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Биохимия 

 

Вопрос 1 

У Вас имеется смесь трех белков, характеристики которых приведены в таблице ниже. 

Белок Молекулярная 

масса, кДа 

Изоэлектрическая 

точка (pI) 

Мономер или димер 

Б1 27 5,2 мономер 

Б2 33 8,6 мономер 

Б3 40 7,3 Гомодимер, состоящий из двух одинаковых 

молекул, соединенных дисульфидными 

связями 

 

Рисунок 1. Формула додецилсульфата натрия. 

 

 

Рисунок 2. Меркаптоэтанол. 

 

 

Рисунок 3. Схема строения гранул, используемых для гель-фильтрации 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет 

1. Можно предположить, что отношение суммарного количества остатков лизина, аргинина 

и гистидина к суммарному количеству остатков глутаминовой и аспарагиновой кислот в 

белке Б1 ниже, чем в белке Б2. 

2. Белок Б2 можно выделить из данной смеси методом ионообменной хроматографии, 

используя подвижную фазу с рН = 6,5 и неподвижную фазу с основными группами на 

поверхности. 
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3. Если данную смесь растворить в буфере, содержащем додецилсульфат натрия (рисунок 1) 

и меркаптоэтанол (рисунок 2), и разделить путем электрофореза в полиакриламидном 

геле, также содержащем эти вещества, то самая дальняя от старта полоса на геле будет 

соответствовать белку Б1. 

4. Если нанести эту смесь на хроматографическую колонку, заполненную гранулами для 

гель-фильтрации (рисунок 3) с порами такого диаметра, что в них не могут проходить 

молекулы, масса которых превышает 35 кДа, то первыми сквозь колонку пройдут 

молекулы белка Б3. 

 

Ответы 

1. Верно. Высокое значение изоэлектрической точки характерно для белков с большим 

количеством положительно заряженных групп по сравнению с числом отрицательно 

заряженных. Даже если этого не знать, это можно понять из определения 

изоэлектрической точки. Чтобы нейтрализовать заряд белка Б1 нужно поместить его в 

среду с рН меньше 7, т.е. кислую. В такой среде ионы водорода будут нейтрализовать 

отрицательно заряженные группы белка Б1, которые и обеспечивают его заряд. С белком 

Б2 обратная ситуация. 

2. Неверно. При таком рН белки Б2 и Б3 будут заряжены положительно, не будут 

связываться с положительно заряженным сорбентом и выйдут в одной фракции. 

3. Неверно. Меркаптоэтанол разорвет дисульфидные связи между субъединицами Б3, а 

додецилсульфат натрия сделает их отрицательно заряженными, в результате чего Б3 

распадется (хотя бы частично) на субъединицы. Поэтому самая дальняя от старта полоса 

будет соответствовать мономеру Б3 (20 кДа). 

4. Верно. Мелкие молекулы (менее 35 кДа) будут задерживаться в порах гранул, а крупные 

(более 35 кДа) быстро пройдут сквозь колонку. 
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Вопрос 2 

Ниже приведена схема реакции, являющейся этапом одного важного биохимического 

пути. В ходе данной реакции вещества А и Б взаимодействуют между собой с 

образованием веществ В и Г. Реакция катализируется ферментом Х. 

 

 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

1. Фермент Х относится к классу трансфераз. 

2. Использование фермента Х для катализации данной реакции позволяет сместить 

равновесие в сторону образования вещества В. 

3. Данная реакция является одним из этапов гликолиза. 

4. В клетках человека вещество Г может быть окислено с выделением энергии, которая, в 

конечном счете, может использоваться для синтеза АТФ 

 

Ответы 

1. Неверно. Это окислительно-восстановительная реакция, соответственно, этот фермент 

(малатдегидрогеназа) является оксидо-редуктазой. 

2. Неверно. Ферменты не смещают равновесие обратимых реакций. 

3. Неверно. Достаточно помнить общую идею гликолиза: расщепление 6-углеродной 

молекулы до двух 3-углеродных и их окисление. Т.е. 4-углеродных молекул в гликолизе 

нет. 

4. Верно. Это восстановленный НАД, который используется как донор электронов для 

электрон-транспортной цепи митохондрий, которая, в конечном счете, участвует в синтезе 

АТФ в митохондриях. 
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Эволюция 

 

Вопрос 1 

Ниже приведена таблица со значениями некоторых признаков у представителей четырех 

видов (заливкой обозначено наличие данного признака), а также четыре гипотетических 

кладограммы, отражающие эволюционные связи между приведенными видами. 

 

Признаки Виды 

w x y z 

Пальцы рук и ног     

Эндотермия     

Три ушные косточки     

Амнион     

Плацента     

Внутреннее 

оплодотворение 

    

Молочные железы     

Откладывание яиц     

Перепонки на лапах     

Шерсть     

Оперение     

 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет 

1. Кладограмма В отражает наиболее вероятный характер эволюционных связей между 

видами. 
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2. Используя принцип максимальной экономии (=минимума эволюционных событий) 

можно предположить, что последний общий предок всех четырех видов имел перепонки 

на лапах. 

3. На основании приведенных данных можно утверждать, что виды W и X – представляют 

собой пример видов-близнецов 

4. Приведенные данные позволяют утверждать, что оперение возникло в ходе эволюции 

раньше, чем шерсть. 

 

Ответы 

1. Неверно. Из таблицы видно, что виды W и X неразличимы по данному набору признаков. 

Значит, они должны образовывать монофилитическую группу, т.е. ветвь на дереве. Иначе 

говоря, они должны быть на дереве ближе друг другу, чем каждый из них – к остальным 

двум видам. На основании этого соображения можно исключить варианты Б и Г, так как 

там W и X не образуют общую монофилитическую группу. Деревья А и В различаются 

тем, какой из видов, Y или Z, ближе к группе W и X. Из таблицы видно, что W и X имеют 

больше сходства с Y, чем с Z. Соответственно, с данными в таблице согласуется дерево А. 

2. Верно. Для ответа на этот вопрос нужно иметь ввиду, что правильное дерево – дерево А 

(хотя, если ошибочно принять дерево В, то логика не изменится). Если общий предок этих 

четырех видов имел перепонки, то для получения современного состояния этого признака 

у этих четырех видов нужно одно эволюционное событие – потеря перепонок у общего 

предка W и X (потом эти два вида унаследовали их отсутствие от своего последнего 

общего предка). Если бы у последнего общего предка всех четырех видов перепонок не 

было, нужно было бы два эволюционных событий – независимое приобретение перепонок 

и предка Y и предка Z. 

3. Неверно. То, что эти два вида имеют одинаковое значение признаков, приведенных в 

таблице, не значит, что они не различаются по каким-то другим признакам, в таблице не 

отраженным. Тем более, что приведенные в таблице признаки позволяют различить 

классы и более крупные таксоны, но никак не виды. 

4. Неверно. Из приведенных данных нельзя сказать, какой из этих двух признаков возник 

раньше. Можно только сказать, что перья возникли после дивергенции вида Y и общего 

предка W и X, а шерсть – после дивергенции вида Y и общего предка W и X, но до 

дивергенции W и X.  
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Вопрос 2 

Какая из следующих пар показывает отношения монофилетическая группа – 

парафилетическая группа? 

1. Однодольные - Двудольные 

2. Четвероногие – Костистые рыбы 

3. Иглокожие - Хордовые 

4. Птицы – Пресмыкающиеся 

 

Ответы 

1. Верно 

2. Верно 

3. Неверно 

4. Верно 

Общее объяснение: по определению, парафилитеческая группа – группа таксонов, 

включающая потомков общего предка, но не всех потомков этого общего предка. 

Другими словами, парафилетические группы получаются, если из монофилетической 

группы изъять какую-то ее часть (ветвь) и отнести ее к другому таксону. Именно это мы и 

наблюдаем для двудольных, костных рыб и пресмыкающихся. Для того, чтобы эти группы 

стали монофилетическими, в них нужно включить однодольных, четвероногих и птиц 

соответственно. Иначе говоря, с точки зрения эволюционной систематики однодольные – 

это одна из групп двудольных, четвероногие – одна из групп костных рыб, а птицы – одна 

из групп рептилий. Проблема с существующим делением покрытосемянных, челюстных и 

амниот на таксоны с точки зрения эволюционной систематики заключается в том, что 

эволюционно многие двудольные ближе к однодольным, чем к некоторым другим 

двудольным, например, кувшинкоцветным или мангнолиецветным, двоякодышащие и 

кистеперые рыбы ближе к четвероногим, чем к другим костным рыбам, а крокодилы 

ближе к птицам, чем к чешуйчатым или черепахам.  

Иглокожие же и хордовые являются родственными группами, но ни одна не входит в 

состав другой. Так что они обе являются монофилетическими. 
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Этология 

 

Вопрос 1 

Модель "Ястреб-Голубь" используется для описания поведения животных в стычках за 

ресурс. Согласно ей в каждом конкретном случае животное может вести себя как 

"Ястреб", т.е. демонстрировать агрессию, если же противник не отступает, то атаковать; 

либо как "Голубь", т.е демонстрировать агрессию, если же противник не отступает, то 

убегать. В стычках между "Голубями" и "Ястребами" последние всегда побеждают и 

получают ресурс, ценность которого обозначим V. Результат такого столкновения для 

"Голубя" равен нулю. В стычке двух "Голубей" каждый имеет одинаковые шансы на 

победу, поэтому в половине случаев будет получать ресурс, а в половине - ничего. 

Соответственно, средний результат таких стычек для каждого "Голубя" равен V/2. В 

конфликте между двумя "Ястребами" оба также имеют равные шансы на успех, однако 

проигравший получает ранения, "стоимость" которых обозначим C. Поэтому средний 

результат стычки двух "Ястребов" для каждого равен V/2 – C/2. В рамках этой модели 

популяция приходит к равновесному (эволюционно стабильному) соотношению между 

особями этих двух типов, при котором каждой отдельной особи нет выгоды от смены 

своей стратегии на противоположную. Доли особей разных типов в состоянии равновесия 

зависят от конкретных значений V и C. 

 

Для каждого утверждения, отметьте, верно оно или нет: 

1. При V = 2 и С = 6 соотношение 2/3 "Ястребов" и 1/3 "Голубей" является эволюционно 

стабильным. 

2. При V = 4 и С = 2 каждой отдельной особи выгоднее быть "Ястребом" чем "Голубем", не 

зависимо от соотношения "Ястребов" и "Голубей" в популяции. 

3. При V = 4 и С = 8 в популяции, состоящей из 99% "Ястребов" и 1% "Голубей", доля 

Голубей" будет возрастать пока популяция не придет к равновесному состоянию. 

4. Эволюционно стабильное соотношение "Ястребов" и "Голубей" – самое выгодное для 

всех членов популяции при любых V и С, так как средний результат особей оказывается 

максимально возможным. 

 

Ответы 

1. Неверно. При таких значениях V и С эволюционно стабильным является соотношение 1/3 

ястребов и 2/3 и голубей. 
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2. Верно. При таких V и С Голубь при встрече с Голубем получает +2, при встрече с 

Ястребом – 0. Ястреб при встрече с Голубем получает +4, а при встрече с другим 

Ястребом – +1. В итоге в популяции, в которой много Голубей выгодно быть ястребом (+4 

вместо +2), а когда Ястребов становится много, все равно выгоднее оставаться Ястребом, 

а не превращаться в Голубя (+1 вместо 0). 

3. Верно. Если V < С, то результат Голубя в схватке с Ястребом выше, чем средний 

результат Ястреба в схватке с Ястребом. Поэтому при небольшой доле Голубей выгоднее 

быть Голубем. Соответственно, доля голубей будет расти. 

4. Неверно. Например, при V = 4 и С = 2, как мы уже знаем, эволюционно стабильно 

соотношение 100% ястребов, 0% голубей. При этом средний выигрыш каждой особи 

составляет +1, тогда как если бы все в популяции были голубями, средний выигрыш был 

бы +2. Однако состояние 100% голубей не является эволюционно стабильным. 
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Вопрос 2 

Одним из подходов к объяснению эволюции альтруизма и, в частности, эусоциальности, 

является теория кин-отбора, согласно которой особям может быть эволюционно выгодно 

заботиться о своих родственниках в ущерб собственному размножению, если выполняется 

следующее условие:  

C < rB 

где C ‒ затраты на заботу о родственниках, выраженные в снижении потенциального 

числа потомков особи, осуществляющей альтруистическое поведение. 

r ‒ коэффициент родства между особью, проявляющейся заботу, и особями, о которых она 

заботится. 

В ‒ выгода для особей, на которых было направлено альтруистическое поведение, 

выраженное в увеличении потенциального числа их потомков. 

В данном вопросе под эусоциальностью понимается разделение колонии животных на 

размножающихся и неразмножающихся особей, причем последние обеспечивают 

выживание размножающихся особей и их потомства. Примерами эусоциальных животных 

являются пчёлы, осы, муравьи, термиты, некоторые жуки, а также голые землекопы 

(млекопитающие отряда грызунов). 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

1. Согласно теории кин-отбора, самцу и самке большой синицы выгоднее защитить свое 

гнездо с 6 птенцами и при этом погибнуть, чем оставить птенцов хищнику, а самим 

спастись. 

2. Согласно теории кин-отбора, «рабочим» пчёлам выгоднее заботиться о своих родных 

сестрах, которые станут матками, чем о собственных фертильных потомках (при условии, 

что величины В и С в обоих случаях одинаковы). 

3. Величина С для каждого рабочего муравья тем выше, чем выше в колонии доля яиц, 

личинок и куколок, т.е. особей, о которых необходимо заботиться. 

4. Необходимым условием развитием эусоциальности является гапло-диплоидное 

определение пола. 

 

Ответы 

1. Неверно. Хотя, на первый взгляд, «стоимость» одного родителя эквивалентна стоимости 

двух детенышей (r =0,5), в репродуктивном плане это не так. Взрослые особи, скорее 

всего, доживут до следующего сезона размножения и смогут дать новое потомство, в то 
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время как птенцы, оставшись без родителей, скорее всего, погибнут до достижения 

репродуктивного возраста. Другими словами, величина В при таком поведении близка к 0. 

2. Верно. Коэффициент родства между сёстрами 3/4, а между самкой пчелы и ее потомком 

независимо от пола ‒ 1/2. 

3. Неверно. Величина С представляет собой не энергетические затраты, а репродуктивные 

потери, т.е. число потомков, от которого особи пришлось «отказаться». Так как рабочий 

муравей не размножается, то его С одинаково, независимо от того, о каком количестве 

особей он заботится. 

4. Неверно. Как минимум можно знать, что у млекопитающих не бывает гаплоидных особей. 

Также многие, наверное, знают, что термиты не гапло-диплоидны. 
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Вопрос 3 

В популяции европейской уховертки (Forficula auricularia) наблюдается полиморфизм по 

признаку материнской заботы о потомстве: хотя все самки проявляют примерно 

одинаковую заботу о своих кладках (т.е. отложенных яйцах), разные самки в разной 

степени заботятся о своих выводках (т.е. вылупившихся из яиц нимфах). Эта забота может 

проявляться в очистке яиц и нимф от паразитов, их защите и кормлении нимф. Для 

изучения природы этих поведенческих различий на выращиваемых в лаборатории (в 

оптимальных условиях) уховертках был поставлен эксперимент, схема которого 

приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема эксперимента. Сокращения: ген. – генетический, пр. – приемная. 

Из естественной среды отловили 80 самок и 80 самцов и рассадили их попарно по чашкам 

Петри. Сразу после откладки яиц родителей отсаживали от кладок. Затем кладки 

разделили на две группы по 40 кладок в каждой. Сразу после вылупления нимф к 

выводкам из первой группы (М+) вернули их матерей (такие нимфы и выросшие из них 

имаго нарисованы серым цветом и далее обозначаются М+), выводки из второй группы 

(М-) были лишены материнского ухода (такие нимфы и выросшие из них имаго 

нарисованы черным и обозначены М-). В обеих группах определяли долю нимф в каждом 

выводке, доживших до той или иной личиночной стадии и стадии имаго (рисунок 2). 

Затем между достигшими зрелости уховертками ставили 4 типа скрещиваний, и 

полученные яйца подкладывали приемным матерям, о которых заботились (М+) либо не 

заботились (М-), когда они сами были нимфами (см. рисунок 1). Далее изучали 
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интенсивность заботы самок о вылупившихся нимфах. В качестве показателя заботы о 

потомстве рассматривали такую форму поведения самок, как кормление нимф. 

Интенсивность кормления определяли по доле накормленных нимф в выводке. 

Результаты приведены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 2. Средняя доля нимф, доживших до той или иной стадии. Высота столбика 

показывает, сколько в среднем особей доживало до соответствующей стадии; «усы» 

показывают стандартную ошибку среднего; М+ – уховертки, о которых заботились 

матери, М- – уховертки, о которых матери не заботились. 

   

Рисунок 3. А – доля нимф в выводке, накормленных приемными матерями М+ и М-. 

Между двумя группами нет различий по доле нимф, полученных от разных скрещиваний. 

Б – доля нимф в выводке, накормленных приемной матерью, в зависимости от того, 

ухаживали ли за генетическими родителями нимф, когда они сами были нимфами. Во всех 

четырех группах соотношение между М+ и М- приемными матерями одинаково. На обоих 
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рисунках высота столбика показывает среднюю долю накормленных нимф в выводке; 

«усы» показывают стандартную ошибку среднего; числа на столбиках означают 

количество выводков в соответствующей группе; М+ – уховертки, о которых заботились 

матери, М- – уховертки, о которых матери не заботились. 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет 

1. Результаты эксперимента показывают, что материнская забота о нимфах не влияет на их 

выживание. 

2. Приведённые результаты показывают, что различия между самками в интенсивности 

кормления нимф являются результатом врожденных поведенческих особенностей этих 

самок. 

3. Результаты эксперимента указывают на то, что уровень заботы самок о нимфах зависит от 

особенностей не только самок, но и самих нимф. 

4. Возможно, что на уровень заботы о потомстве у уховерток оказывает влияние 

эпигенетическое наследование. 

 

Ответы 

1. Верно. Из рисунка 2 четко видно, что уровень выживаемости нимф не зависит от того, 

заботились о нимфах или нет. Вероятно, это связано с особенностями экспериментальных 

условий – обилие высококачественной пищи и отсутствие врагов. 

2. Неверно. Изначально кладки были разделены на две группы случайным образом, т.е. 

можно считать, что генетических различий по данному признаку между исходными двумя 

группами нет. Результаты показывают, что интенсивность кормления нимф самкой 

зависит от того, ухаживали ли за ней самой или нет. Таким образом, можно 

предположить, что различие по данному признаку является либо результатом научения у 

своей матери, либо результатом особенностей формирования гормонального фона или 

нервной системы на нимфальной стадии под влиянием наличия/отсутствия ухода со 

стороны матери. В любом случае, среди полученных результатов ничто не указывает на 

то, что эти различия являются врожденными. 

3. Верно. На рисунке 3Б видно, что доля накормленных нимф в выводке зависит от того, 

ухаживали или нет за их генетическими родителями. Т.е. то, как кормят нимф, зависит от 

каких-то фактором, доставшихся им от родителей. Учитывая, что изначально между 

двумя группами, скорее всего, не было генетических различий, эти факторы, 

передающиеся потомству, вероятно, имеют эпигенетическую природу. 

4. Верно. Смотри предыдущий пункт. 
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Вопрос 4 

Червь Caenorhabditis elegans может демонстрировать определенные поведенческие 

реакции в ответ на сотни разнообразных химических стимулов. У него имеется всего 11 

пар хемосенсорных нейронов, на поверхности которых расположены белки-рецепторы, 

каждый из этих рецепторов взаимодействует с определенным веществом. Например, 

рецепторный белок ODR-10 на поверхности нейрона AWA взаимодействует с 

диацетилом, что приводит к движению червя по направлению к источнику запаха этого 

вещества. Другой тип нейронов (AWB) инициирует движение по направлению от токсина 

нонанона (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Диацетил привлекает червя, действуя через нейрон AWA; нонанон отпугивает 

червя, действуя через нейроны AWB. 

Для того, чтобы изучить механизм данной поведенческой реакции, было проведено 

сравнение поведения мутантного и трансгенного червей с поведением червя дикого типа 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. У мутанта (II) ODR-10 не экспрессируется. У трансгенных животных (III) 

ODR-10 экспрессируется только на AWB. Рецептор продолжает реагировать на диацетил, 

но при этом наблюдается реакция избегания. X – источник диацетила. 
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Для каждого утверждения укажите, является ли оно верным или неверным. 

1. Результаты эксперимента показывают, что  реакция червя (привлечение, избегание или 

игнорирование) на диацетил зависит от того, с каким белком-рецептором связывается это 

вещество. 

2. Результаты эксперимента показывают, что  реакция червя (привлечение, избегание или 

игнорирование) на диацетил зависит от того, по какому типу нейронов передается сигнал 

от  рецептора к центральной нервной системе. 

3. Можно предположить, что каждый обонятельный нейрон имеет рецепторы только для 

одного типа  химических веществ. 

4. Можно предположить, что диацетил является продуктом жизнедеятельности бактерий. 

5. Можно предположить, что мутант (II) не будет реагировать на нонанон. 

 

Ответы 

1. Неверно. В данном эксперименте диацетил связывается только с одним рецептором, 

поэтому таких выводов из эксперимента сделать нельзя. Более того, связывание диацетила 

с тем же рецептором, но на другом нейроне, приводит к обратной реакции. 

2. Верно. Эксперимент показывает, что при «пересадки» рецептора к диацетилу с одного 

нейрона на другой поведенческая реакция изменяется. 

3. Неверно. В условии сказано, что животные могут реагировать на сотни различных 

стимулов. Учитывая, что у них всего 11 пар нейронов, на одном и том же нейроне должны 

быть рецепторы к разным веществам. 

4. Верно. Можно догадаться, что привлечение червей на запах этого вещества может быть 

связано либо с пищевым поведением, либо половым. Соответственно, можно 

предположить, что диацетил выделяется либо пищей червей, либо половыми партнерами 

(и то, и другое предположение имеет право на жизнь). А бактерии, в свою очередь, как раз 

и являются пищей для этих червей. 

5. Неверно. Рецептор и нейрон, отвечающий за избегание данного вещества, у него в 

порядке. 

 

Примечание: в оригинальном задании олимпиады в этом вопросе, как и во всех 

остальных, было 4 утверждения. Здесь же добавлено пятое, не вошедшее в конечную 

версию вопроса. 
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Экология 

Вопрос 1 

Анализ ДНК животных, выделенной из их экскрементов (в экскременты попадают клетки 

кишечного эпителия), позволяет оценить некоторые характеристики исследуемой 

популяции в тех случаях, когда прямое наблюдение и учет животных невозможны. 

Представьте, что Вы изучаете изолированную популяцию крупных млекопитающих, про 

которую известно, что она характеризуется высоким генетическим разнообразием. 

Каждый день в течение двух недель Вы собирали экскременты по всей территории, на 

которой обитает исследуемая популяция. Далее Вы выделили ДНК из каждого образца 

экскрементов и отдельно для каждого из них определили генотип особи по нескольким 

десяткам высокополиморфных аутосомных микросателлитных маркеров, а также по 

полиморфным маркерам Х-хромосомы, Y-хромосомы и митохондриальной ДНК.  

 

Какие из нижеперечисленных свойств популяции можно оценить, анализируя только эти 

генетические данные? 

1) Минимальную численность популяции. 

2) Систему скрещиваний в популяции: является ли данный вид моногамным, или же 

небольшое число самцов спаривается с большинством самок в популяции. 

3) Соотношение численности самцов и самок в популяции. 

4) Инфицированность животных патогенными кишечными бактериями. 

Ответы 

1. Верно. Так как в условии сказано про высокое генетическое разнообразие в популяции, 

то, используя достаточное число полиморфных маркеров можно отличить каждую особь, 

за исключением однояйцевых близнецов. Таким образом, определив число уникальных 

генотипов, можно определить минимальную численность популяции. 

2. Верно. Это можно сделать, сравнивая разнообразие аллельных вариантов Y-хромосомы и 

митохондриальной ДНК. В популяции с преобладанием моногамии ожидается примерно 

одинаковое разнообразие по этим двум локусам. Если же в популяции небольшое число 

самцов оплодотворяет большое число самок, и так происходит из поколения в поколение, 

то разнообразие по Y-хромосоме будет существенно ниже из-за сильного дрейфа 

вследствие такого «полоспецифического» эффекта бутылочного горлышка. 

3. Верно. Хотя реально для такой работы определяют генотип по амелогенину, который есть 

на Х и Y хромосомах, но длина его на этих двух хромосомах различна, в данном задании 

достаточно исходить из упрощенной логики: есть Y-хромосома, значит самец. 
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4. Неверно. Хотя это, конечно, можно сделать по экскрементам, в задании сказано, «что 

можно оценить, анализируя только эти генетические данные» (т.е. генотипы самих 

животных). 
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Вопрос 2 

Группа исследователей изучала циклическую экологическую сукцессию в приливно-

отливной зоне на побережье Новой Зеландии. Для этого на протяжении 20 лет (с 1988 по 

2007 годы) они определяли долю поверхности камней, занятую морскими уточками (вид 

прикреплённых ракообразных), корковыми бурыми водорослями и мидиями, а также 

долю поверхности, не занятую этими видами. На рисунке 1 показано изменение этих 

четырёх параметров, а также температуры, на протяжении периода наблюдений.  

 

Рисунок 1. Изменение температуры (А) и доли поверхности камней, покрытой морскими 

уточками (B), корковыми бурыми водорослями (С), мидиями (D) и поверхности, 

свободной от этих видов (Е). Измерения проводили раз в 30 дней на протяжении 20 лет. 

 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 
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1. Некоторые особи прикрепляются не непосредственно к камням, а к поверхности тел 

особей других видов. 

2. Мидии легче, чем морские уточки, заселяют голые камни. 

3. Резкое сокращение доли мидий в 1995, 2003 и 2005 годах позволяет предположить, что в 

ходе сукцессии морские уточки вытесняют мидий. 

4. Причиной почти полного исчезновения бурых водорослей в зимний период (декабрь-

февраль) 1992-93, 1994-95 и 2003-04 годов может быть совместное действие низкой 

температуры и неблагоприятных биотических факторов. 

 
Ответы 

1. Верно. Это видно из того, что суммарная доля поверхности, занятая тремя видами, в 

некоторых случаях превышает 100%. 

2. Неверно. Наоборот, уточки являются пионерами сукцессии, а мидии появляются позже. 

Особенно хорошо это видно в 95-96 году, когда после исчезновения большей доли 

населения прибрежной зоны (высокий процент голых камней) резко растет доля морских 

уточке, а доля мидий растет с запозданием. 

3. Неверно. Будь это так, начало спадов численности мидий должно было совпадать с 

началом роста численности морских уточек. Наблюдается же обратная картина: начало 

спадов численности уточек совпадает с началом роста численности мидий. Спады же 

численности мидий следуют за спадами численности уточек. Можно предположить, что 

мидии вытесняют уточек, но потом сами погибают. 

4. Неверно. Хотя в данном случае, вероятно, действительно температура и биотические 

факторы оказывают совместное действие на численность водорослей, низкой их 

численности соответствует высокая, а не низкая температура. Это можно увидеть по 

графику, можно также вспомнить, что в Южном полушарии декабрь-февраль – это самые 

теплые месяцы. 
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Вопрос 3 

Во многих водных экосистемах основным фактором, регулирующим численность и 

продуктивность фотосинтезирующих организмов, является доступность минерального 

питания. Поэтому увеличение концентрации минеральных веществ в водоемах 

(эвтрофикация) может приводить к вспышкам численности фитопланктона. Для изучения 

последствий эвтрофикации был поставлен эксперимент, в рамках которого ежегодно с 

1968 по 1977 годы, а также в 1986 году проводили измерение концентрации общего азота, 

общего фосфора и хлорофилла а в воде озера (рисунок 1). В течение 4 лет с начала 1973 

по начало 1977 озеро интенсивно удобряли фосфатами. 
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Рисунок  1. Содержание общего азота, общего фосфора и хлорофилла а в воде озера. 

Содержание хлорофилла а используется как показатель, отражающий количество 

фитопланктона. Измерения проводились несколько раз в год, на графике показаны 

средние для каждого года значения. Серой полосой отмечены годы, в которые в воду 

озера поступало большое количество фосфатов. 
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Для каждого утверждение отметьте, верно оно или нет 

1. Результаты эксперимента позволяют предположить, что, для того чтобы в дальнейшем 

предотвратить эвтрофикацию данного озера, важнее не допустить попадание в воду 

экзогенного азота, чем экзогенного фосфора. 

2. На основании приведенных данных можно сделать вывод, что для снижения численности 

фитопланктона до уровня 1972 года должно пройти более семи лет с момента 

прекращения сброса удобрений в воду. 

3. Эвтрофикация может приводить к «заморам» рыбы из-за снижения концентрации 

кислорода в воде в ночное время. 

4. В эвтрофных водоемах свет может становиться одним из факторов, лимитирующих 

валовую первичную продукцию. 

5. Эвтрофикация всегда вызвана действием антропогенных факторов. 

6. В эвтрофных водоемах содержание ила выше, чем в олиготрофных. 

 

Ответы 

1. Неверно. Именно поступление фосфора привело к увеличению концентрации хлорофилла 

(=биомассы фитопланктона), что позволяет сделать вывод, что продуктивность 

лимитируется экзогенным фосфором. Увеличение же концентрации азота, которое также 

могло повлиять на продуктивность, не связано с поступлением экзогенно азота (в рамках 

эксперимента добавляли только фосфор), а связано с деятельностью азотфиксирующих 

бактерий, рост которых усиливается в результате поступления фосфора. Другими 

словами, сообщество само может обеспечить себя азотом при достаточном поступлении 

фосфора. 

2. Неверно. Хотя численность планктона в 1986 году была несколько выше исходного (до 

сброса удобрений) уровня, мы ничего не знаем о том, какой она была в период с 1978 по 

1985, поэтому не можем сказать, сколько лет нужно экосистеме для восстановления 

(точнее, можем только сказать, что больше одного года, ведь в 1977 исходный уровень 

еще не достигнут). 

3. Верно. Образуемая продуцентами органика разлагается бактериями, при этом расходуется 

кислород. (это уже не по графикам, а из общего понимания процесса). 

4. Верно. Интенсивное размножение фитопланктона приводит к снижению прозрачности 

воды и, соответственно, доступности света в более глубоких ее слоях. (это уже не по 

графикам, а из общего понимания процесса). 
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5. Неверно. Она может быть связана и с биотическими факторами (колонии птиц на берегах 

водоемов или большое количество копытных, экскременты которых попадают в воду), и с 

абиотическими факторами (например, попадание в водоем вулканического пепла). 

6. Верно. В эвтрофных водоемах образуется больше органики, которая, оседая на дно очень 

медленно разлагается. 

 

Примечание: в оригинальном задании олимпиады в этом вопросе, как и во всех 

остальных, было 4 утверждения. Здесь же добавлены пятое и шестое, не вошедшее в 

конечную версию вопроса. 

 


