
МБО 2013, Берн, Швейцария, часть 2. 

Раздел: Клеточная и молекулярная биология, микробиология 

(загружено с сайта http://bio.bsu.by/olympiad) 

Вопрос 1 

Для изучения работы недавно открытого промотора использовали ген 

хлорамфеникол-ацетилтрансферазы (САТ) в качестве репортеного гена. Были 

получены линейные фрагменты двуспиральной ДНК для всех четырех 

потенциальных элементов промотора (белые квадраты, пронумерованные от 

1 до 4), которые вводили (в разных комбинациях) в конструкции перед 

репортерным геном CAT. 

 
 

После введения разных конструкций в клетки, были выявлены следующие 

уровни активности CAT. 

 
Следующие конструкции пока ещё не исследованы. 

 

 
 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет: 



A. Конструкция a - более сильный промотор, чем конструкция I. 

 

B. Конструкция a более сильный промотор, чем конструкция b.  

 

C. Конструкция с более сильный промотор, чем конструкция b. 

 

D. Конструкция с более сильный промотор, чем конструкция d. 

Комментарии 

 Поскольку активность САТ при использовании конструкций I и II в 

качестве промоторов не различается, удаление элемента 2 не оказывает 

на неё влияния. Значит, элемент 2 не оказывает влияния на 

эффективность промотора. 

 Сравним конструкции II и III. Активность САТ после удаления 

элемента 4 падает, следовательно, элемент 4 усиливает промотор. 

 Сравнение конструкций I и IV показывает, что при удалении элемента 

3 (участок 2 не играет роли) активность САТ возрастает, 

следовательно, элемент 3 ослабляет промотор. 

 Активность САТ при использовании конструкции V едва проявляется. 

В конструкции V, в отличие от остальных конструкций, отсутствует 

элемент 1. Следовательно, этот элемент отвечает за базовую 

активность промотора. 

Ответы: 

A. Неверно. Элемент 4 усиливает активность промотора, так что 

конструкция I будет более сильным промотором, нежели а. 

B. Неверно. В конструкции a по сравнению с b присутствует элемент 3 и 

отсутствует элемент 4. Поскольку элемент 3 ослабляет промотор, а 

элемент 4 – усиливает, более сильным промотором будет конструкция 

b.  

C. Неверно. В конструкции с отсутствует элемент 1, который отвечает за 

базовую активность промотора, поэтому активность белка САТ будет 

почти отсутствовать. Более того, конструкция ослаблена элементом 3. 

D. Неверно. Конструкция c отличается от конструкции d лишь наличием 

элемента 2, который не оказывает эффект на активность промотора.   

Вопрос 2 

Зачастую целью генетической инженерии является увеличение выхода 

(выработки) секретируемых белков. 



Отметьте, какие из нижеприведенных стратегий предположительно 

приведут к увеличению выработки белка в клетках млекопитающего. 

A. Избыточная экспрессия шаперонов (белков, помогающих другим 

белкам принять правильную конформацию), локализованных в 

эндоплазматической сети (ЭПС). 

B. Делеция генов, кодирующих гликозилирующие ферменты, 

локализованные в ЭПС. 

C. Избыточная экспрессия белков, облегчающих слияние секреторных 

пузырьков с клеточной мембраной. 

D. Дупликация гена, кодирующего желаемый белок. 

Ответы / комментарии 

A. А. Верно. Экскретируемые белки синтезируются на рибосомах 

шероховатой ЭПС и еще в процессе синтеза проходят через мембрану 

ЭПС, чтобы попасть в ее полость для дальнейшей транспортировки. 

Для того, чтобы обладать нужной активностью, белки после 

прохождения через пору в мембране ЭПС должны принять правильную 

конформацию, чему способствуют шапероны. Следовательно, 

количество функционально активных белковых молекул, 

секретируемых за единицу времени будет тем больше, чем больше 

молекул шаперонов в ЭПС. 

B. В. Неверно. Подавляющее большинство белков, синтезируемых на 

рибосомах ЭПС, подвергается гликозилированию. От правильного 

гликозилирования могут зависеть а) свойства самого белка, б) 

узнавание белка переносчиком и его дальнейший транспорт из клетки. 

Соответственно, количество функционально активных белковых 

молекул, секретируемых за единицу времени, будет тем больше, чем 

больше молекул ферментов гликозилирования в ЭПС. Кроме того, 

нарушение гликозилирования трансмембранных белков отрицательно 

скажется на многих процессах, протекающих в клетке, что тоже может 

привести к снижению уровня секреции белка. 

C. С. Верно. Секретируемые белки транспортируются из клетки путем 

везикулярного транспорта. Т.е. для выделения белка из клетки 

необходимо слияние экскреторного пузырька аппарата Гольджи, 

содержащего внутри себя данный белок, с цитоплазматической 

мембраной. Увеличение сродства везикул к мембране увеличивает 

скорость секреции, а т.к. выход белка есть количество белка, 



секретируемое клеткой за единицу времени, то выработка белка 

увеличивается. 

D. Верно. Так как гены транскрибируются независимо друг от друга, то с 

увеличением числа копий гена, как правило, повышается уровень его 

транскрипции и, соответственно, трансляция данного белка, значит (в 

общем случае) увеличивается и выход белка. 

Вопрос 3 

Пупилирование ("рupylation") - это посттрансляционная модификация белка, 

открытая у некоторых Actinobacteria, при которой короткий белок Pup 

связывается с остатком лизина белка-мишени при помощи Pup-лигазы. 

 

 
Чтобы определить, пупилируется ли белок X, очищенный X инкубировали с 

Pup и Pup-лигазой в течение ночи. Затем был добавлен трипсин, который 

расщепляет пептидные связи (с присоединением по месту расщепления воды, 

масса 0,018 кДа) в точках, следующих за остатками лизина (K) и аргинина 

(R). После этого методом масс-спектрометрии (красный цвет) была 

определена масса пептидов. Контрольная проба, в которую не добавляли Pup, 

была обработана аналогичным образом (черный цвет). Массы пептидов 

округляли до двух знаков после запятой. Учтите, что фрагменты Pup, 

образующиеся при трипсинолизе, обладают слишком большой массой и 

находятся за пределами границ определения. 



 
Последовательность белков Х и Рup и молекулярные массы образующихся 

пептидов (ma) приведены ниже. 

 
 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет: 

A. Эффективность трипсина такова, что некоторые пептиды остаются 

частично нерасщепленными. 

B. Гидролиз трипсином ингибируется по тем остаткам лизинов, которые 

были пупилированы. 

C. В этих условиях пупилирование происходит специфически по 

единственному остатку лизина. 

D. Белок-мишень пупилируется примерно на 90%.   

Ответы / комментарии 

A. Верно. На графике контрольной пробы есть пептиды, масса которых 

соответствуют сумме масс нескольких «соседних» пептидов, 

образующихся в результате полного расщепления белка трипсином 

(например, фрагмент длиной 3,05 кДа соответствует массе двух первых 

пептидов, образованных после расщепления белка трипсином – 0,96 



кДа +2,11 кДа - 0,018 кДа = 3,052 кДа = 3,05 кДа (округляем до 2 

знаков после запятой). 

B. Верно. На красном графике появляются два пептида с массой 2,78 кДа 

и 3,81 кДа. Пептид, массой 2,78 кДа соответствует двум последним 

пептидам, массой 1,33 кДа и 1,22 кДа + остаток белка Pup (масса = 0,26 

кДа), по остатку лизина которого прошёл гидролиз, и вычитаем массу 

воды (2*0,018 кДа) = 2,78 кДа, то есть белок Pup присоединяется к 

последнему остатку лизина. Если бы гидролиз трипсином не 

ингибировался, то на красном графике можно было бы увидеть пик, 

соответствующий 1,46 кДа (1.22 кДа+0,26 кДа-0,018 кДа = 1,462 кДа = 

1,46 кДа), следовательно, утверждение верное. 

C. Верно. Как упоминалось ранее, на красном графике присутствуют два 

пептида, массой 2,78 кДа и 3,81 кДа, которые отсутствуют на черном. 

Пептид, массой 2,78 кДа – это два последних пептида + остаток Pup. А 

пептид, массой 3,81 кДа соответствует трем последним пептидам + 

остаток Pup (1,05 кДа + 1,22 кДа + 1,33 кДа + 0,26 кДа – 3*0,018 кДа = 

3,81 кДа). Если бы пупилирование проходило не по единственному 

остатку лизина, то на красном графике присутствовали бы и другие 

’’новые’’ пики (кроме 2,78 и 3,81 кДа). 

D. Неверно. Для того, чтобы правильно ответить, сравним относительную 

интенсивность пептида, массой 1,33 кДа на черном и красном 

графиках. Нас интересует именно данный пептид, так как для его 

образования необходим гидролиз по тому лизину, к которому может 

присоединяться Pup. Т.е. фрагмент массой 1,33 кДа образуется при 

гидролизе непупилированного белка, но не образуется при гидролизе 

пупилированного. Относительная интенсивность пептида на черном 

графике = 0,6, а на красном уже 0,25. То есть доля непупилированного 

белка = 0,25/0,6 = 0,42 = 42%. При этом интенсивность сигнала, 

соответствующего фрагменту 0,96 кДа (на его образование 

пупилирование не влияет), в обоих случаях одинакова. Это говорит о 

том, что все прочие факторы (условия и эффективность трипсинолиза, 

количество использованного белка) были одинаковыми между двумя 

экспериментами и их результаты можно сравнивать количественно. 

Тогда степень пупилирования = 100% - 42% = 58%. А это никак не 

90%, следовательно, утверждение неверно. 

  



Вопрос 4 

После активации светом родопсин переходит в мета-состояния, при этом 

формы Мета-I и Мета-II находятся в динамическом равновесии. Равновесие 

сдвигается в сторону Мета-II в присутствии аррестина (Arr), поскольку часть  

Мета-II связывается с аррестином. Для изучения наименьшей 

функциональной единицы родопсина была измерена разница в поглощении 

света родопсином после и до активации светом (поглощение после активации 

светом минус поглощение перед активацией светом) при различных 

концентрациях аррестина ([Arr]) как для мономерной, так и для димерной 

форм родопсина, как показано на рисунке ниже. Известно, что Мета-II 

обладает более сильным поглощением при 380 нм чем Мета-I. 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет: 

A. До активации светом родопсин поглощает свет при 500 нм. 

B. Фракция родопсина в состоянии Мета–II линейно возрастает при 

увеличении концентрации аррестина. 

C. Димерный родопсин более прочно связывается с аррестином, чем 

мономерный родопсин. 

D. Мономерный родопсин является минимальной функциональной 

единицей. 

Ответы: 

A. Верно. «Отрицательный» пик на графике, соответствующий длине 

волны 500 нм, является следствием того, что поглощение формы Мета-

II (активированной светом) при данной длине волны меньше, чем 

формы Мета-I (неактивированной). Соответственно, форма Мета-I (до 



активации светом) поглощает свет с длиной волны 500 нм сильнее, чем 

Мета-II форма. 

B. Неверно. Сравнение высоты пиков на длине волны 380 нм показывает, 

что высота пика (и, следовательно, концентрация Мета-II) 

увеличивается не на одно и то же значение при увеличении 

концентрации аррестина от 0 до 1 и от 1 до 2 мкМ. Следовательно, 

фракция (доля) родопсина в состоянии Мета-II возрастает нелинейно с 

увеличением концентрации аррестина, а с замедлением. 

C. Неверно. Если сравнить левый и правый графики при одинаковых 

концентрациях аррестина видно, что высота пика на 380 нм (и, 

следовательно, доля родопсина в форме Мета-II) выше на левом 

графике, соответствующем мономерной форме. А так как исходные 

концентрации родопсина в обоих случаях одинаковы, различия 

объясняются разной стабилизацией Мета-II формы, вызванной, в свою 

очередь, более сильным связыванием аррестина с мономерной формой, 

чем с двумерной.  

D. Верно. Функция родопсина заключается в конформационном переходе 

молекулы при поглощении света. Так как под действием света переход 

происходит и в случае мономера, и в случае димера, можно заключить, 

что обе формы являются функциональными, и, следовательно, 

минимальной функциональной единицей является мономер. 

Вопрос 5 

Следующий рисунок показывает часть сайта связывания в белке, который 

специфически узнает РНК, но не ДНК, в комплексе с двумя основаниями 

РНК (B1 и B2). 



 

Для каждого приведенного взаимодействия ответьте, может ли оно 

отвечать за специфичность данного белка к РНК, но не ДНК. 

A. Водородная связь A с Tyr 

B. Водородные связи B с Arg 

C. Водородная связь C с Ala 

D. Гидрофобное стэкинг-взаимодействие D между Tyr и B2 

Ответы: 

A. Верно. Как видно из рисунка, связь образована между ОН-группой 

остатка тирозина и ОН-группой остатка сахара, которая находится в 2 

положении. В отличие от РНК, в ДНК эта группа отсутствует 

B. Неверно. Связь образована между остатком аргинина и остатком 

фосфорной кислоты, который входит в состав как РНК, так и ДНК. 

C. Неверно. Связь образована между аланином и гуанином и специфична 

для гуанина, однако гуанин – основание, встречающееся и в РНК, и в 

ДНК. 

D. Неверно. Стэкинг-взаимодействие неспецифично и представляет собой 

взаимодействие между любыми молекулами с ароматическими 

системами, которые присутствуют во всех азотистых основаниях. 

Вопрос 6 

Представленная ниже схема показывает шикиматный путь биосинтеза 

ароматических аминокислот у бактерий. 



 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет: 

A. В реакции а X представляет собой H2O. 

B. В реакции b субстрат восстанавливается. 

C. В реакции c Y представляет собой АДФ или ГДФ. 

D. Реакция d - это реакция фосфорилирования субстрата. 

Ответы 

A. Верно. Реакция a представляет собой реакцию дегидратации, так как от 

первого атома углерода отщепляется гидроксильная группа, а от 

соседнего с ней шестого уходит атом водорода (о чем свидетельствует 

появление двойной связи). Отщепившаяся гидроксильная группа и 

водород образуют воду, таким образом, утверждение верное. 

B. Верно. Как известно, NADPH + H + является восстановителем, то есть 

он должен отдавать свои электроны. И действительно, карбонильная 

группа (углерод под номером 5) принимает электроны от 

восстановителя и превращается в гидроксильную группу, степень 

окисления меняется от +2 до +1. 

C. Неверно. Реакция с представляет собой фосфорилирование субстрата. 

Следовательно, Y должен отдать фосфат субстрату, но ни АТФ, ни 

ГТФ не являются донорами фосфата (в отличие от АТФ или ГТФ), 

следовательно, утверждение неверное. 

D. Неверно. Фосфорилирование представляет собой процесс переноса 

фосфатной группы от донора к субстрату, но в данном случае фосфат 

высвобождается в результате конденсации двух субстратов, а затем 

никуда не переносится, следовательно, утверждение неверное. 



Вопрос 7 

Для разделения ДНК-фрагментов в агарозном геле необходимо приготовить 

1 литр десятикратного (10х) ТАЕ-буфера, состоящего из Трис-основания, 

уксусной кислоты и этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА). В таблице 

ниже приведены требуемые для приготовления ТАЕ концентрации веществ, а 

также перечень и концентрации исходных реактивов. 

 

Для каждого утверждения определите, является оно верным или нет: 

A. Для приготовления ТАЕ понадобится 4,84 г Трис-основания. 

B. Для приготовления ТАЕ понадобится 11,4 мл уксусной кислоты. 

C. Для приготовления ТАЕ понадобится 0,2 мл раствора ЭДТА. 

D. Tris-основание, ЭДТА и уксусную кислоту следует добавить к 1 л 

дистиллированной воды. 

Ответы / комментарии 

Рассчитаем необходимые концентрации компонентов буфера исходя из 

данных, приведенных в таблице. Результаты расчетов и сами расчеты 

следующие: 

• Трис-основание. 0,4М концентрация = 0,4 моль вещества / 1 л раствора. 

Т.к. желаемый объем составляет как раз 1 л, то необходимое количество 

вещества (Трис) = 0,4 моль, а масса (Трис) = 0,4 моль*121 г/моль = 48,4 г. 

• Уксусная кислота. Данные в таблице, скорее всего, говорят об 

объемной доле вещества в буфере, а не о массовой, т.к. информация о 

плотности буфера в условии отсутствует. Если объем (буфера) = 1л = 1000мл, 

а уксусная кислота составляет от этого объема 1,14%, то чистой кислоты 

(100%) требуется взять 1000 мл*0,0114 = 11,4 мл. 

• ЭДТА. 1 л исходного раствора содержит 0,5 моль вещества, а нам 

нужно 0,01 моль вещества (см. расчет кол-ва Трис-основания). Составим 

пропорцию: 

1 л – 0,5 моль 

Х л – 0,01 моль;  Х = 0,02 л = 20 мл. 



Полученные результаты объясняют решения первых трех утверждений. 

 Реальное 

количество 

Количество по условию 

задачи 

Вывод 

Трис-

основание 

48,4 г  4,84 г А – Неверно 

Уксусная к-та 11,4 мл 11,4 мл В – Верно 

ЭДТА 20 мл 0,2 мл С – Неверно 

 

D. Неверно. По условию задачи 1 л – это конечный объем буфера. Если же 

мы к литру дистиллированной воды добавим 20 мл р-ра EDTA, 11,4 мл р-ра 

уксусной кислоты и еще сухое Трис-основание, то, во-первых, наш объем 

получится отличный от требуемого и, во-вторых, что более важно, 

концентрации компонентов изменятся, а именно уменьшатся за счет 

увеличения объема. В таком случае буфер будет приготовлен неправильно.  

Более правильно смешать компоненты буфера можно следующим образом. 

Первоначально добавить их к малому объему дистиллированной воды, 

подождать полного растворения сухого Трис-основания и после этого, 

используя градуированную химическую посуду, добавлением воды довести 

объем буфера до нужной величины. 

Вопрос 8 

Необходимо экспрессировать белковый комплекс, состоящий из двух 

полипептидов А и В. Чтобы обеспечить правильный фолдинг (сворачивание 

белковых молекул) и образование этого комплекса, необходимо 

осуществлять экспрессию в эукариотических клетках. Для этого 

эукариотические клетки  ко-трансфецировали двумя искусственно 

созданными генными конструкциями. В первой конструкции (на рисунке 

сверху) ген, кодирующий Транскрипционный Фактор Х, находится под 

контролем Промотора Р1. Во второй конструкции (на рисунке снизу) гены, 

кодирующие А и В, разделены внутренним участком посадки рибосомы 

(internal ribosomal entry site, IRES) и находятся под контролем 

специфического Промотора Р2. В присутствии тетрациклина Х может 

связываться с Оператором О и активировать Р2, как показано на рисунке 

ниже (рА обозначает сайты полиаденилирования). 



 

 Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет 

A. Экспрессия генов, кодирующих А и В, может индуцироваться 

тетрациклином только в том случае, если Р1 является активным. 

B. В присутствии тетрациклина уровень экспресии гена, кодирующего В, 

выше, чем гена, кодирующего А, если рибосома прочнее связывается с 

5'-кэп-структурой (5'-cap), чем с IRES. 

C. Если ДНК-связывающий домен белка Х удален, то экспрессия генов, 

кодирующих А и В, происходит даже в отсутствие тетрациклина. 

D. Длина полиаденилатного хвоста мРНК белка  Х влияет на количество 

синтезируемого в клетке белка Х. 

Ответы: 

A. Верно. Тетрациклин активирует транскрипцию А и В не 

непосредственно, а связываясь с Х, в результате чего Х меняет 

конформацию и может связываться с Р2, активируя транскрипцию. А 

для выработки Х промотор Р1 должен быть активен. 

B. Неверно. Если рибосома прочнее связывается с IRES, чем с 5'-cap, 

будет образовываться больше В по сравнению с А. Гены А и В 

транскрибируются совместно, поэтому в общую полицистронную 

мРНК. Поэтому различия в количестве белков А и В могут быть 

связаны только с разной эффективностью трансляции. Если рибосома 

будет эффективнее связываться с IRES, чем с кэп, то ген В будет чаще 

транслироваться, чем гена А, и белка В будет больше. Или, более 

точно, увеличение вероятности связывания рибосомы с IRES по 

сравнению с кэп не может никак привести к увеличению частоты 

трансляции белка А, так как соотвествующий ген лежит перед IRES. 



C. Неверно. Как уже было сказано в пункте А, Х играет решающую роль в 

экспрессии генов А и В, кодирующих полипептиды. Если нарушен его 

ДНК-связывающий домен Х, то Х не сможет связываться с промотором 

Р2 и, следовательно, не сможет активировать транскрипцию. 

Следовательно, ни один из генов не будет образовываться. 

D. Верно. Известно, что поли(А) хвост защищает кодирующую часть 

мРНК от действия нуклеаз. Т.е. нуклеазы сначала расщепляют не 

кодирующий белок поли(А) хвост и лишь после этого начинают 

расщеплять кодирующую последовательность, что нарушает синтез 

соответствующего белка. Следовательно, чем длиннее поли(А), тем 

дольше просуществует мРНК, тем большее количество раз она будет 

транслирована, тем больше за единицу времени выработается белка Х. 

Вопрос 9 

Токсичность трех различных химических веществ  1-3 была исследована in 

vitro с использованием клеток нервного гребня путем подсчета числа живых 

клеток (черные кружки) и числа мигрирующих клеток (красные 

треугольники). На основании полученных средних значений и стандартных 

отклонений ряда повторностей при разных концентрациях этих веществ, 

были построены приведенные ниже графики. При этом полученные значения 

выражены в процентах от исходного значения, наблюдаемого для 

необработанных клеток.  

 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет 

A. Полученные результаты совместимы с гипотезой, что вещество 1 

влияет на рецепторы, воспринимающие сигнал миграции  

B. Полученные результаты согласуются с гипотезой, что вещество 2 

влияет только на жизнеспособность клеток. 



C. Вещество 3 в концентрации от 100 до 500 нM, скорее всего, повышает 

жизнеспособность клеток нервного гребня. 

D. Измерение жизнеспособности клеток нервного гребня достаточно для 

определения предельно допустимой концентрации для этих веществ. 

Ответы: 

A. Верно. Согласно данной гипотезе, вещество 1 должно изменять 

способность клеток к миграции (при этом жизнеспособность клеток 

может остаться неизменной), и действительно, мы видим на первом 

графике, что она падает при увеличении концентрации вещества 1. 

B. Верно. Из графика 2 мы видим, что количество жизнеспособных клеток 

уменьшается, но все оставшиеся в живых клетки мигрируют. Поэтому 

можно сделать вывод, что вещество 2 влияет только на 

жизнеспособность клеток и никак не затрагивает способность к 

миграции живых клеток. 

C. Неверно. На графике 3 средняя жизнеспособность клеток при 

концентрациях вещества 3 от 100 до 500 нM выше, чем 

жизнеспособность необработанных клеток, но стоит обратить 

внимание на высокую величину стандартной ошибки среднего, как для 

обработанных, так и для необработанных клеток. Это означает, что из-

за большого разброса значений и небольшого числа повторностей в 

ходе эксперимента не удалось очень точно определить средние 

значения для каждой концентрации вещества 3, а, следовательно, 

наблюдаемое небольшое повышение средней доли выживших клеток 

при обработке веществом 3 в концентрации от 100 до 500 нM может 

быть объяснено просто случайными различиями. Другими словами, 

различия между необработанными клетками и клетками, 

обработанными веществом 3 в концентрации от 100 до 500 нM, не 

являются достаточно большими, чтобы быть достоверными и, 

следовательно, являться результатом действия вещества 3. 

D. Неверно. Например, для вещества 1 влияет на миграцию, но не на 

жизнеспособность клеток. Поскольку во время эмбрионального 

развития клетки нервного гребня должны мигрировать для развития в 

различные ткани, важно учесть клеточную миграцию при установлении 

максимально допустимых концентраций веществ. Нарушение 

миграции этих клеток, даже при сохранении их жизнеспособности, 

приведет к нарушению эмбриогенеза и возникновению врожденных 

патологий. 



Раздел: Анатомия и физиология животных 

Вопрос 10 

Сокращение мышечных волокон вызывается электрическим импульсом, 

который приводит к высвобождению ионов Ca
2+

 из саркоплазматического 

ретикулума в цитозоль. После сокращения ионы Ca
2+

  закачиваются обратно 

Ca
2+

 -АТФазой саркоплазматического ретикулума (также известная как 

SERCA). Чтобы изучить потребление энергии и закачивание ионов Ca
2+

  в 

ретикулум при сокращении мыщц, скелетные мышцы лягушки вида Xenopus 

laevis были обработаны БТС и цианидом. БТС ингибирует образование 

поперечных мостиков между миозином и актином, а цианид ингибирует 

цитохром с оксидазу. На графиках снизу отражены базальная и пиковая 

концентрации Ca
2+

 в цитозоле, а также рН цитоплазмы отдельных волокон 

при повторяющихся (тетанических) сокращениях в контроле (белые кружки), 

в присутствии БТС (чёрные кружки) и в присутствии БТС и цианида 

(красные треугольники). 

 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет: 

A. Гидролиз АТФ как миозиновыми головками, так и SERCA, 

способствует утомлению мышечных волокон.  

B. В данных мышечных волокнах аэробное дыхание является 

единственным источником АТФ после 200 секунд тетанических 

сокращений.  

C. Фосфорилирование АДФ креатинфосфатом высвобождает H+ ионы. 



D. В присутствии только цианида постепенное закисление цитозоля будет 

промежуточным между наблюдаемым в контроле и в присутствие 

обоих веществ. 

Ответы: 

A. Верно. Это легко можно увидеть на правом графике, где рН 

уменьшается со временем (благодаря анаэробному гликолизу), даже 

когда АТФ не гидролизуется актиновыми головками (в присутствии 

БТС). 

B. Неверно. Уменьшение рН происходит из-за анаэробного гликолиза. 

Поскольку рН начинает быстро падать после 200 секунд, аэробное 

дыхание может вносить вклад в продукцию АТФ, но оно не является 

основным источником АТФ. В первые 60 секунд существенными 

источниками АТФ являются клеточный запас АТФ и 

фосфорилирование АДФ креатинфосфатом.  

C. Неверно. На самом деле ионы  H+ поглощаются, поскольку остаток 

фосфорной кислоты прикреплён фосфамидной связью к креатину, то 

есть при гидролизе образуется аминогруппа –NH2. Этот факт можно 

легко установить при анализе правого графика, поскольку рН в 

контроле сначала повышается. 

D. Неверно. При отключении аэробного дыхания скорость падения рН 

будет выше, чем в контроле. 

Вопрос 11 

Myasthenia gravis (мышечная слабость) – это аутоиммунное заболевание, 

вызываемое антителами, которые конкурентно связывают и блокируют 

постсинаптические никотиновые ацетилхолиновые рецепторы в 

нейромышечных синапсах скелетных мышц. 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

A. Возможным симптомом этого заболевания является сниженная 

перистальтика кишечника. 

B. Возможным симптомом этого заболевания являются повторяющееся 

сокращение мышц без расслабления (тетаническое сокращение). 

C. Лекарства, замедляющие расщепление ацетилхолина в синаптических 

щелях, по-видимому, снимают симптомы этого заболевания. 

D. Лекарства,  ингибирующие пролиферацию цитотоксических T-клеток, 

по-видимому, снимают симптомы этого заболевания. 



Ответы: 

A. Неверно. Мышцы кишечника относятся к гладким, а не к скелетным. 

Для гладкой мускулатуры не характерно наличие нервно-мышечных 

синапсов, в которых сигнал передается при участии ацетилхолина, 

соответственно, на поверхности таких клеток отсутствуют рецепторы, 

являющиеся мишенями для рассматриваемых антител. 

B. Неверно. У больных миастенией лиц антитела блокируют доступ 

ацетилхолина к постсинаптическому рецептору, что вызывает 

ослабление стимуляции или паралич мышц, но никак не тетанические 

сокращения. 

C. Верно. Данные препараты ингибируют холинэстеразу - фермент, 

который гидролизует ацетилходин до холина и ацетилкоэнзима А в 

синаптической щели. Улучшение нервно-мышечной передачи 

происходит в результате повышения концентрации ацетилхолина в 

синаптической щели. То есть, таким образом увеличивается 

концентрация ацетилхолина в синаптической щели, следовательно, 

концентрация антител становится относительно меньшей по сравнению 

с концентрацией ацетилхолина. 

D. Неверно. Только В-лимфоциты способны образовывать антитела (а 

точнее, плазматические клетки, которые являются конечной стадией 

развития В-лимфоцита). А цитотоксические Т-лимфоциты не 

участвуют в образовании антител даже косвенно (например, через 

стимуляцию размножения В-клеток, как это делают Т-хелперы). 

Вопрос 12 

В капиллярах скорость движения жидкости (Jv) через мембрану капилляров 

между полостью капилляра (кровью) и интерстициальным пространством 

зависит от разницы гидростатического и онкотического давления между 

этими двумя компартментами. (Онкотическое давление - это одна из форм 

осмотического давления, вызываемая белками.) 

Для Jv справедливо следующее уравнение 

Jv = Kf x [(Pc – Pi) – σ(πc– πi)], где: 

Pc: гидростатическое давление в капиллярах 

Pi:  гидростатическое давление в интерстициальном пространстве 

πc: онкотическое давление в капиллярах 



πi: онкотическое давление в интерстициальном пространстве 

Kf: коэффициент фильтрации 

σ: коэффициент осмотического отражения 

Укажите для каждой из следующих ситуаций, возрастает ли риск отека 

(накопления жидкости в интерстициальном пространстве). 

A. Игра в теннис на солнце, приводящая к обезвоживанию 

B. Ношение противотромбозных чулок 

C. Воспаление, вызывающее повышенную проницаемость кровеносных 

сосудов 

D. Протеинурия (повышенное выведение белка почками) 

Ответы: 

A. Неверно. Обезвоживание в первую очередь скажется на содержании 

воды в крови (приведет к его снижению). Следовательно, уменьшится 

гидростатическое и увеличится онкотическое давление в капиллярах, а 

это снизит скорость потока жидкости из капилляров в интерстиций, т.е. 

не повысит риск отека. 

B. Неверно. Ношение противотромбозных чулок в первую очередь 

скажется на гидростатическом давлении жидкости в интерстиции 

(повысит его). Таким образом, скорость потока жидкости из 

капилляров в интерстиций снизится. 

C. Верно. Повышенная проницаемость стенок капилляров приведет 

проникновению белков из полости капилляров (где их концентрация 

выше) в интерстиций (где их концентрация ниже), таким образом, 

снижая разницу в онкотическом давлении и увеличивая скорость 

потока жидкости из капилляров в интерстиций. 

D. Верно. Повышенное выделение белка почками в первую очередь 

приведет к снижению концентрации белка в крови, таки образом, 

снизится онкотическое давление в капиллярах и увеличится поток 

жидкости из капилляров в интерстиций. 

Вопрос 13 

Некоторые хронические бактериальные инфекции могут возникать в ответ на 

вживление искусственных имплантов, например, при протезировании 

суставов. Их правильное лечение требует сложного и дорогостоящего 

хирургического вмешательства. К сожалению, эти инфекции трудно 

отличить от неинфекционных поражений протезированных суставов. Для 



разработки нового метода диагностики характера заболевания были 

определены общее число лейкоцитов (А) и доля нейтрофилов среди всех 

лейкоцитов (В) у 2 экспериментальных групп: у 34 пациентов с реальной 

протезной инфекцией и у 99 пациентов с неинфекционным поражением 

после протезирования. На графиках ниже для каждого из тестов прерывистая 

линия – пороговое (минимальное) значение для подтверждения диагноза. 

 

Для каждого утверждения определите, является оно верным или нет: 

A. Увеличение порогового значения абсолютного количества лейкоцитов 

до 7000/мкл снизит риск ложноположительных результатов 

(указывающих на наличие инфекции при ее отсутствии). 

B. При пороговом значении абсолютного количества лейкоцитов равном 

1500/мкл более чем 90 % пациентов с инфекцией будет поставлен 

верный диагноз. 

C. Снижение порогового значения доли нейтрофилов до 50 % 

предотвратит в будущем ложноотрицательные результаты 

(указывающие на отсутствие инфекции при ее наличии). 

D. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что фракции 

нейтрофилов являются лучшим диагностическим показателем, чем 

общее число лейкоцитов. 

Ответы/ комментарии 

При любой диагностике существуют ошибки двух типов: 

ложноположительные и ложноотрицательные. В данном примере, если речь 

идет о диагностике инфекционного поражения суставов, 

ложноположительная ошибка заключается в том, чтобы поставить человеку с 

неинфекционным поражением суставов диагноз «инфекционное поражение», 



а ложноотрицательная – пропустить пациента с инфекционным поражением, 

поставив диагноз «неинфекционное поражение». Изменение критериев 

диагностики всегда снижает риск одного из типов ошибок за счет увеличения 

риска ошибок другого типа. 

A. Верно. При поднятии порогового значения до 7000 лейкоцитов/мл 

только 2 человека из 99 с неинфекционным заражением получат 

ложноположительный ответ, тогда как при исходном пороге около 

1700 лейкоцитов/мкл 12 человек из 99 получат ложноположительный 

ответ. (Хотя при этом повысится вероятность ложноотрицательных 

ответов) 

B. Верно. При пороговом значении 1500 лейкоцитов/мкл только 2 

человека из 34 с инфекцией получат ложноотрицательный результат, 

остальные же будут диагностированы верно. 32/34 = 0,94;  94% > 90%. 

При этом мы предполагаем, что данные выборка из 34 человек является 

представительной для всей генеральной совокупности людей с 

инфекционным поражением суставов. 

C. Неверно. Снижение порога до 50% приведет к отсутствию 

ложноотрицательных ответов в данной выборке, и все пациенты с 

инфекцией будут диагностированы правильно. Таким образом, 

снижение порога до 50% приведет к снижению вероятности 

ложноотрицательного результата. Однако если взглянуть внимательнее 

на распределение, то можно заметить, что 2 пациента из 34 в выборке 

имеют сильно отличающийся от большинства показатель доли 

нейтрофилов. Т.е. мы наблюдаем большой разброс доли нейтрофилов у 

пациентов с инфекционным поражением суставов, соответственно, 

нельзя утверждать, что при диагностике большого числа пациентов 

среди них не будет людей с инфекционным поражением, но при этом с 

долей нейтрофилов меньше 50%. Поэтому нельзя утверждать, что 

порог в 50% позволит полностью исключить ложноотрицательные 

результаты в будущем. 

D. Верно. Если использовать пороговые значения, предложенные на 

рисунке, то можно рассчитать суммарную долю пациентов с неверным 

диагнозом для двух показателей. 

Диагностический 
показатель 

Σ ошибок 
(ложноположительных и 
ложноотрицательных) , % 

Вывод 

N лейкоцитов 2/34 + 12/99 = 18% % нейтрофилов – более 
достоверный критерий, 

% нейтрофилов 1/34 + 2/99 = 5% 



чем N лейкоцитов 
 

Но даже если использовать другие пороговые значения, все равно ответ 

останется таким же – доля нейтрофилов является лучшим диагностическим 

показателем. Связано это с тем, что значения числа лейкоцитов между 

больными с инфекционным и неинфекционным поражениями перекрываются 

сильнее, чем значения доли нейтрофилов. 

Вопрос 14 

Хотя скорость фильтрации в почечных клубочках (гломерулах) определяется 

давлением крови в гломерулах, она напрямую не отражает общее кровяное 

давление. Стабильная скорость клубочковой фильтрации поддерживается 

расширением или сужением приносящей или выносящей артериол гломерул. 

При этом данный процесс подвержен саморегуляции. Некоторые лекарства 

оказывают на этот механизм побочное действие. К таким лекарствам 

относятся нестероидные противовоспалительные преператы (NSAID), 

снижающие способность приносящих артериол к расширению, а также 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ACEI), которые 

ингибируют образование ангиотензина II, и, следовательно, снижают 

способность выносящих артериол сужаться. 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

A. Прием NSAID снижает ток крови через гломерулы. 

B. Прием ACEI снижает давление крови в гломерулах. 

C. Действие NSAID и ACEI на скорость клубочковой фильтрации может 

взаимно компенсироваться при одновременном приеме этих лекарств. 

D. Хотя хроническую сверхпродукцию альдостерона можно лечить ACEI, 

однако применение антагониста альдостерона предпочтительнее, 

поскольку будет меньше влиять на механизм саморегуляции. 

Ответы 

A. Верно. Так как NSAID препятствуют расширению приносящей 

артериолы, нарушая данный способ саморегуляции, это приведет к 

сужению приносящей артериолы и к уменьшению объема крови, 

проходящего через гломерулу за единицу времени. 

B. Верно. Сужение выносящей артериолы является одним из механизмов 

поддержания достаточно высокого давления в гломерулах. Нарушение 



этого механизма и расширение выносящей артериолы приведет к 

снижению давления в гломеруле. 

C. Неверно. Оба класса препаратов снижают кровяное давление в 

гломеруле (NSAID за счет сужения приносящей артериолы, ACEI – за 

счет расширения выносящей артериолы) и таким образом их 

совместный прием приведет к сильному снижению клубочковой 

фильтрации. 

D. Верно. Для ответа необходимо знать, что ангеотензин II стимулирует 

секрецию альдостерона корой надпочечников. Таким образом, 

действительно, применение ACEI позволит снизить секрецию 

альдостерона. Однако, так как ангеотензин II не только регулирует 

секрецию альдостерона, но обладает и множеством других эффектов, 

во избежание побочной реакции лучше использовать антогонист 

альдостерона. 

Вопрос 15 

Измеренный у взрослой женщины дыхательный коэффициент (RQ) составил 

0.7, а концентрация кислорода в выдыхаемом воздухе составила 170 мл/л. RQ 

показывает соотношение между выдыхаемым количеством углекислого газа 

и количеством поглощенного организмом кислорода. Метаболизм глюкозы и 

пальмитиновой кислоты происходит следующим образом: 

• глюкоза:  C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O 

• Пальмитиновая кислота: C16H32O2 + 23 O2 → 16 CO2 + 16 H2O 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет: 

A. Женщина выделяет с каждым литром выдыхаемого воздуха около 119 

мл CO2. 

B. Если бы женщина метаболизировала только глюкозу, ее RQ был бы 

больше, чем если бы она метаболизировала только пальмитиновую 

кислоту. 

C. Измерения согласуются с тем, что у женщины метаболизируется 

только пальмитиновая кислота. 

D. Если бы женщина пробежала несколько минут спринтом, то ожидалось 

бы быстрое снижение ее RQ. 

Ответы 

A. Неверно. RQ = выдых. (СО2)/поглощ. О2.  Найдём концентрацию 

поглощенного кислорода, которая равна разности концентраций между 



вдыхаемым количеством кислорода и выдыхаемым, т.е поглощ. О2 = 

210 мл/л (концентрация кислорода в воздухе) – 170 мл/л (концентрация 

в выдыхаемом воздухе) = 40 мл/л. Теперь можно найти концентрацию 

выдыхаемого углекислого газа. СО2 выдых. = RQ х O2 поглощ. = 0.7 х 

40 мл/л = 28 мл/л. 28 ≠ 119, следовательно, данное утверждение 

неверное. 

B. Верно. Необходимо обратиться к уравнениям, данным в условии, 

чтобы ответить на данный вопрос. Найдём RQ для метаболизма 

глюкозы. Пусть метаболизируется 1 моль глюкозы, тогда RQ = n (CO2)/ 

n (O2) = 6/6= 1 (мы можем заменить концентрацию на химическое 

количество, так как при одинаковых условиях одно и то же число 

молекул занимают равные объемы). Теперь найдём RQ для 

метаболизма пальмитиновой кислоты. Пусть метаболизируется 1 моль 

кислоты, тогда RQ = n (CO)2/ n (O2) =16/23 = 0.7. 1>0.7, следовательно, 

данное утверждение верное.  

C. Верно. Из ответа на предыдущий пункт мы знаем, что при метаболизме 

пальмитиновой кислоты RQ равен 0.7, такое же значение дано в 

условии задачи, следовательно, данное утверждение верное. 

D. Неверно. При недлительных физических нагрузках мышцы переходят 

на анаэробный метаболизм. Так как в ходе анаэробного метаболизма 

(молочнокислого брожения) не поглощается кислород и не выделяется 

углекислый газ, изменение относительной роли анаэробного 

метаболизма в общем метаболизме человека не повлияет на 

дыхательный коэффициент. 

Вопрос 16 

Травоядные млекопитающие имеют различные стратегии для переваривания 

целлюлозы. У жвачных (например, у крупного рогатого скота) имеется 

многокамерный желудок, а животные с однокамерным желудком имеют 

увеличенную слепую или толстую кишку. 

Для каждого утверждения определите, является оно верным или нет: 

A. Относительное содержание разных аминокислот в тонком кишечнике 

жвачных отличается от их относительного содержания в проглоченной 

пище. 

B. Жвачные поедают свои экскременты, перевариваемые в слепой кишке, 

для обеспечения своих пищевых потребностей. 

C. У травоядных животных с однокамерным желудком поглощение 

питательных веществ происходит, главным образом, в толстой кишке. 



D. Большинство бактерий в желудке травоядных с однокамерным 

желудком способно продуцировать целлюлазу. 

 

Ответы/ комментарии 

A. Верно. Известно, что жвачные частично переваривают своих 

желудочных эндосимбионтов в процессе пищеварения. Значит, к 

белкам из растительной пищи в тонком кишечнике добавятся белки 

бактерий/простейших. А так как микроорганизмы способны 

синтезировать все аминокислоты из глюкозы и некого источника азота, 

они способны образовывать аминокислоты, отсутствующие в 

потребляемой животным пище. 

B. Неверно. Это утверждение было бы справедливо для животных с 

однокамерным желудком (Зайцеобразные, Грызуны), т.к. у них 

микроорганизмы-симбионты обитают в слепой кишке, расщепляя там 

целлюлозу. Следовательно, для того, чтобы потребить все 

образовавшиеся в слепой кишке питательные вещества, животные с 

однокамерным желудком поедают свои экскременты. 

C. Неверно. Поглощение питательных веществ всегда происходит в 

тонком кишечнике. Именно по этой причине животные с 

однокамерным желудком поедают свои экскременты – чтобы 

питательные вещества, вторично пройдя через пищеварительный тракт, 

достигли тонкого кишечника. 

D. Неверно. Это утверждение было бы справедливо для жвачных 

животных, т.к. наличие у них многокамерного желудка – это и есть 

приспособление для обитания в нем микроорганизмов (в том числе 

бактерий), способных продуцировать целлюлазу. Бактерии же, которые 

могут встречаться в однокамерных желудках, не расщепляют 

целлюлозу. 

Вопрос 17 

Для оценки дыхательной функции были измерены скорость потока и объём 

выдыхаемого воздуха при интенсивном (форсированном) выдохе 

(положительная скорость), с последующим глубоким вдохом (отрицательная 

скорость). Ниже показаны результаты измерения, проведённые у четырех 

разных пациентов с проблемами дыхательных путей. Черной пунктирной 

линией показана данная характеристика при нормальном функционировании 

дыхательной системы. 



 

Для каждого утверждения определите, является оно верным или нет: 

A. Результаты Пациента 1 могут быть следствием того, что у него удалено 

левое легкое. 

B. Действие лекарств для снижения проявления симптомов у Пациента 2 

должно оказывать влияние на дыхательные пути, аналогичное 

действию парасимпатической нервной системы. 

C. Пациенту 3 не может быть поставлен диагноз из-за приступа кашля. 

D. Вероятно, Пациент 4 страдает от непроходимости дыхательных путей в 

грудной клетке. 

Ответы/ комментарии 

Верно. Видно по тому, что максимальный объем вдыхаемого воздуха меньше 

по сравнению с нормой. 

Неверно. У пациента 2 максимальный вдыхаемый объем такой же, как и в 

норме, но снижена скорость поступления воздуха в легкие, вероятно, за счет 

сужения просвета дыхательных путей. Соответственно, ему необходимы 

препараты, увеличивающие просвет дыхательных путей. А такой эффект 

(расширение дыхательных путей) аналогичен действию симпатической 

нервной системы. 

Верно. Зубцы на графике отражают скачкообразное изменение скорости 

выдоха воздуха, что и будет наблюдаться при приступе кашля. Так как 

человек закашлялся во время проведения данной процедуры, по полученным 

результатам нельзя оценить функционирование его органов дыхания. 

Неверно. У пациента 4 наблюдается снижение скорости вдоха. Так как вдох у 

млекопитающих осуществляется за счет создания отрицательного давления в 

грудной клетке, данная картина скорее связана с сужением дыхательных 

путей не внутри, а вне грудной клетки, так как при вдохе происходит 

расширение (растягивание) дыхательных путей в грудной клетке, что не 

привело бы к снижению скорости вдоха. 



Вопрос 18 

На следующей картинке схематически показан эксперимент, в ходе которого 

дорзальная губа тёмноокрашенного донорного эмбриона трансплантируется 

в вентральную эктодерму светлоокрашенного реципиентного эмбриона, 

которому позволили развиться до стадии головастика. Развившееся второе 

тело состоит преимущественно из неокрашенных клеток. 

 

Отметьте справедливость каждого утверждения. 

A. Второе тело развилось исключительно из трансплантированной 

дорсальной губы.  

B. Трансплантация презумптивной (будущей) эктодермы реципиенту на 

стадии нейрулы, скорее всего, привела бы к развитию двух тел.  

C. Судьба клетки детерминирована изначально и следует из заложенных в 

клетку свойств. 

D. Если бы вместо эктодермы была трансплантирована презумптивная 

эндодерма, второе тело состояло бы преимущественно из 

пигментированных клеток.  

Ответы 

A. Неверно. Как показывает эксперимент, головастик на вентральной 

стороне стал светлоокрашенным, значит, большая часть его тела 

развилась из клеток реципиентного эмбриона. 

B. Неверно. Второе тело может быть индуцировано только тогда, когда 

клетки всё ещё способны дифференцироваться в любую ткань. Клетки 

теряют данное свойство на стадии нейрулы. 

C. Неверно. По результатам эксперимента видно, что образовалось два 

тела и, например, две нервные трубки, то есть пересаженные клетки 

индуцировали нейруляцию в реципиентном эмбрионе там, где 

«клеточная судьба» такого не предполагала. 

D. Неверно. По результатам эксперимента видно, что именно дорзальная 

губа индуцирует нейруляцию и развитие тела. Таким образом, двойной 



зародыш развивается только в результате пересадки дорзальной губы. 

Пересадка презумтивной эндодермы не привело бы к развитию второго 

тела, а лишь к тому, что часть клеток эндодермы у головастика была 

бы пигментирована. 

Вопрос 19 

У кошек описаны три группы крови, за которые отвечает один ген с тремя 

аллелями, из которых аллель A доминирует над аллелем B, и аллель AB 

доминирует над аллелем B, но является рецессивным по отношению к A. 

Большинство кошек с группами крови A или B имеют антитела анти-B или 

анти-A соответственно. Кошки с группой крови АВ не образуют ни анти-А, 

ни анти-В антител. 

 

На рисунке ниже представлены результаты исследования совместимости при 

переливании крови матери-кошки (M), её котёнка (K) и двух возможных 

котов-отцов (P1 и P2). В каждом планшете имеется три кружка, которые 

содержат антитела анти-A (A) и анти-B (B), или не содержат никаких антител 

и служат отрицательным контролем (-). При добавлении капли крови к 

кружкам становится видимой реакция агглютинации (красные точки). 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет 



A. Смешивание цельной крови котёнка K с сывороткой Р2 должно 

приводить к агглютинации. 

B. М может получать эритроциты от Р2. 

C. Потомство, полученное обратным скрещиванием кошки M и котёнка 

K, может быть  донором эритроцитов для P2. 

D. Эти результаты позволяют предположить, что P1 с большей 

вероятностью является отцом K, чем P2. 

Ответы 

A. Верно. Кровь котёнка агглютинирует с антителами анти-В, значит его 

кровь содержит антигены B. Кровь P2 агглютинирует с антителами 

анти-A, значит, она содержит антигены А. Если кровь содержит 

антигены А, то она ещё и содержит антитела анти-В и наоборот. Значит 

кровь котёнка содержит антигены В и антитела анти-А, а P2 – антигены 

А и антитела анти-В, значит, произойдет агглютинация. 

B. Верно.  Если кровь кошки М агглютинирует и с анти-A, и с анти-В 

антителами, то она содержит AB антигены, плазма  такой крови не 

содержит антител, если плазма не содержит антител, то добавление 

эритроцитов в кровь не будет вызывать агглютинацию. 

C. Неверно. Из пункта А мы выяснили, что кровь котёнка содержит 

антигены В, тогда его генотип В/В, так как аллель В рецессивный, а 

для его фенотипического проявления необходимо гомозиготное 

состояние. Генотип кошки М АВ/В (о наличии аллеля АВ мы узнали из 

пункта В, а аллель В вычисляется из генотипа котёнка, так как котёнок 

гомозигота по аллелю В, то один такой аллень он получил от кошки). 

Теперь проведем обратное скрещивание АВ/В * B/B, потомство будет 

либо AB/B, либо В/В. Никакой из этих аллелей не детерминирует 

антигены A. Мы знаем, что кровь P2 содержит антитела анти-В, 

следовательно, ему нельзя переливать эритроциты с группой В или АВ. 

D. Неверно. Отрицательный контроль говорит о том, что в данном 

эксперименте что-то пошло не так. Вероятно, проба P1  была 

загрязнена, таким образом, мы не можем делать никаких выводов на 

основании эксперимента о генотипе Р1. 

Вопрос 20 

Соотношение мочевина/креатинин используется для оценки функции почек. 

Оно рассчитывается путем деления концентрации мочевины в крови на 

концентрацию креатинина в крови. Как мочевина, так и креатинин способны 

беспрепятственно проходить через фильтрационный барьер в почечных 



клубочках. Однако в то время как креатинин не подвергается реабсорбции, 

часть мочевины реабсорбируется в собирательных трубочках. Повышенный 

уровень реабсорбции наблюдается только в том случае, если общий объем 

крови уменьшается.  

Укажите, является ли каждое из следующих утверждений верным или 

неверным. По сравнению со здоровым человеком, соотношение 

мочевины и креатинина, вероятно, будет выше ... 

A. ...у пациента, страдающего острой закупоркой мочеиспускательного 

канала (задержка мочи). 

B. ...у пациента, страдающего острым некрозом эпителия собирательных 

канальцев. 

C. ...у пациента, страдающего от обезвоживания. 

D. ...у здорового человека после интенсивной тренировки, но при 

достаточном поступлении воды в организм. 

Ответы 

A. Неверно. Закупорка мочеиспускательного канала приведет к задержке 

мочи в мочевом пузыре и, таким образом, никак не скажется на 

реабсорбции мочевины (она происходит в собирательных трубочках). 

Закупорка может привести к снижению вывода обоих веществ из 

организма, однако это не скажется на соотношении их концентраций в 

крови. 

B. Неверно. Если пациент страдает острым некрозом эпителия канальцев, 

то произойдет снижение реабсорбции, чем меньше мочевины обратно 

возвращается в кровь, тем ниже соотношение мочевина/креатинин. 

C. Верно. Если пациент страдает от обезвоживания, то будет наблюдаться 

повышенный уровень реабсорбции, о чем сказано в условии (при 

обезвоживании уменьшается общий объём крови). Увеличение 

реабсорбции ведет к повышению количества мочевины в крови, значит, 

соотношение мочевина/креатинин будет выше. 

D. Неверно. После интенсивной тренировки в кровь выделяется 

креатинин в результате реакции креатинфосфат + АДФ ⇔ креатин + 

АТФ. Так как происходило достаточное поступление воды в организм, 

то не было увеличения реабсорбции. И тогда соотношение мочевина/ 

креатинин становится меньше. 

Вопрос 21 



Рисунок A иллюстрирует результаты исследования зрительных полей  

правого и левого глаза пациента, причем черное поле указывает на слабое, а 

белое поле - на хорошее зрительное восприятие. Путь, по которому 

сенсорная информация воспринимается глазом и передается в зрительную 

зону коры головного мозга, представлен на рисунке B. 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет 

A. После повреждения  зрительной коры левого полушария пациент 

потеряет зрение левым глазом. 

B. Опухоль гипофиза, находящегося под хиазмой зрительных путей, 

обычно вызывает потерю зрения латеральных (боковых) зрительных 

полей обоими глазами. 

C. Причиной поля зрения, приведенного на рисунке А, вероятно, является 

нарушение передачи сигнала на участке между хиазмой оптических 

путей и сетчатками обоих глаз. 

D. Полная потеря зрения только одним глазом может быть вызвана 

травмой глазного яблока или воспалением зрительного нерва 

ослепшего глаза. 

Ответы/ комментарии 

A. Неверно. Это приведет к потере способности обрабатывать сигнал от 

левых частей сетчатки обоих глаз а, следовательно, к потере 

способности видеть правые части полей зрения обоих глаз. 

B. Верно. Опухоль гипофиза часто приводит к нарушению передачи 

сигнала по нейронам, участвующим в перекресте. Как следствие, 

информация от медианных (ближе к центру головы) областей сетчатки 

обоих глаз не попадает в зрительные центры. А эти части сетчатки 



отвечают за восприятие латеральных (боковых) зон полей зрения обоих 

глаз. 

C. Неверно. Такое повреждение привело бы к полной потере поля зрения 

одного или, если затронуты пути от обоих глаз, - обоих глаз. На 

рисунке же изображена потеря зрения на правые зрительные поля 

обоих глаз. Причиной этого может быть повреждение на участке от 

хиазмы до зрительной зоны левого полушария. 

D. Верно. Причиной полной потери зрения на один из глаз является 

повреждение самого глаза или проводящих путей на участке от 

сетчатки до хиазмы.  

 

Раздел: Анатомия и физиология растений 

Вопрос 22 

На картинке снизу схематично изображён поперечный срез листа 

покрытосеменного растения. Проводящие пучки обозначены кругами, 

склеренхимные тяжи – черным цветом. Также на рисунке отражено 

расположение трихом и устьиц. Относительное расположение проводящих 

пучков постоянно и не изменяется на протяжении всего листа. 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет 

A. Изображенный выше лист, скорее всего, принадлежит однодольному 

растению. 

B. Растение, скорее всего, растёт на болотах. 

C. Весь лист будет иметь скорее длинную и тонкую форму, чем овальную 

или круглую. 

 



D. В свежеприготовленном срезе этого листа склеренхимные тяжи можно 

будет отличить по их насыщенному зелёному цвету. 

Ответы 

A. Верно. Относительное расположение проводящих пучков не меняется 

по всей длине листа, что указывает на параллельный тип жилкования, 

который является типичным для однодольных.  

B. Неверно. Устьица погружены в лист и защищены трихомами. Это 

типичная черта приспособленных к засухе растений, позволяющая 

снизить интенсивность транспирации и минимизировать потери воды. 

C. Верно. Количество механической ткани (склеренхимы) внутри листа 

является намёком на очень большую длину данного органа, ведь 

относительно коротким листьям, например, овальной или круглой 

формы, не понадобилось бы столько механической ткани. 

D. Неверно. Склеренхима состоит из мертвых клеток, не имеющих 

цитоплазмы. Эти клетки не содержат хлоропласты и, следовательно, 

хлорофилл и выглядят бесцветными на поперечном сечении листа. 

 

Вопрос 23 

Растительные органеллы можно выделить из растений путем 

дифференциального центрифугирования. Чтобы определить органеллы, 

отдельные фракции анализировались до и после инкубации в определенных 

условиях в течение 30 минут. Проведенные анализы включают: 

1) измерение концентрации глюкозы и других альдоз при помощи реакции 

Фелинга,  

2) установление наличия ДНК путем измерения поглощения света при 260 

нм, 

3) наблюдение за выделением пузырьков газа. 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет 

A. Реакция Фелинга до и после инкубации на свету позволяет отличить 

фракцию хлоропластов от фракции амилопластов. 

B. Реакция Фелинга до и после инкубации с глюкозой позволяет отличить 

фракцию, содержащую аппарат Гольджи, от фракции митохондрий. 

C. Фракции эндоплазматического ретикулума и ядер можно отличить 

друг от друга путем инкубации с липазами и протеазами с 

последующим центрифугированием и измерением поглощения при 260 

нм. 



D. Наличие или отсутствие пузырьков газа после инкубации с H2O2 

позволяет отличить фракцию пероксисом от фракции эндосом. 

Ответы 

A. Верно. В фракции хлоропластов на свету будет образовываться 

глюкоза, дающая положительную реакцию с реактивом Фелинга. В 

амилопластах глюкоза полимеризуется в крахмал, так что содержание 

свободной глюкозы в них низкое, кроме того, на свету в амилопластах 

не будет происходить синтез глюкозы. 

B. Неверно. Ни комплекс Гольджи, ни митохондрии не участвуют ни в 

образовании глюкозы, ни в ее превращения в другие соединения. 

C. Верно. При данной обработке фракция ядер даст раствор ДНК, 

поглощающий свет при 260 нм. Эндоплазматических ретикулюм не 

содержит ДНК. 

D. Верно. Пероксисомы содержат пероксидазу, разлагающую перекись 

водорода до воды и кислорода, который будет выделяться в виде 

пузырьков. Эндосомы не содержат ферменты, разлагающие перекись. 

Вопрос 24 

Исходя из ABCE-модели развития цветка,  гены  разных классов A, B, C или 

E детерминируют развитие определенных частей цветка. Экспрессия генов 

класса А необходима для детерминирования будущих чашелистиков и 

лепестков, генов класса В - для детерминирования будущих лепестков и 

тычинок, и генов класса С - для детерминирования будущих тычинок и 

пестиков. Гены A и C ингибируют экспрессию друг друга. Дифференцировка 

каждой части цветка требует дополнительно активности генов класса Е. На 

рисунке представлена ABCE-модель и примеры цветков Arabidopsis (A и B), 

мятлика альпийского Poa alpina (C) и двух цветков львиного зева Antirrhinum 

majus (D; стрелкой указан билатерально-симметричный дикий тип, 

радиально-симметричный цветок справа является мутантом). 



 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет 

A. Фенотип растения Arabidopsis A лучше всего объясняется потерей 

функции генов класса В. 

B. Фенотип растения Arabidopsis B лучше всего объясняется потерей 

функции генов классов А и С.  

C. Фенотип мятлика C лучше всего объясняется потерей функции генов 

класса Е. 

D. Симметрия мутанта львиного зева D лучше всего объясняется потерей 

функции генов класса С. 

Ответы 

A. Верно 

B. Неверно 

C. Неверно 

D. Неверно 

Вопрос 25 

Расположение примордиальных (зачаточных) листьев на апикальной 

меристеме определяется активным транспортом ауксина. Ауксин 

транспортируется по направлению к верхушке меристемы. Молодые 

примордии действуют как ауксиновые резервуары, в которые переносчик 

PIN1 переносит ауксин, что приводит к снижению уровня ауксина в 

окружающих клетках меристемы. Новый примордий возникнет в том месте, 



где сохраняется наивысший остаточный уровень ауксина. На фотографии 

ниже показана меристема Arabidopsis с примордиями 1 - 9, из которых 1 

является самым старым. 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет 

A. Если предположить, что PIN1 присутствует только в двух самых 

молодых примордиях, то его активность в них должна быть разной. 

B. Следующий примордий появится в зоне A. 

C. Если на стадии, показанной на рисунке, PIN1 заингибирован, 

следующий примордий наиболее вероятно появится  в зоне B. 

D. У мутанта, у которого только самый молодой примордий выступает в 

роли резервуара ауксина, листья будут расти друг напротив друга. 

Ответы 

A. Верно. Если бы оба примордия имели одинаковую активность PIN1, то 

максимальная концентрация ауксина достигалась бы на 

противоположной от них стороне строго между ними (два самых 

молодых прирордия и точна закладки следующего образовывали бы 

равносторонний треугольник). Мы же видим, что примордий №3 

развился ближе к примордию 1, чем к примордию 2, значит, 

концентрация акусина была максимальна в данной точке, что 

возможно, если примордий 2 (более молодой) интенсивнее поглощал 

ауксин по сравнению с примордием 1 (более старым). 

B. Неверно. Следующий примордий должен появиться между 

примордиями 2 и 5, т.е. чуть ближе к 8, чем к 9. 



C. Неверно. У такого мутанта будет нарушен механизм создания 

градиента ауксинов, соответственно, его концентрация будет более-

менее одинакова везде и закладка примордиев будет происходить в 

случайном месте. 

D. Верно. При этом максимальная остаточная концентрация ауксина 

наблюдалась бы строго напротив самого молодого примордия, 

выступающего в качестве резервуара. 

Вопрос 26 

Многие растения используют соотношение интенсивности красного и 

дальнего красного света для выяснения того, конкурируют ли с ними за свет 

другие растения, и отвечают адаптивным ростом, чтобы избежать затенения. 

Отношение красного к дальнему красному свету воспринимается 

фитохромом. Фитохром существует в двух формах - PX и PY, в зависимости 

от длины волны фотона, который был им поглощен. Соотношение между 

двумя формами фитохрома отражает соотношение красного и дальнего 

красного света в окружающей среде. Высокий уровень PX вызывает 

экспрессию генов, ответственных за рост, для того, чтобы избежать  

затенения. На рисунке показаны спектры нормального дневного света 

(непрерывная линия) и дневного света в тени листьев растений табака  

(пунктирная линия). Растение табака A было выращено под нормальным 

солнечным светом, а растение В - в тени более взрослых растений. 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет 

A. Гены, приводящие к фенотипу "избегания затенения", экспрессируются 

при отношении красного к дальнему красному свету от 3:1 до 4:1. 

B. Высокая доля красного света в спектре увеличивает долю PX по 

отношению к PY .  



C. Тянущиеся вверх листья являются типичной чертой теневыносливых 

растений. 

D. Фенотип "избегания затенения" включает активацию латеральных 

меристем. 

Ответы 

Неверно. Для того, чтобы узнать соотношение красного к дальнему красному 

при фенотипе «избегания затенения», обратимся к спектру в тени 

(пунктирная линия). Из графика видно, что плотность фотонов красного 

света примерна равна 0.15 , тогда как плотность фотонов дальнего красного 

света около 0.5,  то есть отношение красного света к красному дальнему 

свету находится в диапазоне от 1:4 до 1:3, т.е. противоположное по 

сравнению с тем, что сказано в задании. 

Неверно. Из условия известно, что высокий уровень PX вызывает экспрессию 

генов, ответственных за фенотип «избегания затенения», а из ответа на 

первое утверждение известно, что эти гены экспрессируются при высокой 

доле красного дальнего света, следовательно, данное утверждение неверное. 

Неверно. Посмотрим на растение табака A, выращенное при нормальном 

освещении, и растение табака В, выращенное в тени. Как мы видим, растение 

при нормальном освещении не имеет тянущихся вверх листьев, листья 

вытягиваются при выращивании растения в темноте, т.е. это одно из 

основных проявлений фенотипа «избегания затенения». Но данная реакция 

будет характерна только для светолюбивых растений, не способных расти в 

тени. Теневыносливые же растения нормально чувствуют себя в тени, 

поэтому не будут ее избегать. 

Неверно. Фенотип "избегания затенения" включает активацию 

интеркалярных меристем, в результате чего наблюдается рост вверх. 

Латеральные меристемы обеспечивают рост в ширину, что не поможет в 

избегании тени. 

Вопрос 27 

В древесине деревьев умеренных широт присутствуют годовые кольца, 

отражающие разные условия роста в разные годы и различия между 

отдельными деревьями. Три представителя одного вида хвойных были 

спилены одновременно в один год на одной и той же высоте ствола. Спилы 

на рисунке показаны в одинаковом масштабе. 



 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет 

A. Вероятнее всего, деревья I и II произрастали в одном и том же участке, 

тогда как дерево III произрастало в более отдаленном участке. 

B. Вероятнее всего, дерево III подвергалось более значительным 

колебаниям климата в разные годы, чем дерево I. 

C. Деревья I и II могут происходить из одного и того же леса. 

D. Асимметричная форма спила дерева III может указывать на постоянное 

действие сильного ветра, начавшееся примерно 10 лет назад. 

Ответы 

A. Верно 

B. Неверно 

C. Верно 

D. Верно 

Вопрос 28 

Второй лист (Лист 2) молодого растущего  растения пшеницы (Triticum 

aestivum) был симметрично и под прямым углом надрезан по середине 

листовой пластинки. Этот вырезанный фрагмент (лоскут)  был отогнут и 

помещен в пробирку с питательным раствором , содержащим радиоактивные 

никель (63Ni), марганец (54Mn) и цинк (65Zn). Через1, 2, 7 и 28 дней было 

измерено содержание радиоактивных элементов в разных частях растения. 

Измеренные концентрации в вырезанном фрагменте и Листе 2 показаны на 

рисунке оранжевым цветом. 



 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет 

A. Растения поглотили весь предоставленный питательный раствор до 

того, как было проведено первое измерение. 

B. Никель транспортируется главным образом к растущим органам. 

C. Марганец обладает большей подвижностью во флоэме, чем цинк или 

никель. 

D. Лист 2 превращается в поставщика сахара после  Дня 1. 

Ответы 

A. Верно 

B. Верно 

C. Неверно 

D. Неверно 

Вопрос 29 

Иногда в сосудах ксилеммы происходит закупорка (эмболия), вызванная 

попаданием воздуха в полость сосуда, что сопровождается разрывом 

водяного столба. Каждая закупорка сопровождается звуком, который 

называется ультразвуковой акустической эмиссией (UAE), которую можно 

зарегистрировать при помощи соответствующих сенсоров. На рисунке ниже 

показаны такие измерения, проведенные на дубе (Quercus pubescens) в 

течение четырех последовательных летних дней. Одновременно измерялись 

солнечная радиация (RN) и температура воздуха (T). 



 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет 

A. Закупорки происходят во время повышенного давления (натяжения) 

воды в сосудах ксилемы. 

B. Интенсивность звука каждого отдельного события UAE коррелирует с 

разницей водного потенциала между воздухом и листьями. 

C. Уменьшение событий UAE во времени, возможно, зависит от 

увеличения облачности. 

D. Закупорки снижают проводимость ксилемы и, таким образом, поставку 

воды к  периферическим тканям. 

Ответы 

A. Верно. Посмотрим на три графика, как мы видим, самые высокие пики 

всех трёх графиков совпадают по времени. Во время высокого уровня 

солнечной радиации и высокой температуры происходит активная 

транспирация. Солнечная радиация регулирует работу устьиц. На свету 

в замыкающих клетках происходит фотосинтез, увеличивается 

осмотическое давление (концентрация глюкозы становится больше), 

устьичная щель открывается. Увеличение температуры воздуха ведёт к 

увеличению температуры листа, происходит нагрев воды, которая 

активно испаряется. То есть происходит транспирация. Во время 

транспирации наблюдается повышенное натяжение воды (адгезия) в 

сосудах ксилемы, следовательно, которая повышает вероятность 

«разрыва» столбика жидкости в сосудах. 



B. Верно. Как было сказано в ответе на первый пункт интенсивность 

звука коррелирует с активностью транспирации, транспирация – это 

испарение воды, то есть её переход из области более высокого водного 

потенциала в область более низкого водного потенциала, чем больше 

разность потенциалов, тем активнее идет транспирация, тем 

интенсивнее звук, следовательно, данное утверждение верное. 

C. Верно. Облачность снижает солнечную радиацию, происходит 

закрывание устьиц, температура также уменьшается, всё это ведет к 

снижению транспирации и уменьшению интенсивности звука. 

Следовательно, данное утверждение верное. 

D. Верно. Закупорки сопровождаются разрывом водяного столба. Вода 

уже не может двигаться вверх из-за нарушения когезии (сцепления 

молекул), таким образом, снижается проводимость ксилемы. 

Следовательно, утверждение верное. 

 


