрофоретического разделения в полиакриламидном

геле. Полосы на полученных гелях были выявлены при помощи различных методов, таких

как окраска Кумасси (дорожки 1-4), Вестерн-блот (дорожки 5-8), Саузерн-блот гибридизация

(дорожки 9-12) и Нозерн-блот гибридизация (дорожки 13-16), а так же окрашивание белков в

гелях для двумерного электровореза (пятна 17-33). Используйте приведенную на картинке

информацию, чтобы ответить на следующие вопросы.  
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Вопрос 73). Ученый создал пробу (нуклеотидный зонд), который узнает два различных

фрагмента, получаемых из одного гена при выделении тотальной геномной ДНК из клеток.

Какой из следующих результатов подтвердил бы гипотезу о том, что данный фрагмент ДНК гена

была утерян в раковых клетках, но присутствует в нормальных тканях? (1 балл)  

A. При сравнении дорожки 10, соответствующей образцу опухолевой ткани, и

дорожки 11, соответствующей образцу нормальной ткани  

B. При сравнении дорожки 11, соответствующей образцу опухолевой ткани, и

дорожки 10, соответствующей образцу нормальной ткани  

C. Нет никаких изменений в наблюдаемом расположении полос  

D. При сравнении дорожки 14, соответствующей образцу опухолевой ткани, и

дорожки 13, соответствующей образцу нормальной ткани  

E. При сравнении дорожки 14, соответствующей образцу опухолевой ткани, и

дорожки 16, соответствующей образцу нормальной ткани  

Вопрос 74). Какой из следующих результатов подтвердил бы гипотезу о том, что причина

метаболической болезни пациента, кроется в нарушении посттрансляционных модификаций белка,

вовлеченного в метаболический путь, ассоциированный с данной болезнью? (1 балл)  

A. Сравнение дорожки 5, полученной из образца нормальной ткани, с дорожкой 6, 

полученной из образца ткани больного  

B. Сравнение дорожки 8, полученной из образца нормальной ткани, с дорожкой 6, 

полученной из образца ткани больного 

C. Сравнение пятен 21, 22 и 23, полученных при анализе образца нормальной ткани, с 

пятнами 26, 27 и 28, полученных при анализе образца ткани больного  

D. Сравнение пятен 31, 32 и 33, полученных при анализе образца нормальной ткани, с 

пятном 25, полученным при анализе образца ткани больного  

E. Сравнение пятна 20, полученного при анализе образца нормальной ткани, с пятном 

29, полученным при анализе образца ткани больного  
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Вопрос 75). Какой из следующих результатов подтверждает гипотезу о том, что изменения,

происходящие при развитии двух разных тканей у эмбриона, регулируются на

транскрипционном уровне? (1 балл)  

A. Сравнение дорожки 2 (мозг) с дорожкой 3 (зародыш конечности)  

B. Сравнение пятен 21, 22 и 23 (мозг) с пятном 29 (зародыш конечности).  

C. Сравнение дорожки 14 (мозг) и дорожки 15 (зародыш конечности)  

D. Сравнение дорожки 8 (мозг) с дорожкой 6 (зародыш конечности)  

E. Сравнение дорожки 11 (мозг) с дорожкой 12 (зародыш конечности)  

Вопрос 76). Какие дорожки на форезах A, B, C и D лучше всего соответствуют результатам

эксперимента в котором в клетки была трансфецирована плазмида, кодирующая

рекомбинантный белок?   

[Сначала, транскрибирующаяся с плазмиды РНК была детектирована с помощью

специфического нуклеотидного зонда к гену рекомбинантного белка. Экспрессированный в

клетках белок был очищен и окрашен, чтобы подтвердить его чистоту от примесей. В

заключении, экспрессированный белок окрашивался со специфическими к нему антителами.]

(1 балл)  

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

14, 2 и 6  

1, 6 и 9  

14, 2 и 8  

13, 9 и 5  

9, 8 и 2  
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Вопрос 77). Ген "Z" имеет два промотора. Транскрипция с первого промотора (PI) происходит,

когда клетка подвергается действию специфических стероидных гормонов, в то время как

транскрипция со второго промотора (PII) происходит в отсутствие стимуляции стероидными

гормонами. Логично, что мРНК получаемая при транскрипции со второго промотора (PII)

намного короче, чем мРНК, получаемая при транскрипции с первого промотора (PI), в

присутствии стероидных гормонов.  

A. Результатом этого эксперимента являются дорожки 15 (обработанные 

стероидами клетки) и 13 (необработанные клетки)  

B. Результатом этого эксперимента являются дорожки 13 (обработанные 

стероидами клетки) и 14 (необработанные клетки)  

C. Результатом этого эксперимента являются дорожки 13 (обработанные 

стероидами клетки) и 15 (необработанные клетки)  

D. Результатом этого эксперимента являются дорожки 14 (обработанные 

стероидами клетки) и 13 (необработанные клетки)  

E. Ни один вариант из вышеупомянутых  

Примем, что никакой деградации этих мРНК в клетке не происходит. Какие две дорожки

представляют собой результат эксперимента в котором РНК-транскрипт гена Z взаимодействовал

со специфической пробой (нуклеотидным зондом), полученной к району мРНК гена Z. [В качестве

источника РНК для эксперимента были использованы тотальные фракции мРНК, полученные из

клеток обработанных стероидными гормонами и клеток, которые такой обработке не

подвергались.] (1 балл)  


