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ИНСТРУКЦИЯ: 

 

1. Внесите ваш КОД СТУДЕНТА и НАЗВАНИЕ СТРАНЫ в ЛИСТ ОТВЕТОВ.  

2. Каждый вопрос содержит четыре утверждения, которые вы должны 

определить как ВЕРНОЕ (True, Т) или НЕВЕРНОЕ (False, F). 

 Если вы ответите правильно на все четыре вопроса, вы получите 1 балл 

 Если вы ответите правильно только на три вопроса, вы получите 0,6 

балла 

 Если вы ответите правильно только на два вопроса, вы получите 0,2 

балла 

 Если вы ответите правильно только на один вопрос, вы не получите 

баллов (0).  

 Баллы не вычитаются (т.е. в минус уйти нельзя).   

 

3. Отметьте значком (√) правильный ответ в вашем ЛИСТЕ ОТВЕТОВ ручкой. 

Еслм вам надо изменить ответ, зачеркните неправильный ответ и напишите 

правилььный в сосоедней ячейке таблица (смотри пример внизу). 

Правильный ответ в таблице обозначается буквой T=True, неправильный – 

F=False. 

   

No.  Statement  T F 

1. A 
 

√ 

B √ √ 

C √ 
 D √ √ 

 
  

4. Вы можете пользоваться калькулятором. 
5. Используйте ЛИСТЫ ЗАДАНИЙ в качестве черновика для расчетов. 
6. УДАЧИ!!! 
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БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ  

 

1. Для изучения трансляции и транслокации белков Р и Q (оба являются мономерами), были 

проведены эксперименты in vitro. Сначала были получены следующие бесклеточные 

препараты: 

 

 Препарат I(A) : Изолированные функциональные рибосомы, к которым все ещѐ 

присоединена мРНК для синтеза белка P. 

 Препарат I(B) : Изолированные функциональные рибосомы, к которым все ещѐ 

присоединена мРНК для синтеза белка Q. 

 Препарат II : Изолированные микросомы, [фракция ER (эндоплазматического 

ретикулума)], свободные от мРНК и рибосом. 

 Препарат III : Изолированные субъединицы рибосом, содержащие факторы 

инициации трансляции.  

В пробирках 1-4 были приготовлены реакционные смеси, описанные в таблице ниже. 

Синтезированные в этих условиях белки были подвергнуты гель-электрофорезу в 

присутствии додецилсульфата натрия, а затем была проведена авторадиоавтография. 

 

Номер опытной пробирки (TT) No 1 2 3 4 

Препарат I (A) + + + + 

Препарат I (B) + + + + 

Препарат II - - + + 

Препарат III + + + + 

Радиоактивно-меченные аминокислоты и другие факторы, 

необходимые для трансляции 
+ + + + 

Протеаза - + - + 

 

 Результаты авторадиоавтографии показаны ниже.  

 

 
     

Q 

P 

TT1           TT2        TT3    TT4 
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Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Белок Q подвергался пост-транскрипцианальной модификации. 

B. Белок P содержит сигнальную пептидную последовательность. 

C. Вероятнее всего белок Q является цитоплазматическим белком. 

D. Вероятно белок P является секретируемым белком. 

 

2. Проекция спирали вдоль продольной оси (helix-wheel projection) – один из способов 

изображения последовательности аминокислот в альфа-спиральных участках белков. Эта 

модель может быть использована для иллюстрации распределения аминокислот вдоль 

спирали в зависимости от их гидрофобности. «Чтение» такой модели можно сравнить с ее 

рассматриванием в вертикальном направлении от верхушки спирали, при таком 

рассмотрении спираль представляется в виде кольца. Боковые группы каждой 

аминокислоты будут обращены наружу, как показано на Рисунке 2.1: 

 

 
 

Рисунов 2.1. (side view) вид сбоку, (top view) вид сверху, и  helix-wheel projection альфа-спирали 

белка (наверху - номер аминокислотного остатка) 

 

Полный цикл спирали состоит из 3,6 остатков аминокислот. Ниже представлена 

последовательность одного альфа-спирального домена, состоящего из 18 аминокислот, 

для трѐх разных белков (A-C). Информация относительно гидрофобности 20 входящих в 

белки аминокислот представлена на Рисунке 2.2. 
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Белок A : MLQSMVSLLQSLVSSIIQ 

Белок B : TGAAAYAVVLFIMAYYMS 

Белок C : KSSRKTPKKATARKSQRT 

 

Отдельно вам должен быть предоставлен лист с изображением незаполненных  helix 

wheel projections для доменов белков A, B, C  

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. Альфа-спираль: 

 

A. похожая на спираль из белка A может быть найдена в трансмембранной области 

белков водных каналов,  т.е. аквапоринов. 

B. похожая на спираль из белка C может быть найдена на внешней поверхности 

цитозольных  белков. 

C. похожая на спираль из белка C является амфипатической (амфифильной) спиралью. 

D. похожая на спираль из белка B может быть найдена в трансмембранном домене 

рецептора. 
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Рисунок 2.2. Структура 20 обычных аминокислот 

 (неполярные, полярные, заряженные (кислые и щелочные)) 
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3. Одного учѐного попросили оценить степень очистки рестрикционного фермента EcoRI, 

производимого тремя разными фирмами (Antigen Co., Genomics Co., и Expression Co.). 

Предполагается , что примесями , которые могут присутствовать в препаратах EcoRI, 

являются ферменты экзонуклеаза и фосфатаза. Экзонуклеаза отщепляет концевые 

мононуклеотиды (одноцепочечные фрагменты) от продукта рестрикции EcoRI, тогда как 

фосфатаза удаляет свободные фосфорные остатки с 5’ конца молекулы ДНК. Оценка 

проводилась в три этапа: 

 Этап I: Плазмиду X, имеющую два участка узнавания  EcoRI, инкубировали с EcoRI 

каждой из трѐх фирм, что приводило к образованию 5’-P-перекрывающихся (липких)  

концов 

 

 Этап II: Плазмида X из этапа I была снова лигирована (сшита) при помощи ДНК-

лигазы. 

 Этап III: Лигированная плазмида X была снова разрезана EcoRI соответствующей 

фирмы 

Ученый убедился в том, что он провѐл реакции успешно и избежал неполного 

расщепления (рестриктазой). Полученные фрагменты затем были проанализированы при 

помощи гель-электрофореза. Были получены следующие результаты.  

 
           = полоса ДНК 

K  = Контроль, плазмида X, не подвергнутая воздействию EcoRI 

1  = Фрагмент ДНК, образующийся в результате этапа I 

2  = Фрагмент ДНК, образующийся в результате этапа II 

3  = Фрагмент ДНК, образующийся в результате этапа III 

 

Укажите для каждого из следующих утвержденийя, является оно верным или 

неверным. 

A. EcoRI компании Expression Co. содержит в качестве примеси экзонуклеазу. 

B. ДНК лигаза соединяет только перекрывающиеся (липкие) концы ДНК. 

C. EcoRI компании Antigen Co. содержит в качестве примеси фосфатазу. 

D. EcoRI компании Genomics Co. свободна от примесей экзонуклеазы и фосфатазы. 

  

EcoRI фирмы Antigen Co. EcoRI фирмы Genomics Co. EcoRI фирмы Expression Co. Produk EcoRI PT.Antigen	 Produk EcoRI PT. Genomics	 Produk EcoRI PT. Expression	
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4. На схеме ниже показаны три вектора ДНК, несущие ген резистентности (устойчивости) к 

антибиотику R. 

 

 
 

Затем провели трансформацию в клеток дрожжей каждым из этих векторов при помощи 

трѐх следующий шагов: 

 

 Шаг I: Создание трѐх линий компенетных клеток дрожжей. 

 Шаг II: Затем каждая линия смешивалась с одним из векторов трансформировалась. 

 Шаг III: Затем трансформированные клетки дрожжей культивировались в жидкой 

среде, содержащей антибиотик, при этом измерялась концентрация клеток 

(клетка/мл). В качестве контроля использовалась нетрансформированная культура 

клеток дрожжей. Исходная концентрация клеток для каждой трансформированной 

культуры и контроля была одинаковой. 

 

Рост дрожжевых культур показан на графиках внизу. Все оси на всех графиках имеют 

одинаковый масштаб. Трансформанты 1, 2 и 3 были трансформированы векторами 1, 2 и 3 

соответственно. 

 

R = Ген резистентности к антибиотику 
O = Начало репликации 
C = Центромера 
T = Теломера 
     
     Линейная ДНК (vector backbone -  
 «скелетная» часть вектора) 
 

T 

R 

T 

Вектор 1 

T 

R 

T 

O 

Вектор 2 

T 

R 

T 

O 

C 

Вектор 3 



IBO 2014 
БАЛИ, ИНДОНЕЗИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
ЧАСТЬ B 

 
 

 9 

 
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 

A. У трансформанта 2 вектор не равномерно распределяется между дочерними клетками 

при делении. Только дочерние клетки, содержащие Вектор 2, способны к выживанию 

и росту. 

B. У трансформанта 3 могут быть обнаружены дочерние клетки, содержащие больше 

копий Вектора 3, чем родительские клетки. 

C. Наследование вектора 1 каждой дочерной клеткой Трансформанта 1 происходит 

только на начальной стадии роста клеток в жидкой среде. 

D. Наличие центромер и теломер у Вектора 3 помогает вектору полностью 

наследоваться дочерними клетками от родительских клеток. 

  

Время 
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Трансформант 1 

Время 
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Время 
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Трансформант 3 
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Контроль 
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5. Пять внутриклеточных молекул A, B, C, D, и E обычно синтезируются с постоянной 

скоростью 1000 молекул в секунду, но у них разное время жизни или уровень выживания 

внутри клетки. Время жизни молекулы A = 300 секунд, B = 200 секунд, C = 100 секунд, D 

= 50 секунд и E = 10 секунд. Появление  сигнала  Х увеличивает  в десять раз скорость 

синтеза всех пяти молекул, но не оказывает влияния на время их жизни. 

 

Укажите, являются следующие утверждения верными или неверными. 

 

A. Молекула Е имеет самую высокую концентрацию  внутри клетки в стационарном 

состоянии (steady-state). 

B. Количество молекул B в стационарном состоянии составляет 200 000 молекул. 

C. Через одну секунду после появления сигнала Х увеличение концентрации молекул А 

будет самым высоким. 

D. Через одну секунду после появления сигнала Х количество E увеличивается 

примерно  в два раза по сравнению со стационарным состоянием. 

 

 

 

 

6. Отторжение часто происходит при пересадке органов у человека. Орган донора 

разрушается иммунной системой реципиента, которая отвергает чужой антиген, 

присутствующий в этом органе. В то же время, практически не наблюдается отторжения 

при переливании крови той же группы. 

 

Укажите, являются ли следующие утверждения верными или неверными. 

 

A. Эритроциты распознаются натуральными киллерами (NK) реципиента но не 

уничтожаются ими, так как несут молекулу ингибитора на своей поверхности. 

B. Большинство белков на поверхности эритроцитов похожи у всех людей. 

C. Эритроциты  не содержат белков MHC I (главного комплекса гистосовместимости). 

D. При переливании цельной  крови переносятся только клеточные элементы, но не 

плазма крови. 
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7. Helicobacter pylori - это грамотрицательная патогенная бактерия, вызывающая гастрит, 

язву желудка и поджелудочной железы. Ее способность заселять такую экстремальную 

среду как полость желудка обусловлена продукцией разных вирулентных факторов. На 

начальной стадии инфекции H. pylori выделяет уреазу, которая выступает в качестве 

буфера pH, что позволяет выживать в кислой среде. Уреаза также помогает изменить слой 

слизи желудка, снижения его вязкость и  помогая, таким образом, бактериям проникать в 

эпителиальные клетки желудка. Другой фактор вирулентности, которым обладает H. 

pylori это секреторная система типа IV. Эта структура инъецирует  бактериальный токсин 

в эпителиальные клетки хозяина.  

 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 

A. H. pylori является кислотоустойчивой, но не ацидофильной бактерией. 

B. Концентрация CO2 и аммиака в желудке коррелируют с количеством H. Pylori. 

C. Перед введением токсина  H. pylori способна специфически распознавать 

эпителиальные клетки . 

D. Секреторная система IV типа  у H. pylori гомологичная ресничкам у Paramecium. 

 

  



IBO 2014 
БАЛИ, ИНДОНЕЗИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
ЧАСТЬ B 

 
 

 12 

8. Профессор Тоби успешно выделил из двух различных культур бактерий два новых 

кандидата в антибиотики, тобицин и эдеин, и исследовал их влияние на синтез белка 

путем определения включения меченых аминокислотных остатков в глобин при 

использовании лизата ретикулоцитов (бесклеточная система трансляции), мРНК глобина 

и меченых аминокислот. Данные, предстваленные на рисунке ниже, позволяют 

предположить, что эти два антибиотика ингибируют синтез белка. Стрелка показывает 

момент добавления ингибитора в концентрации 10 мкM. В контрольную пробу ингибитор 

не добавлялся.  

 

 
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, основываясь на результатах 

данного эксперимента, является оно верным или неверным. 

 

A. Тобицин ингибирует элонгацию при трансляции. 

B. Эдеин это конкурентный ингибитор с более низким сродством к рибосомам, чем 

тобицин. 

C. Эдеин и тобицин – это антибиотики с широким спектром действия, ингибирующие 

рост как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий. 

D. Эдеин ингибирует инициацию трансляции. 

 

 

 

Тобицин 

Добавление 
ингибитора 

Р
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Контроль 
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9. Образование нервной трубки включает в себя  образование глубокого вентрального 

впячивания, как показано на схеме ниже. Это впячивание связано с образованием 

призматических  клеток нервной пластинки. 

 

 
 

Как показано на схеме выше, нервная пластинка лежит над структурой, называемой  

хордой (notochord). 

 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 



IBO 2014 
БАЛИ, ИНДОНЕЗИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
ЧАСТЬ B 

 
 

 14 

A. Если удалить хорду, все равно будет происходить инвагинация (впячивание) 

нейрональной эктодермы. 

B. Можно ожидать, что микротрубочки  изменяют свою ориентацию  в клетках нервной 

пластинки, когда эти клетки становятся призматическими. 

C. При добавлении к развивающейся нервной  пластинке блеббистатина, вещества, 

ингибирующего функцию миозина, образование призматических клеток будет 

продолжаться. 

D. Добавление  ЭДТА нарушает образование нервной трубки (ЭДТА хелатирует ионы 

кальция). 

 

10. Два термочувствительных штамма дрожжей не способны проходить  клеточный цикл при 

неблагоприятной температуре. У этих мутантов мутации произошли в разных генах. 

Исследования показали, что у одного штамма мутация вызывает ингибирование 

экспрессии  белка А, тогда как у другого штамма мутация вызывает ингибирование 

экспрессии белка B. При ислледовании количества каждого из белков в клетках дикого 

типа были получены следующие результаты. 

 
 

В клетках дикого типа белок A представляет собой киназу, которая фосфорилирует 

другие белки. Белок A активен только при концентрации белка В, превышающей 

концентрацию белка A.  

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Регуляция активности белка А осуществляется не за счет регуляции его концентрации, 

а вероятно, за счет посттрасляционной модификации, такой как фосфорилирование. 

B. Дрожжевые клетки с мутантным белком В останавливаются на стадии G2-M при при 

неблагоприятной температуре. 

C. Если мутант экспрессирует белок B в большом количестве постоянно, вероятно, что 

размер клеток с каждым поколением  будет уменьшаться. 

D. В клетках человека, комплекс между A и B может быть инактивирован белками - 

супрессорами опухоли.  

mitosis mitosis 



IBO 2014 
БАЛИ, ИНДОНЕЗИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
ЧАСТЬ B 

 
 

 15 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

 

11. На рисунке показан типичный поперечный срез покрытосеменного растения.  

 

 
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Этот срез вероятнее всего принадлежит двудольному растению. 

B. Клетки под номером 5 имеют утолщѐнную клеточнуюстенку, состоящую из лигнина.  

C. Структура под номером 2 дифференцируется в боковой корень. 

D. Учитывая физиологический возраст, ткань под номером 5 старше ткани под номером 1.  

 

 

  



IBO 2014 
БАЛИ, ИНДОНЕЗИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
ЧАСТЬ B 

 
 

 16 

12. У Antirrhinum majus была обнаружена и охарактеризована мутация в локусе phantastica 

(phan). Каждый мутант phan образует большое разнообразие фенотипов листьев. На 

рисунке показана модель, разработанная для изучения влияния мутации phan и роли 

функции дорзализации (DF) в развитии листа. Молодой (зародышевый) примордиальный 

лист показан в виде жѐлтого полушария, если смотреть с дистальной стороны. Дорзальная 

область зародыша, находящаяся под действием экспрессии DF, окрашена в голубой цвет. 

Различные типы морфологии листьев показаны под схемами, демонстрирующими 

характер экспрессии гена у мутантов phan,. 

  
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 

A. Эти вариации показывают полярность развития листа.  

B. Дорзальная область зародышевого листа детерминирует развитие листовой пластинки. 

C. Вентрализация зародышевого листа приведѐт к мутантам phan, не имеющим листовой 

пластинки. 

D. Если островки вентральных клеток будут находиться в дорзальной области, как 

показано у мутанта 5, это приведѐт к мутантам phan, не имеющим листовой пластинки. 
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13. На рисунке показан поперечный срез гаустории паразитического растения, проникающей 

в сосудистый пучок растения-хозяина. Интактный сосудистый пучок показан на врезке. 

 

 
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 

A. Вероятно, это паразитическое растение осуществляет фотосинтез, поскольку его 

гаустории проникают только во флоэму хозяина. 

B. Гаустория этого паразита это видоизменѐнный лист. 

C. Вероятно, взаимодействие между паразитом и хозяином является обязательным. 

D. Растение-хозяин – двудольное растение. 
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14. Диаграмма показывает модель апикального доминирования у интактного растения и 

растения с удаленной верхушкой. Рядом с каждым растением представлена модель 

стимуляции развития и роста бокового побега и регуляция этих процессов IAA (ауксином) 

и сахарами. У каждой пазушной почки толщина сплошной линии означает высокое 

содержание, а пунктирная линия - низкое содержание компонента.  

 
 

Интактное растение и растение с удаленной верхушкой. 

Sugars – сахара. В рамке - стимуляция развития и роста бокового побега. 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 

A. Ауксин  является единственным гормоном, который принимает участи в индукции 

развития пазушных почек (роста боковых побегов) .  

B. Удаление верхушки будет вызывать накопление сахара в пазушных почках. 

C. Пазушные почки на стебле с удаленной верхушкой будут служить новым источником 

ауксина. 

D. Исходя из этой модели, апикальное доминирование поддерживается у интактных 

растений ограничением доступности сахаров для пазушных почек.  

 

 

 

 

 

 

  

Intact	 Decapitated	
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15. На диаграмме показано, как происходит перемещение сахара по флоэме листа.  

 

 
 

Перевод терминов (на рисунке слева направо): сахар, клетка мезофилла, плазмодесма, 

плазматическая мембрана, клетка сосудистого пучка, активное «накачивание», клетка 

паренхимы флоемы, клетки-спутницы, ситовидные элементы 

 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 

A. Продукты фотосинтеза, как и вода, также транспортируются в ксилеме по мертвым 

клеткам, но за счет других механизмов. 

B. Продукты фотосинтеза транспортируются симпластически и апопластически к 

ситовидным элементам и клеткам-спутницам. 

C. Для симпластического транспорта сахаров требуется АТФ. 

D. В листьях концентрация сахаров выше в ситовидных трубках и в клетках-спутницах, 

чем в клетках мезофилла.  
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16. Ауксин и цитокинин регулируют ветвление у растений. Известно также, что ген MAX4 

контролирует синтез сигнальной молекулы стриголактона и его производных, угнетающих 

ветвление. Для изучения влияния этих соединений на ветвление, была проведена прививка 

мутантных по гену max4 растений на растения дикого типа, как показано на рисунке ниже: 

 

   
На нижнем рисунке ось Y – число боковых побегов, внизу – привой/подвой. 

 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. В этом эксперименте число разветвлений детерминируется веществом, образующимся 

в корнях.  

B. Мутант max4 не синтезирует стриголактон, что приводит к большему количеству 

разветвлений.  

C. Прививка побегов WT на max4 приведѐт к меньшему количеству ветвлений, чем в 

случае WT/WT. 

D. Более высокое соотношение цитокининов к ауксину будет ингибировать боковое 

ветвление по сравнению с растениями WT/WT. 
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17. Растения кукурузы с генотипами LM5, PARKASH, PMH2, JH3459, PARAS, и LM14 на 

стадии двух листьев были подвергнуты на 72 часа засухе. На рисунках ниже показана 

активность некоторых ферментов, принимающих участие в защите листьев против 

окислительного стресса: аскорбатпероксидазы (APX), каталазы (CAT), 

супероксиддисмутазы (SOD), пероксидазы (POX), и глутатионредуктазы (GR). 

Вертикальные столбики  показывают стандартное отклонение для среднего для трех 

повторов. Звездочка обозначает достоверное различие между контрольными условиями и 

условиями засухи внутри каждого генотипа, подсчитанное при помощи t-теста. 

 

 
По оси Y – активность соответствующего фермента (в относительных единицах) 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Все генотипы одинаково отвечали на засуху.  

B. Засуха достоверно изменяет активность GR у всех генотипов.  

C. Пероксидаза является важным ферментом для облегчения стресса засухи. 

D. Основываясь на активности этих пяти ферментов, видно, что LM5 и PARKASH 

являются самыми устойчивыми к засухе фенотипами. 
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АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

 

18. Эвакуация содержимого желудка определяется силой перистальтических сокращений 

желудка, а также сопротивлением пилорического сфинктера. У одного пациента было 

измерено время эвакуации 50% содержимого желудка, полученные данные сравнивались с 

показателями здорового человека (таблица) 

 

Особь 

Время, необходимое для эвакуации 50% содержимого 

желудка (мин) 

Жидкость Твѐрдые вещества 

Здоровый 

человек  

<20 <120 

Исследуемый 

пациент 

18 150 

  

 

 
Пояснения к рисунку: cardiac sphincter – кардиальный сфинктер, esophagus -  пищевод, 

pyloric sphincter – пилорический сфинкте, stomach – желудок, small intestine – тонкий 

кишечник. 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным.  

A. Исследованный пациент имеет более высокий риск развития истощения, чем здоровый 

индивид 

B. Вероятно, пациент чаcто ощущает изжогу (кислотный рефлюкс). 

C. Повышение тонуса пиларического сфинктера ускорит эвакуацию из желудка твердой 

пищи. 

D. Если у пациента будет рвота, в рвотных массах будет присутствовать желчь. 
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19. Спортсмены-олимпийцы могут бегать быстрее, прыгать выше и поднимать больше 

тяжести, чем «обычные» люди. Спортсмены мирового уровня завоѐвывают свои медали в 

результате тяжелейших тенировок (как и вы в МБО), но некоторые из них могут иметь 

незаслуженное преимущество - правильные гены. 

Появляется все больше доказательств того, что атлеты мирового класса имеют некий 

минимальный набор генов, получивших название «гены эффективности». Так, например, 

почти все олимпийские спринтеры мужского пола и тяжелоатлеты имеют дикий вариант 

аллеля 577R гена ACTN3 (альфа-актинин 3).  

Актиновые филаменты стабилизируются актин-связывающими протеинами, к которым 

относятся и актинины, среди которых выделяют два основных типа – тип 2 и тип 3. 

ACTN3 экспрессируется только в быстрых сократительных волокнах, а ACTN2 

экспрессируется во всех скелетных мышцах и важен для их функционирования. 

В общей популяции есть люди со следующими комбинациями: 

 XX - тип: гомозиготы по неактивному аллелю  R577X, связанному с естественной 

предрасположенностью к выносливости. 

 RR – тип: гомозиготы по дикому аллелю R577, связанному с естественной 

предрасположенностью к спринтерским нагрузкам. 

 RX - тип: гетерозиготы, которые в равной степени (но не оптимально) 

приспособлены и к выносливости, и к спринтерским нагрузкам. 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным.  

A. Эти аллели встречаются с одинаковой частотой во всех человеческих популяциях 

B. Отбор не может позволить мутации, приводящей к потере функции гена ACTN2, 

достичь высокой частоты в популяции. 

C. Похожие варианты R577X  встречаются у больших кошек (особенно у гепардов) 

D. Футбольные нападающие, которым необходимо не только быстро ускоряться, но и 

бегать в течение всего матча, скорее являются особями RX-типа, чем  XX-типа. 
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20. График показывает три кривые диссоциации кислород-связывающих белков. 

 

  
По горизонтальной оси – парциальное давление кислорода в крови (мм рт. ст.), по 

вертикальной оси – доля насыщенных кислородом белков (%) 

 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Кривая 1 соответствует белку, который присутствует в очень больших количествах в 

склетной мускулатуре у китов. 

B. Для кислород-связывающего белка одного и того же организма кривая 2 наблюдается 

в условиях ацидоза, а кривая 3 – в нормальных условиях. 

C. Для кислород-связывающего белка одного и того же организма кривая 2 наблюдается 

при пониженной температуре тела, а кривая 3 – в условиях нормотермии. 

D. Кривая 2 принадлежит гемоглобину плода, а кривая 3 - гемоглобину матери. 
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21. Ожирение часто связано с другими функциональными нарушениями, например, диабетом 

2-го типа. И ожирение, и диабет 2-го типа связаны с резистентностью к инсулину, что 

отражено на рисунке ниже. Восприимчивость к инсулину, в свою очередь, модулирует 

функцию β-клеток и почти всегда снижена при ожирении. 

 

На рисунке: по горизонтальной оси (слева направо) – подростки, беременные, люди с 

ожирением. По вертикальной оси – во сколько раз изменился показатель по отношению к 

здоровому взрослому человеку. Надпись у стрелки – здоровый взрослый. Красные 

столбики (сверху от линии) – выделение инсулина, синие (снизу от линии) – 

чувствительность к инсулину. 

 

 
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Особи, страдающие ожирением, характеризуются более высоким выделением 

инсулина и более высокой инсулиновой чувствительностью, чем подростки. 

B. Данные, представленные на гистограмме, подтвержают гипотезу о том, что выделение 

инсулина может коррелировать с инсулиновой чувствительностью. 

C. Повышенный уровень глюкозы в крови (возникший вследствие пониженной 

чувствительности к инсулину) обычно приводит к повышению выделения инсулина у 

индивидуумов, страдающих ожирением. 

D. У тренированного спортсмена с диабетом 1-го типа выделение инсулина будет меньше, 

а инсулиновая чувстительность – выше, чем у здорового взрослого человека. 
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22. Схема показывает петли обратной связи в механизме, регулирующем выделение 

гормонов стресса в организме человека. 

 

Hypothalamus – гипоталамус, CRH – котрикотропин-релизинг гормон, anterior pituitary – 

задний гипофиз, ACTH – АКТГ, adrenal gland – надпочечник, kidney – почка, cortisol – 

кортизол. 

 

 
 

Уровень гормонов, связанных с реакцией на стресс, отклоняется от нормы при большом 

количестве клинических состояний. 

 

Укажите, являестя ли верной или неверной каждая комбинация гормонов при 

определенном состоянии организма. 

 

 Кортиколиберин, 

CRH 

Адренокортикотропин, 

ACTH 

Кортизон Состояние  

A. Высокий Высокий Высокий Длительный стресс 

B. Высокий Высокий Низкий Хроническая недостаточность 

надпочечников (Болезнь 

Аддисона) 

C. Низкий Низкий Высокий Гиперфункция надпочечников 

(болезнь Кашинга) 

D. Нормальный Нормальный Высокий Длительное лечение 

кортизолом 
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23. Для адаптации к экстремально низким температурам в речных водах, американская 

корюшка (Osmerus mordax) образует глицерин в плазме, печени, мышцах и других тканях 

во избежание кристаллизации льда при температурах ниже нуля. Для поддержание уровня 

глицерина в организме требуется постоянное питание личинками насекомых и активная 

глицерол-3-фосфатдегидрогеназа (GPDH).  

 

Глицерин может быть синтезирован из дигидроксиацетонфосфата (DHAP), который в 

свою очередь образуется из аминокислоты аланина или из глюкозы при неполном 

гликолизе. На рисунке ниже показана корреляция между содержанием глицерина в плазме 

(plasma glycerol) и температурой (temperature).  

 

 

 
 

 

Вверху - сезонные изменения концентрации глицерина в плазме корюшки (мM) (●: при 

естественной температуре; ■: при искусственно повышенной температуре; ▲: при 

искусственно пониженной температуре). Внизу - профили температуры (A - естественный, 

B - повышенный, C - пониженный) в эксперименте по долговременной акклиматизации, 

проводившемся с октября 2000 по июнь 2001 года. Данные  представлены как среднее ± 

ошибка среднего (n=5), * - различия достоверны по отношению к начальным точкам 

данных. 
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Влияние глицерина на точку замерзания воды,  

используемой для охлаждения двигателей  

(молекулярный вес глицерина составляет 102 г/мол) 

 

Концентрация глицерина 

(%) 

Точка замерзания смеси вода-глицерин 

(
o
C) 

0.0 0.0 

5.0 - 0.6 

10.0 - 1.6 

11.5 - 2.0 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Быстрая мобилизация глицерина в большей степени зависит от белка в пище и 

запасов белка в мышечной ткани, чем от глюкозы в пище и мобилизации запасов 

гликогена.  

B. Поскольку глицерин ядовит (LD50 для морских свинок составляет 7,5г/кг веса тела), 

не рекомендуется употреблять в пищу корюшку, пойманную в зимнее время в воде, 

близкой к температуре замерзания.  

C. Повышение уровня глицерина только в плазме крови достаточно для выживания рыб 

в условиях низкой температуры, соответствующей эксперименту С. 

D. Если американская корюшка длительно содержалась при повышенной температуре 

(10°C), а затем была резко перенесена в условия зимней температуры, уровень 

глицерина в ее плазме, скорее всего, будет недостаточен для того, чтобы корюшка 

выжила. 
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24. Акне (угревая сыпь) может возникать под влиянием нескольких факторов: 

наследственность, андрогены, питание, плохие привычки (курение), инфекции волосяных 

фолликулов облигатно анаэробными пропионовокислыми бакретиями (смотри схему 

ниже). 

 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Акне может быть сильнее выражено у мужчин с дополнительной Y-хромосомой (XYY 

мужчины). 

B. Некоторые пероксиды эффективно устраняют акне при нанесении на кожу. 

C. Игнибирование секреции простагландинов приведет к усилению акне. 

D. Вещества, используемые бактериями при образовании акне, фактически являются 

веществами, необходимыми для смазывания эпидермиса.     
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25. У 15-летнего юноши был установлен диагноз мышечной дистрофии Дюшенна (МДД), 

сопровождающейся начиная с 4-летнего возраста прогрессирующей слабостью 

нижних конечностей, которая затем распространилась и на верхние конечности. 

При МДД происходит мутация в гене дистрофина, что приводит к отсутствию 

соответствующего белка. Дистрофин представляет собой молекулярный «амортизатор» в 

сарколемме, и играет важнейшую структурную роль в мышечных волокнах, так как он 

связывает внутренний цитоскелет с экстрацеллюлярным матриксом.  

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Повыщение в плазме крови уровня креатинин киназы и других специфичных для 

мышцы белков является диагностическим признаком МДД. 

B. У больных МДД АТФ не может связываться с головками миозина. 

C. Мотонейроны могут инициировать сокращение в мышечных волокнах при МДД. 

D. Максимальная сила сокращения скелетных мышц значительно снижена при МДД . 
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26. Паранонилфенол (4-нонилфенол, NP) используется при изготовлении смазывающих 

приcадок к маслам, пластификаторов и поверхностно-активных агентов. Он также был 

найден в поливинилхлориде, который используется в пищевой промышленности и 

производстве упаковки. В эксперименте по изучению влияния NP на родителей и первое 

поколение самцов, взрослые мыши (поколение Р) подвергались действию NP на 

протяжении 4 недель. Мыши поколения F1 подвергались действию NP во время 

беремености, лактации и полового созревания, вплоть до взрослого состояния. Было 

показано, что NP был способен влиять на целостность мембраны акросомы 

сперматозоидов (см. рисунок ниже), что приводило к уменьшению размера выводка 

поколений F1 и F2.   

 

 
Процент сперматозоидов с окрашенной акросомой, свидетельствующуй о целостности мембраны, у 

родителей (Р) и в поколении F1  у контрольных мышей и мышей, получавших NP  в дозе 50 мг/г (NP50) и 

500 мг/г (NP500). 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Влияние NP началось с момента начала мейоза при сперматогенезе. 

B. Если дефектный сперматозоид оплодотворит яйцеклетку, зигота будет развиваться 

ненормально. 

C. Повреждение  сперматозоидов более выражено в поколении F1 из-за более 

длительного воздействия NP. 

D. Если NP действует на организм человека так же, как на организм мыши, он может 

потенциально подавлять мужскую репродуктивную функцию. 
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27. Жизненный цикл вируса иммунодефицита человека (HIV-1) - это сложный 

многоступенчатый процесс, включающий взаимодействие белков HIV-1 с 

макромолекулами хозяина.  Начальная фаза состоит из инфицирования клеток хозяина и 

интеграции вирусного генома. Поздняя фаза жизненного цикла состоит из регулируемой 

экспрессии продуктов вирусного генома, за которой следует образование вирусных частиц. 

Протеом HIV состоит из 20 различных молекул, только часть которых распознается 

иммунной системой. Иммуногенные молекулы обозначены на рисунке. 

 

 
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. A-специфические антитела могут эффективно влиять на инфицирующую способность 

определенного штамма вируса. 

B. Ген белка А претерпевает быстрые эволюционные изменения (гораздо более быстрые, 

чем ген белка C), в результате чего появляются варианты, к которыми предварительно 

сформированные антитела не присоединяются. 

C. Пептидные фрагменты, образующиеся из белка С, могут активировать 

цитотоксическую реакцию CD8 положительных Т-лимфоцитов. 

D. Из-за отсутствия (или сильно уменьшенного числа) Т-хелперов, гуморальный ответ 

ограничен и не может справиться с HIV-инфекцией.  
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28. На следующем рисунке показано соотношение между изменением мембранного 

потенциала и сокращением склетеной мышцы. Латентный период - это промежуток между 

пиком потенциала действия и началом сокращением мышц. 

 

 
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Как восходящая, так и нисходящая фазы мембраного потенциала отражают процессы, 

зависящие от ионных градиентов. 

B. Как восходящая, так и нисходящая части кривой сокращения отражают АТФ-

зависимые процессы.  

C. Пик кривой сокращения соответстсвует минимальному количеству активных актин-

миозиновых мостиков.  

D. Снижение температуры приведет к уменьшению продолжительности латентного 

периода. 
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29. (DELETED)  
 

 

 

30. Большая высота оказывает сильное влияние на организм человека. При достижении 

высоты в 2100 м (7000 футов) над уровнем моря, насыщение оксигемоглобина начинает 

резко падать. Организм человека обладает краткосрочными и долгосрочными 

механизмами адаптацией к высоте, что позволяет ему частично компенсировать 

недостаток кислорода. 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Каротидные тельца неакклиматизированных людей на больших высотах фиксируют 

нехватку кислорода, что вызывают гипервентиляцию, за которой следует 

респираторный алкалоз. Оба этих фактора ингибируют дыхательный центр и, таким 

образом, препятствуют необходимому увеличению частоты дыхания. 

B. При полной акклиматизации происходит уменьшение объема плазмы и увеличение 

гематокрита. 

C. На большой высоте частота сердечных сокращений у неакклиматизированного 

человека увеличивается, ударный объем незначительно уменьшается и 

несущественные функции организма подавляются. Это приводит к снижению 

эффективности пищеварения. 

D. Полная акклиматизация сопровождается снижением плотности капилляров и 

уменьшением уровня миоглобина в скелетной мышечной ткани. 
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ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ 

 

31. Три фенотипа кукурузы - plant-color booster, liguleless и silkless – каждый из которых 

контролируется одним геном, расположенными на одной и той же хромосоме. Во всех 

случаях аллель дикого типа является доминантным. Скрещивание растений дикого типа и 

растений, имеющих все три рецессивных фенотипа, дало следующее потомство: 

 

 
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 

A. Родительские растения дикого типа несут хромосому только с доминантными 

аллелями. 

B. Частота рекомбинации между локусами, кодирующими plant-color booster и liguleless 

была 37,18 %.  

C. Локус, контролирующий фенотип silkless, лежит между локусами, контролирующими 

остальные фенотипы. 

D. Возвратное скрещивание между потомком с фенотипом дикого типа по всем 

признакам и родителем дикого типа приведет к такому же  расщеплению, как 

показанное в Таблице. 
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32. Более ранние исследования позволяли предполагать, что красный пигмент цветов одного 

из видов растений является результатом химического пути, состоящего из нескольких 

стадий, и что все промежуточные пигменты являются белыми. Три чистые линии (Белый 1, 

2 и 3) этого вида были скрещены друг с другом и среди потомства было получено 

следующее соотношение окраски цветка: 

 

Номер 

скрещи-

вания 

Скрещивание F1 F2 (F1 x F1) 

1 Белый 1 x Белый 2 Все красные 9 красных : 7 белых 

2 Белый 2 x Белый 3 Все красные 9 красных : 7 белых 

3 Белый 1 x Белый 3 Все красные 9 красных : 7 белых 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Эти результаты показывают, что окраска цветка контролируется двумя генами. 

B. Все растения F1 были гетерозиготными по всем генам, контролирующим окраску 

цветка. 

C. Скрещивание между растениями F1, полученным  в скрещивании 1, и Белым 3 даст 

потомство только с белыми цветками.  

D. Ожидается, что четвертая часть всех потомков от скрещивания между растениями 

F1, полученными в скрещиваниях 1 и 3 соответственно, будет иметь белую окраску. 
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33. Каждый из пяти мутантных штаммов Escherichia coli (1 - 5) несет мутацию, 

затрагивающую lac-оперон. Мутант 1 несет мутацию в гене lacY, а остальные имеют по 

одной из следующих мутаций: 

 Нонсенс-мутация в lacZ; синтезируется нефункциональная β-галактозидаза.  

 Мутация lacO
c
; репрессор не может связываться с оператором. 

 Мутация промотора; РНК-полимераза не может связываться с промотором. 

 Супер-репрессорная мутация; лактоза не может связаться и инактивировать 

репрессор. 

 

Lac-Оперон из каждого мутанта был введен в виде плазмиды в клетки дикого типа и в 

мутантные штаммы Е.coli, и была исследована их способность к росту на среде, 

содержащей лактозу. Знак ( + ) указывает на их способность к росту и знак ( – ) указывает 

на отсутствие роста. Функциональные LacZ и LacY оба необходимы для роста. 

 

 

 Клетки хозяина 

1 2 3 4 5 Дикий 

тип 

Внесенный 

lac оперон 

1 - + + - - + 

2  + + + + + 

3   - - - + 

4    - - - 

5     - + 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным,  на основе типа мутаций в мутантах 2 - 5 

A. Мутант 2 несет мутацию LacO
c
. 

B. Мутант 3 несет мутацию промотора 

C. Мутант 4 несет супер-репрессорную мутацию. 

D. Мутант 5 несет нонсенс-мутацию LacZ  

 

 

 

  



IBO 2014 
БАЛИ, ИНДОНЕЗИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
ЧАСТЬ B 

 
 

 38 

34. Было проведено скрещивание двух высоко инбредных линий растений (Р1 х Р2), для 

получения F1. Гибриды F1 затем были подвергнуты самоопылению  и  все растения 

выращивались в одном и том же месте. В каждом поколении определялось среднее 

значение и дисперсия высоты стебля. Высота стебля контролируется многими генами, 

на которые оказывают влияние факторы окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Средняя высота стебля была примерно одинаковой  у растений  F1 и F2. 

B. Разница в высоте стебля среди растений  F1 определяется как генетическими 

факторами, так и факторами окружающей среды. 

C. В случае растений F2 факторы окружающей среды оказывают большее 

влияние на изменение высоты стебля, чем генетические факторы. 

D. Растения F1 являются гетерозиготными по всем генам, влияющим на высоту 

стебля. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Поколение Высота стебля 

(средняя) 

Высота стебля 

(дисперсия) 

P1 60.5 см 4.3 см 

P2 85 см 4.2 см 

F1 (P1 x P2)  Данные утеряны 5.1 см 

F2 (F1 x F1)  Данные утеряны  25.4 см 
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35. Три мутантных штамма бактерий, TrpB-,-TrpC и TrpE-, каждый дефектный по гену, 

кодирующему фермент, необходимый для осуществления одной из стадий пути 

биосинтеза триптофана, были нанесены в виде треугольника на чашку Петри, как показано 

ниже. Очень маленькая концентрация триптофана в среде позволила им расти и 

образовать бледные полосы, пока триптофан не был израсходован. Тем не менее, в 

некоторых участках полосы медленно росли дальше и становились толще. Метаболизм 

триптофана включает последовательное превращение хоризмата в антранилат, индол и, 

наконец, триптофан. 

          
         

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Эти результаты показывают, что промежуточные продукты пути биосинтеза 

триптофана активно секретируются из клеток. 

B. TrpС- несет мутацию в гене фермента, который катализирует превращение индола 

в триптофан. 

C. TrpE-способен синтезировать триптофан, если среда содержит антранилат или 

индол. 

D. Индол будет продолжать накапливаться в среде, где клетки TrpB- находятся 

в непосредственной близости от клеток TrpD-. 
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36. Родословная ниже показывает наследование редкого генетического заболевания в семье 

(аутосомно-доминатный тип наследования). Локус гена, отвечающий за  это заболевание, 

неизвестен. Генетический консультант решил выяснить, связано ли наследование этого 

заболевания с определенным генетическим маркером (микросателлитом), расположенным 

на хромосоме 5 человека. Этот микросателлит имеет два основных варианта аллелей: 

аллель 1 и аллель 2. Родословная показывает наследование заболевания (черный цвет 

значка означает, что человек болен) и аллели микросателлитного маркера, имеющиеся у 

каждого человека (1 или 2) 

 
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным.  

A. Возможно, что ген, отвечающий за данноезаболевание, заболевания также 

локализован в хромосоме номер 5. 

B. Если человек болен, то он/она будет всегда имеет аллель 1 микросателлита.  

C. В 4-ом поколении только один ребѐнок получил рекомбинантную хромосому от 

своего отца. 

D. Из 3-го и 4-го поколения, можно сделать вывод, что частота рекомбинации между 

геном болезни и микросателлитом была 3/16. 
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37. Локализация  шести делеций была прокартирована в хромосоме Drosophila, как показано 

на следующей схеме: 

 
Известно, что рецессивные мутации a, b, c, d, e и f расположены в том же участке, что и 

делеции, но порядок расположения  мутаций в хромосоме неизвестен. 

Когда дрозофилы, гомозиготные по рецессивным мутациям, были скрещены с 

дрозофилами, гомозиготными по одной из делеций, были получены результаты, в 

которых буква " m " обозначает мутантный фенотип,  а знак плюс (+) обозначает дикий 

тип. 

 

 Мутация 

Делеция a b c d e f 

1 m + + m + m 

2 + + + m + m 

3 + m + m + + 

4 + m m + m + 

5 + m m m + + 

6 + + m + m + 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Мутация d находится в области перекрывания делеции 4 и делеции 6. 

B. Информация о локализации делеции участка хромосомы, в котором находится мутация 

b, может быть получена на основе информации об области перекрытия делеций 3, 4 и 5. 

C. Среди этих шести мутаций, мутация d расположена в области самой короткой делеции. 

D. Относительный порядок расположения  шести мутаций в хромосоме следующий: a, f, d, 

b, c, e. 
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38. Предположим, что цвет лошади определяется одним геном, который имеет два аллеля - B 

и b. Аллель B доминирует над b и определяет коричневый цвет, тогда как аллель b 

является рецессивным и кодирует черный цвет. Имелось две популяции лошадей в двух 

разных местах. В популяции 1, частота аллеля B была 0,5, а в популяции 2 она составляла 

0,2. Численность популяции 1 был в пять раз больше, чем популяции 2. Исходно обе 

популяции были в равновесии Харди-Вайнберга. Затем две популяции были объединены в 

одну популяцию.  

 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Описанная выше ситуация является примером дрейфа генов. 

B. После объединения в общей популяции частота аллеля B была выше, чем частота 

аллеля b. 

C. Можно ожидать, что через два поколения после объединения популяций при 

спаривании коричневых лошадей вероятность появления черного потомста 

составит 12,6%. 

D. Можно ожидать, что среди 1000 жеребят, полученных в первом поколении после 

объединения популяций, 698 будут коричневыми. 
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39. Рисунки (A, B, и C) иллюстритуют результаты серии компьютерных моделирований 

изменения частоты аллеля в группе популяций в результате случайных событий (дрейфа 

генов). Моделирование проводилось на популяциях разного размера. По оси X отложено 

число поколений, по оси Y - частота аллеля, а разными цветами показаны повторые 

моделирования.  

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Среди трѐх моделирований, моделирование III было проведено на популяции 

наименьшего размера, тогда как моделирование I было проведено на популяции 

наибольшего размера. 

B. Время фиксации аллеля с исходной частотой 50% в популяции I короче, чем в 

популяции III. 

C. Вероятность того, что новая мутация в популяции будет утеряна, будет выше в 

популяции III, чем в популяции I. 

D. Результаты, подобные полученным для популяции II, могут также быть 

получены при компьютерном моделировании изменения частоты аллеля, 

незначительно снижающего жизнеспособность. 

Моделирование на популяции III 

Моделирование на популяции  I Моделирование на популяции  II 
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40. Робертсоновская транслокация – это редкий тип хромосомных перестройек, который 

потенциально может затрагивать у человека пять пар акроцентрических хромосом, а 

именно 13, 14, 15, 21 и 22. Другие транслокации также могут происходить, но они 

являются летальными. При Робертсоновской транслокации участвующие хромосомы 

разрываются в области центромер и длинные плечи сливаются с образованием одной 

хромосомы с одной центромерой. Короткие плечи также объединяются с образованием 

продукта реципрокной транслокации, который обычно содержит несущественные для 

выживания гены и теряется после нескольких клеточных делений. На рисунке ниже 

показаны четыре возможных варианта гамет, образующихся у носителя Робертсоновской 

транслокации: 

 

 
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Слияние гаметы B с нормальной гаметой приведет к появлению особи (носителя)  с 

нормальным фенотипом , но с 45 хромосомами. 

B. Слияние гаметы C с нормальной гаметой приведет к трисомии по 21 хромосоме  

(синдрому Дауна). 

C. Слияние гаметы D с нормальной гаметой приведет к летальной моносомии. 

D. Среди потомства двух носителей транслокации одна четвертая часть будет иметь 44 

хромосомы. 
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ЭКОЛОГИЯ 

 

41. Таблица ниже показывает статические параметры выживания некого вида 

беспозвоночного животного на протяжении пяти месяцев. Некоторые числа в таблице 

отсутствуют, они обозначены буквами от A до J. 

 

Возрастной 

класс 

(x) 

 

Число 

живых  

(nx) 

 

Число 

умерших 

(dx) 

Выжываемость\ 

(lx) 

Уровень 

смертности 

(qx) 

0-1 2000 C 1.000 0.944 

1-2 112 D 0.056 G 

2-3 74 27 0.037 H 

3-4 A 43 E I 

4-5 B 3 F J 

         

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 

A. Числа A и B равны соответственно 47 и 4. 

B. Числа G и H равны соответственно 0,019 и 0,014.  

C. Таблица выше основана на когортных  данных. 

D. Организм, описываемый таблицей, является наиболее вероятно K-стратегом с кривой 

выживания типа I. 
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42. На протяжении более чем 100 лет проводидись систематические исследованния изменений 

растительности на островах, окружающих вулканическую зону Кракатау, Индонезия. 

Следующий график показывает количество зарегистрированных видов после извержения 

вулкана в 1883 года до 1983 года. На графике виды сгруппированы согласно способу их 

распространения, т.е. при помощи ветра (S=Spermatophytes, P=Pteridophytes), по морю, 

птицами/летучими мышами или человеком. 

 

 

 

 
  

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным.  

 

A. Распространение благодаря мутуалистическим взаимоотношениям было наиболее 

важным для появления растительного мира на островах Кракатау. 

B. В 1943 вероятнее всего у большинства растений были семена маленького размера.  

C. Выщелачивание питательных веществ вероятно было выше в 1963 году, чем в 1923 

году.   

D. Описанные выше изменения растительного сообщества являются примером первичной 

сукцессии. 
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43. Сосудистые растения и макроводоросли образуют множество вторичных метаболитов, 

которые могут служить для защиты от поедания растительноядными животными. Эти 

защитные вещества могут либо присутствовать и образовываться на высоком 

(достаточном для защиты)  уровне постоянно (постоянная защита), либо их образование 

может индуцироваться их повреждением растительноядными животными или 

искусственной обрезкой (индуцибельная защита). У многих сосудистых растений реакция 

на растительноядных животных может также приводить к увеличению устойчивости к 

последующему выеданию. В одном исследовании изучалось значение флоротаннинов 

(полифенолов) для механизма химической защиты бурой водоросли (макроводоросли) 

Ascophyllum nodosum, которой питаются два вида полу-растительноядных животных 

(mesoherbivores), а именно, брюхоногий моллюск Litorina obtusata и равноногий рак Idotea 

granulosa. Часть результатов этого исследования предоставлена на рисунках ниже: 

 

 
 

На рисунке I: ось Y - cодержание флоротаннина (в % от сухой массы), Столбики: Коньроль, 

Кратковременная «обрезка», Постоянная «обрезка», далеее два животных 

На рисунке II: ось Y -  Потребление (граммы, сырой вес). Столбики – Неповреждавшийся 

контроль, Ранее повреждавшиеся водоросли. 

 

Рисунок: (I) Содержание флоротаннина (в % от сухой массы) у водоросли A. nodosum после 

поедания полу-растительноядными животными и имитации поедания (пробивание дырок 

дыроколом). Контрольные водоросли не подвергались физическому повреждению 

(отсутствие поедания или имитации поедания).  (II) Масса водорослей A.nodosum, 

 

 
 

 

     Ungrazed            Previously grazed 
control seaweed             seaweed 

 

III II 

I 
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съеденная полу-растительноядными животными в экспериментах по пищевому 

предпочтению из двух вариантов. Полу- растительноядным животным предлагался выбор 

между водорослями, которые уже поедались представителями этого же вида животного, и 

не повреждавшимися ранее контрольными водорослями.  

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 

A. Существует высокая степень специфичности в стимуляции химического ответа A. 

nodosum при физическом повреждении. 

B. Образование флоротаннинов  у A. nodosum является строго индуцбельной защитой. 

C. Водоросль A. nodosum, которая поедалась I.granulosa, была менее чувствительна к 

дальнейшему выеданию по сравнению с контрольными растениями, как  результат 

индуцированной устойчивости. 

D. Разлные способы питания этих двух животных, вероятно, вызывают 

разные химические ответы водорослей. 
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44. Приведѐнное ниже уравнения Лотки-Вольтерры описывают модель конкуренции между 

популяциями двух видов Species 1 и Species 2. В этом уравнении N=число особей, K= 

ѐмкость экологической системы, r=внутренний уровень роста и δ=коэффициент 

конкуренции. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок иллюстрирует два возможных положения изоклин, то есть линий, которые 

указывают на нулевой популяционный рост для двух популяций на графике, который 

устанавливает связь между N1 (зеленая прямая) и N2 (синяя прямая). Стрелки показывают 

направление популяционных изменений. Положение изоклин зависит от значений параметров, 

которые для видов 1 и 2 составляют K1=80, K2=100, δ21=0,80 и δ12=0,67. На основании этих 

графиков может быть предсказан результат конкуренции между этими видами. 

 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 

A. Эта модель предполагает, что ѐмкость экологической системы является константой.  

B. Результатом этой конкуренции является сосуществование видов Species 1 и Species 2. 

C. Эти два вида будут сосуществовать, если внутривидовая конкуренция сильнее 

межвидовой конкуренции.   

D. Принцип конкурентного вытеснения утверждает, что все виды конкуренции в 

конечном итоге приведут к исчезновению одного из конкурирующих видов. 
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45. Наземные биомы различаются в первую очередь своими предоминирующими растениями 

и связаны с определѐнными климатическими условиями. Климатические диаграммы 

используются в качестве инструмента для исследования взаимоотношений между 

распространением наземной растительности и климатическими факторами, в частности, 

сезонными колебаниями температуры и осадков. Рисунки ниже отображают 

климатические диаграммы для четырѐх биомов (A, B, C и D). Жирная красная кривая 

показывает среднемесячную температуру, тогда как синие зарисованные участки 

показывают среднемесячные осадки.  

 

На рисунках: Левая вертикальная ось – среднемесячная температура (°C), правая 

вертикальная ось – среднемесячный уровень осадков (мм). По горизонтали – месяцы от 

января до декабря. Пунктирная лния – точка замерзания. 

 

 
Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 

A. Биом A находится в тропических странах, как Индонезия.  

B. Вечная мерзлота может присутствовать в биоме B.  

C. Биом C характеризуется наличием крупных растительноядных животных.   

D. Суккулентные растения с редуцированными листьями находятся среди типичных 

растений в биоме D.    
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ЭТОЛОГИЯ 

 

46. Protomognathes americanus (муравей-амазонка) являесят так называемым общественным 

паразитом, который эксплутирует муравьев родственного вида-хозяина Temnothorax, 

используя характерное для них поведение ухода за молодняком. Муравьи P. americanus 

нападают на колонии Temothorax, чтобы пополнить рабочую силу своей колонии, однако 

рабочие муравьи вида Temothorax защищают свои колонии и убивают нападающих. Важно 

отметить, что новые работники-рабы чрезвычайно важны для продолжения жизненного 

цикла муравьев-рабовладельцев, так как именно работники-рабы обеспечивают 

жизнедеятельность колонии. Перед нападением на колонию, одиночный муравей-

разведчик высылается для оценки колонии, которая будет подвергнута набегу. Если 

разведчик считает нападение выгодным, он отдает сигнал на начало нападения. На 

рисунках показаны результаты эксперимента по изучению того, по каким 

демографическим параметрам муравей-разведчик оценивает колонию, избранную для 

нападения (А), и как зависит принятие решения о нападении от характеристик колонии 

муравьев-рабовладельцев.   

 

Пояснение к рисунку слева: fewer pupae – меньше куколок, more pupae – больше куколок, 

more workers – больше рабочих муравьев, fewer workers – меньше рабочих муравьев, по 

горизонтальной оси – количество атакованных колоний. * - достоверная разница, NS – 

недостоверная разница.  

 

Пояснение к рисунку справа: по вертикальной оси – отношение количества муравьев-

рабов к количеству муравьев-рабовладельцев в колонии муравьев-рабовладельцев; по 

вертикальной оси: raid – осуществляют набеги, no raid – не осуществляют набеги. 

 

 
Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 
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A. Разведчики предпочитают колонии с большим количеством рабочих муравьев, так как 

это указывает на большую и благополучную колонию. 

B. Рабочие муравьи колонии «хозяина» отлавливаются муравьями-рабовладельцами и 

затем используются в качестве рабов. 

C. Мурвьи-рабовладельцы постоянно высылают разведчиков для выявления новых 

колония для захвата. 

D. Разведчики участвуют в акции нападения на колонию и руководят ею.  

 

 

 

47. Некоторые животные образуют временные группы, поскольку получают определѐнные 

преимущества, когда они вместе. В эксперименте, результаты которого представлены 

ниже, исследовали успешность охоты группы рыб на жертву, также ведущую стайный 

образ жизни.  

  

Number of captures per predator – количество пойманных жертв, приходящихся на одного 

охотника. Size of hunting school – размер охотящейся стаи. Position in hunting school – 

позиция охотника в группе. 

 

 

 
 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

A. Общее количество пойманных жертв возрастает с увеличением размера охотящейся 

стаи. 

B. В больших стаях рыб с количеством особей превышающих 4, устанавливается 

стабильная иерархия доминирования охотников. 

C. Особям, занимающим вторую и третью иерархическую позицию в охотящейся группе, 

выгоднее покинуть стаю и охотиться самостоятельно.  

D. Увеличение размера группы охотников  увеличивает количество энергии, 

затрачиваемое каждым из еѐ членов в процессе охоты.  
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БИОСИСТЕМАТИКА 

 

48. В данном исследовании изучалась эволюция апосематической (предупредительной) 

окраски у малагасийских ядовитых лягушек (род Mantella) с использованием данных о 

последовательности гена митохондриальной 16S рРНК. Ниже приведено 

филогенетическое дерево, рядом с которым изображена окраска лягушек из каждой 

группы. Все цвета, кроме черного, у предковых видов 1-4 обозначают окрашенные 

участки тела, однако их цвет неизвестен. 

 

 
 

Для каждого утверждения отметьте, верно оно или нет. 

A. Группа видов madagascariensis является сестринским таксоном по отношению к 

предку объединенной группы видов bernhardi-cowani. 

B. Это исследование позволяет предположить, что в ходе эволюции этих лягушек 

происходили гомоплазии. 

C. Апосематическая окраска этих лягушек могла появиться в ходе эволюции как 

адаптация к ночным хищникам.  

D. Ген митохондриальной 16S рРНК, как правило, лучше подходит для выяснения 

глубоких филогенетических связей (связей между филогенетически отдаленными 

таксонами), чем участок некодирующей ДНК такой же длины. 

  



IBO 2014 
БАЛИ, ИНДОНЕЗИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
ЧАСТЬ B 

 
 

 54 

49. (DELETED)  

 

 

50. Для семейства растений Fagaceae было построено филогенетическое дерево, приведенное 

ниже, и в него был включен вид Fagus grandifolia в качестве аутгруппы (внешней группы). 

Числа над ветвями (в узлах) обозначают бутстрэп-поддержку (bootstrap-support) для 

соответствующих клад. 

 
 

 

Основываясь на приведенной филогении, для каждого утверждения отметьте, верно 

оно или нет.. 

A. Quercus suber филогенетически ближе к Castanopsis fissa чем к Quercus rubra. 

B. Род некоторых видов должен быть изменен. 

C. Эти данные не позволяют сделать однозначного вывода о филогенетических связях 

между видами рода Castanopsis. 

D. Fagus grandifolia является предковым видом для всех других таксонов, приведенных на 

этом дереве. 

 

 

 

 

 

КОНЕЦ ТЕСТА 

 


