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Шифр _________ 

Задания и требования к конкурсной работе 

второго тура по биологии 
1. Требования к оформлению работы второго тура: 

1) ОБЪЕМ ОТВЕТА на один вопрос ОГРАНИЧЕН. Он не должен превышать                          

3 страницы рукописного текста. 

2) Пишем номер задания (формулировку переписывать не нужно) и текст ответа. 

3) Задания можно выполнять не по порядку. Каждый вопрос отделяйте от другого чертой. 

Слева в начале решения крупно напишите номер задания и обведите его рамкой. 

Критерии оценки работ 

Максимальное количество баллов при ответе на 7 вопросов составляет 100. 
Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 

Количество 

баллов 
20 15 17 15 13 20 

Критерии 

оценки 

Правильно 

определена 

чувствительность 

ко всем 

антибиотикам – 20 

баллов, 1 ошибка – 

15 баллов, 2 

ошибки – 10 

баллов 

За каждое 

правильное 

сопоставлен

ие 1,5 балла 

Дорожки 

электрофорегр

аммы 

правильно 

расшифрованы 

– 17 баллов 

Правильно 

определена длина 

фрагментов ДНК – 

15 баллов, неверно 

соотнесены 

фрагменты и их 

длина (1 ошибка – 

10 баллов) 

Определена 

последовательност

ь нуклеотидов по 

Сенгеру 13 

баллов, допущена 

одна ошибка в 

последовательност

и нуклеотидов – 

10 баллов 

Приведена 

правильная 

последовательн

ость 

аминокислот – 

20 баллов, одна 

буквенная 

ошибка – 15 

баллов 

 

1. Многие представители семейства энтеробактерий (Enterobaсteriaceae), в 

том числе патогенные, обладают резистентностью к антибиотическим веществам. 

Одним из методов определения резистентности бактерий к тому или иному 

антибиотику является выращивание исследуемого микроорганизма на 

питательной среде (на рисунке – светло-серый фон) с дисками (на рисунке – 

белые кружки), пропитанными антибиотиками. Отсутствие роста бактерий – 

темно-серые области вокруг дисков. 

 

 
 

1 меропенем 

2 цефатоксим 

3 фосфомицин 

4 цефтазидим 

5 ампицилин 

6 имипенем 

7 амоксицилин/клавуланат 

2 

1 

3 

7 

6 

5 
4 



Определите, к каким антибиотикам у энтеробактерий развивается: 

резистентность, умеренная чувствительность и чувствительность. 

 

 

 

2. Сопоставьте химический элемент и описание его влияния на растение 

1. Кальций 

2. Азот 

3. Магний 

4. Бор 

5. Марганец 

6. Сера 

7. Цинк 

8. Фосфор 

9. Молибден 

10. Калий 

 

а) Запускает большинство ферментативных реакции, участвует в синтезе 

ауксинов, витаминов и белков. Повышает устойчивость растенмий к низким 

температурам и недостатку воды. 

б) Входит в состав веществ, отвечающих за метаболизм клеток растения, 

витаминов (тиамин, биотин), ряда аминокислот. 

в) Не входит в состав органических соединений в растении. Влияет на вязкость 

цитоплазмы. 

г) Входит в состав фермента нитратредуктазы. Регулирует фотосинтез и 

дыхание. 

д) Отвечает за регуляцию количества фитогормонов и линейный рост тканей. 

Влияет на количество плодовых тел, прорастание пыльцы. 

е) Входит в состав ДНК и РНК. Отвечает за устойчивость растений к 

негативным факторам окружающей среды, стимулирует созревание плодов. 

ж) Отвечает за водный баланс растения, контролирует перемещение и запасание 

сахаров, синтез хлорофилла. Повышает устойчивость к неблагоприятным 

условиям окружающей среды. 

з) Запускает процесс углеводного обмена, регулирует действие ферментов. 

Входит в состав хлорофилла. Способствует образованию плодов. 

и) Влияет на подвижность макро- и микроэлементов, регулирует рН клеток, 

прочность скрепления клеток между собой. Концентрируется в прикорневой и 

корневой части растения. 

к) Входит в состав белков, ферментов, витаминов. Влияет на высоту урожая, 

рост и развитие растений. 

 



3. На электрофореграмме белков молока и казеиновой фракции визуально 

различимы фракции казеинов и сывороточных белков (дорожки 4, 5 и 6), 

охарактеризуйте образцы, соответствующие дорожкам 1, 2 и 3. 

 

 

фракция казеинов №2 

фракция казеинов №1 

 

 

 

 

фракция сывороточных белков №2 

 

фракция сывороточных белков №1 

 

1 2 3 4  5 6  

 

 

4. Для визуализации ДНК-фрагментов а также их разделения в зависимости 

от длины используют гель-электрофорез. Для определения длины полученных 

ДНК фрагментов используются коммерческие растворы ДНК, которые содержат 

фрагменты ДНК молекул строго определенных длин. Такие растворы называется 

«маркерами длин ДНК-фрагментов» («DNA ladder», «линейка», «маркеры ДНК»). 

На иллюстрации приведена фотография геля, на который был нанесен маркер 

ДНК (слева) и образец ДНК (справа), и расшифровка длин ДНК фрагментов 

маркера. 

 
Необходимо определить примерную длину (в парах нуклеотидов (п.н.)) 

каждого из трех фрагментов ДНК (А, В и С). 

 



5. Севенирование позволяет «побуквенно» прочитать нуклеотидную 

последовательность ДНК. Наиболее распространенный метод секвенирования, 

который используется в рутинной лабораторной практике, был изобретен 

Фредериком Сэнгером. Данный метод также называется методом терминирующих 

оснований. Ключевым моментом является использование 

дидезоксинуклеозидтрифосфатов (ddNTPs), которые не имеют 3’-ОН группы для 

образования связи со следующей фосфатной группой. Поэтому в результате 

включения подобного дигидроксинуклеотида синтез комплементарной цепи ДНК 

терминируется. При проведении анализа для каждого образца ДНК готовится 4 

реакционных смеси, которые содержат смесь четырех dNTP, ДНК-полимеразу и 

один из терминирующих ddNTP. Результаты реакции визуализируют с помощью 

гель-электрофореза и по набору полос восстанавливают исходную 

последовательность. «Прочитайте» результаты гель-электрофореза и определите 

последовательность нуклеотидов в анализируемом образце ДНК. 

 
Пояснения к ответу: Следует прочитать последовательность, начиная с 

нижней части геля (на рисунке). 

 

6. Представлена последовательность оснований матричной цепи ДНК:   

5’-TGGGCTGTTGAAGTTGAAGTT-3’. Закодированный полипептид состоит из 7 

аминокислотных остатков. При гидролизе этого пептида, получается смесь 4 

аминокислот, которая содержит: аминокислота Q (3 части), аминокислота L (2 

части), аминокислота R (1 часть), аминокислота T (1 часть). 

Запишите последовательность аминокислот в пептиде (без пробелов, 

латинскимибуквами), если дополнительный анализ пептида показал, что 

аминокислота R неявляется N- или C-концевой. 


