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Некоторые бактерии обладают дополнительным механизмом регуляции образования ферментов, участвующих в
биосинтезе триптофана (Trp). Триптофановый (Trp) оперон содержит расположенную перед генами (trpA-E)

лидерную последовательность (trpL), кодирующую лидерный пептид и включающую два расположенных  рядом

кодона триптофана.

Промотор Оператор

При высоких концентрациях триптофана рибосома транслирует мРНК лидерного пептида и останавливается на его

стоп-кодоне, маскируя при этом сегмент 2 мРНК и позволяя сегментам 3 и 4 образовать петлю. Эта петля со
следующим за ней повтором поли-U является  сигналом терминации для РНК-полимеразы (RNA polymerase),

которая спадает с ДНК. 

полный лидерный пептид

РНК полимераза

рибосома

кодоны Trp

мРНК

ДНК

1 2
3 4

Однако при низких концентрациях триптофана рибосома останавливается на кодонах триптофана, позволяя 2 и 3
образовывать петлю. Теперь триптофановый оперон может полностью считываться РНК-полимеразой. 

Trp кодоны

рибосома

РНК полимераза

неполный лидерный пептид

мРНК

ДНК

4

32

1

Укажите, является ли каждое утверждение верным или неверным.

A. Тот же самый регуляторный механизм также работает у эукариот при транскрипции ядерных генов.

B. При пониженной концентрации аминоацил-tРНК-синтетазы, присоединяющей триптофан к tRNATrp,
транскрипция trpA-E генов будет инактивирована при более низкой концентрации триптофана. 

C. После делеции одного из двух кодонов триптофана в гене, кодирующем лидерный пептид, транскрипция trpA-E
генов будет инактивирована при более низкой концентрации триптофана.

D. При мутации, дестабилизирующей петлю 2-3, транскрипция генов trpA-E будет инактивирована при более
низкой концентрации триптофана.

A. False B. False C. True D. True

Original commentary
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Correct answers
A false
the mechanism works only if the translation begins before the transcription finishes. In eukaryotes, the transcription happens in the nucleus, then
the mRNA is exported to the cytoplasm where it is translated and this mechanism cannot work in this form. 
B false
by reduced concentrations of the tryptophan's aminoacyl-tRNA synthetase, tRNA loaded with tryptophan will be formed slower than in the
normal case, so that less tRNA-Trp will be present. To inactivate the transcription of the trpA-E genes, a higher tryptophan concentration than in
the normal case is needed. 
C true
with only 1 Trp codon, a lower concentration of Trp can still allow translation of the leader peptide and therefore inhibit the synthesis of the
enzymes. 
D true
a mutation destabilizing stem loop 1-2 will promote the formation of stem loop 2-3 even at low tryptophan concentrations, inhibiting the
transcription of the trpA-E genes. 

References
Walsh et al, Biochemistry (1979) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/CMM_Attenuation_References_Oxender1979.pdf
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Подсчет бактериальных клеток в жидкой культуре может производиться различными методами. 1) Клетки можно

подсчитать при помощи счетной камеры, 2) поглощение света культурой можно определить при помощи

спектрофотометра (при этом считается, что  А600 = 1 соответствует плотности бактериальных клеток 8 х 108 на 1 мл,

или 3) путем посева ряда последовательных разведений культуры на чашки с агаром и последующего подсчета

выросших колоний (как показано на рисунке) для определения числа колониеобразующих единиц на один

миллилитр (КОЕ/мл).

слишком много для подсчета

Число колоний

Укажите, является ли каждое из утверждений верным или неверным.

A. Культура с А600 = 0,1 и временем удвоения 30 минут достигнет плотности 4 х 108 клеток/мл  менее, чем за два

часа роста.

B. Подсчет клеток на чашках дает меньшее число бактериальных клеток, чем подсчет клеток под микроскопом. 

C. Используя чашку, которая дает наиболее точные результаты (смотри рисунок), было установлено, что культура X

содержит 1,6 х 105 КОЕ/мл.

D. При повторении посева разведения "f" (смотри рисунок) много раз, на некоторых чашках всё-таки появятся

колонии.

A. True B. True C. True D. True

Original commentary
Correct answers
A true
A culture with an OD600 = 0.1 and a doubling time of 30 minutes will have an OD600 = 0.2 after 30 minutes, 0.4 after 1 hour, and 0.8 after 1:30 hour,

therefore it will will reach 4*108 cells/ml in less than 2 hours (4x108) cells correspond to an OD = 0.5). 
B true
Counting colonies on plates gives the number of cfu/ml, and only living cells can form colonies, whereas under the microscope, dead cells are also
counted. 
C true
The plate giving the most accurate results is the one with 160 colonies that corresponds to a 1:1000 dilution of the starting culture X. 160*1000 =
1.6x105 
D true
The dilution f contains 0.16 cells/ml. Statistically, by plating it more than six times, colonies should grow.

Own commentary
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В живом организме клетки отмирают либо в результате апоптоза (запрограммированная гибель клеток) или некроза

(набухание и разрушение клеток).

Укажите, является ли каждое из утверждений верным или неверным.

A. Апоптоз индуцируется незрелыми Т-клетками, распознающими собственные антигены. 

B. Клетки эпителия кишечника, потерявшие контакт с базальной пластинкой, подвергаются апоптозу. 

C. Нервные стволовые клетки, подвергающиеся апоптозу, презентируют на своей поверхности сигналы,

стимулирующие фагоцитоз.

D. Некроз часто вызывает воспалительный иммунный ответ.

A. True B. True C. True D. True

Original commentary
Correct answers
A true
T-cells recognizing self antigens need to be killed, this is programmed and occurs through apoptosis 
B true
In a monolayer epithelium, cells losing contact with the basal lamina lose survival signals and die through apoptosis. 
C true
Cells undergoing apoptosis are phagocytosed by neighbouring cells. To promote this process, they expose a signal to stimulate neighbouring
cells to phagocyte them. 
D true
During necrosis, when the cell bursts, components which are usually encapsulated within the cell are released in the extracellular space. This
induces an inflammatory response.

Own commentary
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На рисунке представлен путь синтеза ароматических аминокислот в дрожжах. 

Хоризмат

Префенат

Антранилат

Эритрозо-4-фосфат

Фосфороенолпируват

AS = Антранилатсинтаза

CM = Хоризматмутаза

Активность фермента хоризматмутазы (CM) определялась как в присутствии триптофана (+Trp) или тирозина (+Tyr),

так и в отсутствие обеих аминокислот (--).

[Хоризмат]
0 2 4 6 8 10

Trp

Tyr

Основываясь на этих результатах и схеме метаболического пути, укажите для каждого утверждения,

является ли оно верным или неверным.

A. Триптофан повышает активность хоризматмутазы.

B. Триптофан, но не тирозин, ингибирует синтез хоризмата.

C. Высокая концентрация тирозина, вероятно, повышает синтез триптофана.

D. Префенатная и антранилатная ветви конкурируют за хоризмат.

A. True B. False C. True D. True

Original commentary
Correct answers
A true
Under addition of tryptophane, at the same chorismate concentrations, the speed is higher 
B false
The synthesis of erythrose-4-P is neither inhibited by tryptophan, nor by tyrosine. It would not make sense that only tryptophan inhibits E4P,
since E4P is needed for the synthesis of both tryptophan and tyrosine and their synthesis is regulated differently. 
C true
When the tyrosine concentration is increased, CM gets slower, and the chorismate will be used by AS instead to produce tryptophane. 
D true
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Both pathway branches have chorismate as a starting point and the positive/negative regulation by Trp/Tyr hints that chorismate is not present in
unlimited supply. 

References
Schnappauf et al, Biochemistry (1998) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/CMM_Chorismate_References_Schnappauf1998.pdf
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Следующий рисунок схематически показывает одну из стадий процесса деления эукариотической диплоидной

клетки.

Укажите, является ли каждое из следующих утверждений верным или неверным.

A. Схема представляет одну из стадий митоза.

B. Схема представляет одну из стадий мейоза II.

C. Клетка не войдет в эту стадию, если моторные белки микротрубочек будут заингибированы.

D. Транскрипция гистоновых генов во время этой стадии достигает максимума.

A. False B. True C. True D. False

Original commentary
Correct answers
A false
as the chromosomes are different from each other in the picture, they cannot arise from pairs of chromosomes, which would need to be the case for
mitosis of a eukaryotic diploid cell. 
B true
during meiosis II, the 2 chromatids are distributed between daughter cells. 
C true
to reach anaphase, molecular motors working on microtubule are needed for the expansion of microtubuli 
D false
in this stage, the DNA is highly condensed and not available to transcription. Furthermore, new histone proteins are particularly necessary during
the S-phase where the DNA is duplicated and needs to be packaged, not in the anaphase.

Own commentary
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Исследовалась чувствительность фермента  к разным ингибиторам. Скорость ферментативной реакции измерялась

при разных концентрациях субстрата при концентрации фермента 10 нM. Была измерена начальная скорость
фермента vi ( при t = 0 сек), и эти данные были использованы для построения графика зависимости активности

фермента от концентрации субстрата в отсутствие или в присутствии двух разных ингибиторов.

Концентрация субстрата

без ингибитора

ингибитор 1

ингибитор 2
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Укажите, является ли каждое из следующих утверждение верным или неверным.

A. В отсутствие ингибиторов Kм (константа Михаэлиса) фермента составляет 0,15 μM.

B. Действие ингибитора 1 может быть частично компенсировано добавлением большего количества субстрата.

C. Ингибитор 2 снижает vmax (максимальную скорость) ферментативной реакции.

D. Число оборотов фермента (максимальное число молекул субстрата, превращаемых за 1 секунду одной молекулой

фермента) в присутствии ингибитора 2 составляет примерно 10-20 оборотов/сек.

A. False B. True C. True D. True

Original commentary
Correct answers
A false
Km is the [substrate] at which half the maximal velocity is reached, in this case vmax is 300 nM/s, vmax/2 = 150 nM/s, which corresponds to 0.5 μM 

B true
With inhibitor 1, only the KM is affected, not the vmax. The reaction to proceed at the same speed as without inhibitor if more substrate is added

(corresponds to a competitive inhibitor). 
C true
The vmax is reduced (150 nM/s instead of 300 nM/s without inhibitor): corresponds to an uncompetitive inhibitor. 

D true
kcat = vmax / [Enzyme] = (150 nM/s) / (10 nM) = 15/s

Own commentary
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Три штамма дрожжей (Saccharomyces cerevisiae) были так генетически изменены, что каждый из них содержал один

из ферментов гликолиза (Tpi, Eno или Pyk), под контролем репрессируемого доксициклином промотера, то есть

добавление диоксициклина снижало синтез соответствующего фермента. У каждого штамма, выращиваемого на

среде с глюкозой, измерялась концентрация некоторых метаболитов в присутствии разных концентраций

диоксициллина, по сравнению с концентрациями данных метаболитов в отсутствие доксициклина. На графиках

показаны концентрации основных промежуточных продуктов гликолиза в присутствии разных концентраций

доксициклина.  Сокращенные названия ферментов и промежуточных продуктов (метаболитов) представлены в

таблице и показаны на графике (вверху).

Метаболиты

фруктозо-6-фосфат

Фруктозо-1,6-бифосфат

дигидроксиацетонфосфат

2- и 3-фосфоглицерат

фосфоенолпируват

Ферменты
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Альдолаза

Енолаза

Пируваткиназа

Триозофосфатизомераза
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Концентрация доксициклина

Укажите, является ли каждое из утверждений   верным или неверным.

A. Снижаение уровня синтеза любого из этих ферментов нарушает концентрации метаболитов на протяжении

всего метаболического пути.

B. Снижаение уровня синтеза любого из этих ферментов больше влияет на концентрацию его субстрата, чем на

концентрацию его продукта.

C. Равновесие реакции 2+3PG→ → PEP больше сдвинуто в сторону продукта, чем равновесие реакции FBP → →

DHAP.

D. Можно ожидать, что концентрация F6P не зависит от снижения уровня синтеза Al.

A. False B. True C. False D. True

Original commentary
Correct answers
A false
even if the substrate of the down-regulated enzyme undergoes a big concentration change, the concentrations of other metabolites stays similar. 
B true
as seen from the graphs, the metabolite undergoing the biggest change is the substrate of the down-regulated enzyme. 
C false
down-regulation of Tpi affects strongly (more than 10 fold) the levels of DHAP, its substrate, but the concentration of FBP stays constant, thus
the equilibrium of FBP → DHAP is strongly on the side of DHAP. In contrary, down-regulation of Pyk does not only affect the concentration of
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PEP, its direct substrate, but also of 2+3PG, the substrate of the previous enzyme in the pathway, Eno. This means that the increased level of PEP
is enough to shift the equilibrium of 2+3PG → PEP back to 2+3PG, therefore the equilibrium is not as strongly on the side of the glycolytic product
than FBP → DHAP. 
D true
During the reaction of F6P to FBP, ATP is hydrolyzed to phosphorylate F6P. Therefore, the equilibrium is strongly on the side of FBP. Down-
regulation of Al would result in an increase of the FBP concentration, but since the equilibrium is strongly on the side of FBP (even more strongly
than for the reaction FBP → DHAP), the concentration of F6P will stay unaffected. 

References
Fendt et al, Molecular Systems Biology (2010) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/CMM_Metabolomics_Reference_Fendt2010.pdf
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Некоторые вещества должны  транспортироваться (активно или пассивно) от места их синтеза к месту их работы.

Укажите для каждого из следующих веществ,  транспортируются ли они из цитоплазмы в ядро.

A. транспортные РНК

B. Гистоновые белки

C. Нуклеотиды

D. Субъединица АТФ-синтазы

A. False B. True C. True D. False

Original commentary
Correct answers
A false
tRNAs are synthesized in the nucleus, but need to get to the cytoplasm to be used by the ribosome. 
B true
Histones are proteins synthesized in the cytoplasm, but need to get to the nucleus to bind to the DNA. 
C true
Nucleotides are obtained by endo/picocytosis or synthesized in the cytoplasm, but need to get to the nucleus to be used in DNA replication and
transcription. 
D false
The ATP-synthase is a membrane protein synthetised in the cytoplasm (on the ER membrane) and transported to the plasma membrane, but not to
the nucleus

Own commentary
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Клеточный цикл контролируется циклинзависимыми киназами (CDKs), которые переходят в активное состояние

только при связывании с соответствующим циклином и фосфорилировании  по ThrC (коровый треонин ).

Дальнейшая модуляция их активности осуществляется путем фосфорилирования или дефосфорилирования других

аминокислот. На следующей схеме показаны белки, принимающие участие во вступлении клетки в М-фазу

клеточного цикла. 

переход в фазу М
CDK7

Циклин H

CDK1

Циклин B

активация

фосфорилирование

дефосфорилирование

ингибирование

Укажите для каждой из следующих мутаций, будут ли они ускорять вступление клеток в фазу М путем

активации комплекса Циклин B/CDK1.

A. Мутация, снижающая дефосфорилирующую активность Cdc25.

B. Мутация, снижающая фосфорилирующую активность Wee1.

C. Мутация, при которой ThrС в CDK1 заменен на валин, который не может фосфорилироваться.

D. Мутация , ингибирующая связывание Циклина Н с CDK7.

A. False B. True C. False D. False

Original commentary
Correct answers
A false
Cdc25 by dephosphorylating CDK1 at Tyr15 and Thr14 activates CDK1 (removes the inactivation). By reducing its activity, CyclinB/CDK1 would
be less active 
B true
Wee1 inactivates CDK1 by phosphorylating it at Tyr15. 
C false
to be active, CDK1 needs to have Thr161 phosphorylated, with a valine at position 161, CDK1 would be always inactive 
D false
CDK7 needs to be bound to CyclinH and phosphorylated at Thr170 to be active and able to phosphorylate (and therefore activate) CDK1 in
complex with CyclinB. This mutation in CyclinH would make it unable to bind CDK7 which would stay in an inactive state. 

References
Fussenegger et al, Biotechnol. Prog. (1998) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/CMM_Pathway_CellCycle_Reference_Fussenegger1998.pdf
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Для точного определения сайта инициации транскрипции (TSS) недавно найденного промотора бактериального

гена был создан радиоактивно-меченый праймер, комплементарный к 3'-концу гена, который использовался для

секвенирования ДНК-конструкции по Сенгеру и для удлинения праймера (процесса, подобного синтезу кДНК,

смотри рисунок) мРНК. Удлинение праймера для получения транскрибированной мРНК проводили в присутствии

фактора транскрипции α.

транскрипция

Секвенирование по Сенгеру

Удлинение праймера

TSS

мРНК

промотор

TSS

ДНК

праймер

праймер

Полученные фрагменты были разделены методом гель-электрофореза и визуализировались методом

авторадиографии, как показано ниже. 

Секвенирование по Сэнгеру Удлинение праймера

Укажите, является ли каждое из утверждений верным или неверным. 

A. Для секвенирования по Сенгеру и в методе удлинения праймера используются разные полимеразы.

B. В этих клетках были обнаружены мРНК этого гена с последовательностью первых восьми оснований

CUCAUGAC после TSS. 

C. Для этого гена существуют множественные TSS.

D. Транскрипция регулируется фактором транскрипции α. 

A. True B. True C. True D. False

Original commentary
Correct answers
A true
For Sanger sequencing, a DNA polymerase is needed, whereas for primer extension, reverse transcriptase is used. 
B true
The PE lane on the radiography gives the length of the mRNA. The first (most 5') base of the main mRNA corresponds to the fragment from the
sequencing with the same length (here: G). The second most 5' base of the mRNAc corresponds from the sequencing one nucleotide shorter (=one
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band lower on the radiography) than PE (here: A). 
C true
For this gene, a main and a secondary TSS exist. 
D false
Transcription in the absence or presence of α produces the same ratio of mRNA starting from the main and the secondary TSS.

Own commentary
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Высокий уровень триглицеридов в крови связан с повышенным риском сердечных заболеваний. Было показано, что

агонист (активирующая молекула) S рецептора Y снижает уровень триглицеридов.

Как можно было бы однозначно доказать, что S действует именно через рецептор Y?

A. Создать генетически модифицированную мышь с  повышенной экспрессией (выше физиологической нормы)

рецептора Y

B. Создать генетически модифицированную мышь, у которой нокаутирован (выключен) рецептор Y

C. Ввести мыши  специфический антагонист (инактивирующую молекулу) рецептора Y

D. Ввести мыши  антитела, которые связывают (удаляют из кровяного русла) S

A. False B. True C. True D. False

Original commentary
Correct answers
A false
Even if the decrease in triglycerides levels observed would be more important than with wild-type mice, this is not enough to prove that S-Y
interaction is either sufficient or necessary for the decrease. 
B true
If in these mice, triglycerides levels decrease after addition of S, it is not mediated by Y. If no decrease can be observed, the interaction of S and Y
is necessary for the decrease in triglycerides levels 
C true
If Y is inactivated by an antagonist, treatment with S should not decrease triglycerides levels, it shows that S-Y interaction is necessary for the
decrease in triglycerides levels. If a decrease would be observed, it would show that S mediates triglycerides levels decrease via an other
mechanism. 
D false
Even if no decrease in triglycerides levels would be observed, this would only prove that S is necessary to decrease triglycerides, but would not
prove that it acts via Y.

Own commentary
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Билирубин - это продукт разрушения гема, который переносится в печень, где к нему присоединяются две молекулы

глюкуроновой кислоты при помощи фермента UGT  (как показано на рисунке ниже). Такой конъюгированный

билирубин затем секретируется в тонкий кишечник в составе желчи.

Укажите, является ли каждое из утверждений верным или неверным.

A. Конъюгирование с глюкуроновой кислотой повышает растворимость билирубина в воде.

B. Опухоль, блокирующая желчный проток рядом с выходом в тонкий кишечник, приводит к снижению

уровня конъюгированного билирубина в крови.

C. Точечная мутация, значительно снижающая активность  UGT, приводит к снижению уровня

неконъюгированного билирубина в крови.

D. Возросший уровень конъюгированного билирубина в крови указывает на заболевание малярией.

A. True B. False C. False D. True

Original commentary
Correct answers
A true
Glucuronic acid is a hydrophilic molecule, whereas bilirubin is hydrophobic and insoluble in water. Conjugation with glucuronic acid increases its
solubility in water. 
B false
When the bile cannot enter the small intestine, the conjugated bilirubin accumulates in the bile duct and moves back upwards in the intrahepatic
bile ducts and enters the blood. As a result the conjugation is reduced or even stops causing an accumulation of unconjugated bilirubin too. 
C false
If the UGT is not working properly (like in patients suffering from Morbus Meulengracht), the conjugation of bilirubin is reduced and the level of
unconjugated bilirubin is increased. 
D true
At one stage, Plasmodium falciparum reproduces in erythrocytes. These erythrocytes burst when releasing offspring parasites, leading to a
liberation of hemoglobin, which in turn increases the level of bilirubin in the blood, which will be conjugated.

Own commentary
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Остеобласты не только секретируют новый материал для построения кости, но также могут "заставлять" остеокласты

выделять белок RANKL,  активирующий рецептор RANKL в остеокластах. Этот путь стимулируется либо

витамином D (D3), либо паратироидным гормоном (PTH). Однако в присутствии  эстрогена (Е2) остеобласты

ингибируют этот процесс путем выделения белка остеопротегерина (OPG), который связывает RANKL.

Остеобласт

PTH

цАМФ

Остеокласт

Образование кости

Резорбция кости

Кость

ДНК мРНК

ДНК мРНК

Укажите, является ли каждое из утверждений верным или неверным.

A. Эстроген-замещяющая терапия предотвращает резорбцию костей после менопаузы.

B. Одним из признаков гиперпаратироидизма (гиперфункции паращитовидных желез) является потеря костной

массы .

C. D3 и E2 - это гидрофильные молекулы, тогда как PTH является липофильным веществом.

D. В результате потери Ca2+ с мочой уровень PTH в плазме крови снижается.

A. True B. True C. False D. False

Original commentary
Correct answers
A true
After menopause the estrogen level declines. Estrogen replacement therapy increases OPG levels and prevents thereby RANKL to bind to RANK,
which would activate osteoclasts. 
B true
Loss of bones mass is a symptom of hyperparathyroidism, where increased production of PTH leads to increased levels of RANKL and increased
osteoclast activity 
C false
Estrogen and Vitamin D are lipophilic hormones as shown above they have to cross the cell membrane to operate whereas PTH needs to bind to a
extracellular receptor as it is hydrophilic and cannot cross the membrane 
D false
Renal loss of calcium leads to a decrease of plasma calcium level which causes a elevation of PTH. PTH indirectly activates osteoclasts which
resorb bone, process during which calcium is released into the blood. This reestablishes the calcium plasma level. 

References
Seeman et al, NEJM (2006) 
Stavros et al, NEJM (1995) 
Weinstein et al, NEJM (2009)

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/AAP_Bones_Reference_Seeman2006.pdf
http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/AAP_Bones_Reference_Stavros1995
http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/AAP_Bones_Reference_Weinstein2009.pdf
http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/AAP_Bones_Reference_Weinstein2009.pdf
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Развитие крыльев у цыплят начинается с образования зачаточного бугорка крыла, из которого впоследствии

разовьётся крыло с тремя пальцами.

палец 2

палец 3

палец 4

Для выяснения процесса развития пальцев, зона III левого крыла была пересажена на ранней стадии  развития как

дополнительная зона III в зачаточный бугорок правого крыла. Получившаяся картина (относительно положения

сомитов) при различных вариантах пересадки (обозначено как Z) представлена на рисунке ниже.

зачаточный бугорок крыла

сомиты

контрольэксперименты по транплантации

образующиеся пальцы

место, в которое был пересажен Z

Укажите, является ли  каждое из утверждений верным или неверным.

A. Зоны I и II необходимы для развития пальцев.

B. Вероятно зона III вырабатывает сигналы, концентрация которых влияет на тип пальца.

C. Маловероятно, что клетки из области сомита 19 образуют палец 4, если зона III была пересажена из сомита

19/20 в сомит 17.

D. Образование пальцев осуществляется путем последовательной индукции: образование пальца 2 индуцируется

пальцем 3, образование пальца 3, в свою очередь, индуцируется пальцем 4.

A. True B. True C. True D. False

Original commentary
Correct answers
A true
No digits could develop at position of somites 14/15-16 where zone I is absent. 
B true
A high concentration of the signal (near zone III) leads to formation of digit 4, a middle concentration to digit 3, a low one to digit 2. Grafting a
second zone III close enough to the normal one increases the concentration of the signal and promotes the formation of digits 3/4 (see e.g. when Z
is grafted at somite 17, the digit pattern posterior of it is 4-3-3-4, without digit 2 being formed. 
C true
The results suggest that digit number 4 is only formed next to a zone III. In fact, such a transplantation would result in no digit being formed by
somite 19. 
D false
If it was the case, a digit 2 could only be formed next to a digit 3 itself near to a digit 4. As seen when Z is grafted at somites 15 or 15/16, this is not
the case, a digit 2 can be formed even in the absence of a digit 3/4 next to it. 

References

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/AAP_Bones_Reference_Weinstein2009.pdf
http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/AAP_Bones_Reference_Weinstein2009.pdf
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Tickle et al, Nature (1975) 

Own commentary
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Нейрон выдерживался в растворе, схожем по составу с внеклеточной жидкостью мозговой ткани, в атмосфере

чистого кислорода. Через несколько минут к раствору был добавлен цианид - вещество, блокирующее цепь переноса

электронов.

Укажите, является ли каждое из следующих утверждений верным или неверным.

A. В клетках увеличивается концентрация ионов K+.

B. Вероятность возникновения спонтанного потенциала действия возрастает.

C. Концентрация протонов H+ в межмембранном пространстве митохондрий увеличивается.

D. Концентрация бикарбоната в растворе снижается.

A. False B. True C. False D. True

Original commentary
Correct answers
A false
Addition of cyanide leads to a rapid depletion of ATP in the neuron. As a consequence, the Na+ / K+ pump will no longer exchange Na+ against
K+ inside the cell. Through diffusion, the distribution of ions will be equalized across the cell membrane, and hence the concentration of K+ will
decrease in the cell. 
B true
With an increase of the membrane potential due to diffusion (see A), the probability of a spontaneous action potential increases. 
C false
The concentration of H+ is kept high in the intermembrane space of the mitochondria by the electron transport chain. After blocking this chain, the
concentration quickly decreases through the production of ATP at the ATP-synthetase. 
D true
After adding cyanide, the cell stops emitting CO2. The CO2 dissolved as bicarbonate in the solution from before adding cyanide is entering the

atmosphere with an extremely low partial pressure of CO2 (as it was initially pure O2).

Own commentary
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Эффективность лечения антибиотиками зависит от времени и концентрации, при которых бактерии подверглись

действию лекарства, что в свою очередь зависит от дозы, времени между двумя приемами лекарства и скорости

выведения лекарства из организма. Два антибиотика, X и Y, с небольшим токсическим эффектом для человека,

выделяются почками, но Y также метаболизируется в печени с участием комплекса цитохромов. В то время как X

делает клеточные стенки бактерий проницаемыми для ионов, Y ингибирует синтез клеточной стенки при

клеточном делении. На рисунке ниже показаны средние концентрации лекарств X (красным цветом) и Y (голубым

цветом), измеренные у здоровых индивидуумов после приема 500 мг или 250 мг, а также минимальная

концентрация, при которой рост бактерий ингибируется in vitro (MIC, непрерывная черная линия). 
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Укажите, является ли каждое из утверждений верным или неверным.

A. Для безопасного лечения пациентов с выраженной почечной недостаточностью необходимо удлинить

интервалы между приемами лекарства Х.

B. При удвоении дозировки X до 500 мг, удвоение интервалов между приемами лекарства предотвращает

накопление X, тогда как  концентрация Х в крови остается на уровне выше MIC.

C. Пациенты, принимающие Y, должны увеличить дозировку, если они употребляют в пищу ингибиторы

комплекса цитохромов (например, грейпфрут).

D. Поддержание концентрации в крови выше MIC более важно для лекарства Х, чем для лекарства Y.

A. True B. False C. False D. False

Original commentary
Correct answers
A true
Drug X is eliminated only renally and thus in renal insufficient patients, the consideration of the risk of accumulation of drug X is important. By
increasing the intake interval, the kidney has more time to eliminate the drug and hence the risk of accumulation is reduced. 
B false
As shown in the graph a dosage of drug X of 250 mg causes blood concentration higher than MC only for 2-3 h but a dosage of drug X of 500 mg
causes blood concentration higher than MC for approx. 8 h, meaning more than double of a dosage of 250 mg and meaning the interval has to be
more than doubled. 
C false
Substances inhibiting the cytochrome complexes (e.g. grapefruit) leads to slower inactivation/excretion of drug Y and hence patients treated with
this drug have to be given lower dosages or asked to increase the intake intervals to prevent accumulation and intoxication. 
D false
As bacteria cell division is a continuing process and bacteria divide not simultaneously the concentration of drug Y has to be as a therapeutic
level (higher than MC). A change in the membrane permeability of ions causes rapid bacterial damage and death consecutively. 

References 
Tulane University; MIC & Time- vs Concentration-Dependent Killing 

http://tmedweb.tulane.edu/pharmwiki/doku.php/time-_concentration-dependent_killing
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Дисфункции  эндокринных желез можно классифицировать на три типа в зависимости от того, какой тип гормона

они прямо затрагивают:

Первичные эндокринные дисфункции изменяют образование гормонов с прямым системным эффектом на обмен

веществ или развитие.

Вторичные эндокринные дисфункции изменяют образование тропных гормонов, которые влияют на другие

эндокринные железы.

Третичные эндокринные дисфункции оказывают влияние на гипоталамус.

Укажите, является ли каждое из следующих утверждений верным или неверным.

A. У пациента с повышенным уровнем кортизола, вероятнее всего, пониженный уровень кортикотропин-релизинг

гормона (CRH) и повышенный уровень адренокортикотропного гормона (ACTH) являются результатом

первичной дисфункции.

B. Сверхпродукция тироидстимулирующего гормона TSH может быть вызвана первичной дисфункцией.

C. Повышенная концентрация кортизола в крови может быть вызвана опухолью, указывающей на первичную или
вторичную дисфункцию.

D. В случае опухоли, приводящей к вторичной эндокринной дисфункции, концентрация соответствующего

релизинг-гормона в крови изменяется.

A. False B. True C. True D. True

Original commentary
Correct answers
A false
The most likely explanation is a secondary dysfunction leading to an overproduction of ACTH, which in turn leads to an elevated Cortisol level
and, due to feedback, an decreased CRH level. 
B true
Due to feedback interactions, a primary underproduction leads to an increase in the corresponding tropic hormone. 
C true
A hormone-producing tumor of the adrenal gland as a primary dysfunction elevates the cortisol. The same is caused secondary due a
overproduction of ACTH causing a stimulation of the adrenal gland. The latter results in a overproduction of cortisol. 
D true
A secondary dysfunction affects the tropic hormone through a feedback mechanism. 

References 
Campbell Biology

Own commentary
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Экспериментально доказано, что ингибирование агрегации тромбоцитов после операций на сонной артерии резко
снижает риск осложнений. При клиническом испытании двух ингибиторов, в котором принимали участие 13,608

пациентов с симптомами инфаркта миокарда, пациентов после операции случайным образом разделили на две
группы и лечили либо ингибитором А, либо ингибитором В. На рисунке ниже показан процент пациентов, у

которых зарегистрированы повторные сердечно-сосудтистые заболевания, такие как инфаркт или инсульт, а также
процент пациентов, у которых наблюдалось сильное кровотечение, в течение 400 дней после операции.
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Укажите, является ли каждое из утверждений  верным или неверным.

A. Результаты этого исследования позволяют  предположить, что применение ингибитора В вместо ингибитора А
снижает риск повторного сердечно-сосудистого заболевания, но не снижает риск сильного кровотечения.

B. Результаты этого исследования позволяют  предположить, что замена ингибитора В более дешевым
ингибитором А через три дня лечения увеличивает риск повторного сердечно-сосудистого заболевания.

C. При использовании ингибитора В вместо ингибитора A, общее число пациентов, подверженных повторному

сердечно-сосудистому заболеванию в течение 3 дней после операции на сонной артерии, снижалось более чем
на 10%.

D. Рекомендуется повторить исследование на контрольной группе с использованием плацебо.

A. True B. True C. True D. False

Original commentary
Correct answers
A true
Inhibitor B does indeed decrease the risk of a secondary cardiovascular incident, but at the same time increases the risk of a major bleeding. 
B true
The study suggests that patients treated with inhibitor B have a reduced risk of a secondary cardiovascular incidence even after day 3. This can
be read from the figure since the absolute difference in the fraction of patients with a secondary cardiovascular incident is increasing from day 3 to
day 400. If there were no difference in the effects after day 3, the risk to suffer a secondary cardiovascular incident in the following 397 days would
be the same in both treatments. Hence the number of patients with such an incident between days 3 and 400 can be calculated as n*(1-f(3))*r
where f(3) is the fraction at day 3, n the total number of patients and r the rate. The total fraction of patients at day 400 is then given by f(400)=
(f(3)*n + (1-f(3))*n*r)/n = f(3)+(1-f(3))*r=f(3)*(1-r)+r. The absolute difference at day 400 is thus (fA(3)*(1-r)+r) – (fB(3)*(1-r)+r)=(1-r)*(fA(3)-fB(3)),
which is always smaller than fA(3)-f(B(3) unless r=0. But note that the students do not need to make these calculations but just realize that the
absolute difference increases. 
C true
To calculate the reduction in the total amount of affected patients, one need to compute the reduction from 5.8% to 4.9% of all patients, which is a
reduction by 1-4.9/5.8=15.5%. Note that the exact numbers the students read off the graph do not matter, as to get a reduction of less than 10%,
the student would need to misread the percentage of inhibitor A to be 9% or more. 
D false
Given the known reduction in the risk of complications when inhibiting platelet aggregation it would not be ethical not to give some patient any
platelet inhibitor. In addition, the use of a placebo could only reaffirm the beneficial use of such an inhibitor but not add value to the comparison
between inhibitors A and B. 

References
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Белки, транспортирующие O2, и их сродство к O2 значительно различаются как у разных организмов, так и в разных

тканях одного организма. 

Укажите, является ли каждое из следующих утверждений верным или неверным.

A. При одинаковом парциальном давлении О2 насыщение кислородом гемоглобина плода выше, чем насыщение

гемоглобина матери.

B. Гемоглобин имеет более низкое сродство к O2 в непосредственной близости от клеток, в которых интенсивно

идет анаэробный гликолиз.

C. Гемоглобин млекопитающих, способных глубоко нырять, имеет более высокое сродство к кислороду, чем

гемоглобин животных, адаптированных к условиям высокогорья.

D. Гемоглобин более эффективен в отношении переноса кислорода, чем гемоцианин - белок многих
членистоногих, связывающий кислород некооперативно.

A. True B. True C. False D. True

Original commentary
Correct answers
A true
This is an adaptation of the fetal hemoglobin to recruit oxygen from the maternal blood. 
B true
Cells relying heavily on anaerobic glycolysis recycle their NADH by fermenting lactate, which increases the acidity of the blood in the vicinity. In
a more acidic environment, hemoglobin changes its conformation, which in turn reduces its affinity for oxygen (Bohr effect). This is an effective
way to release oxygen where it is needed most. 
C false
The opposite is true. Mammals that are deep divers need hemoglobin that releases most of the oxygen in the blood. Mammals adapted to high
altitude, in contrast, need to fill their hemoglobin with oxygen in the lungs even at low partial pressure, and hence have hemoglobin with higher
affinity. 
D true
The cooperativity between the different hemoglobin subunits allow for a larger difference in affinity between the place of oxygen uptake and
oxygen release (a sigmoid dissociation curve).

Own commentary
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Вирус гепатита В содержит антигены HBs, HBc и HBe, из которых HBs обычно используется в качестве вакцины.

HBe экспрессируется только некоторыми штаммами. В следующей таблице показано наличие (+) или отсутствие (-)
вирусных антигенов и антител к ним, обнаруженных у некоторых пациентов. Знак вопроса (?) показывает, что

соответствующее измерение не проводилось.

Пациент

- - ? + ? - ?
- - - + - + +
+ ? + - + - ?
+ ? ? ? ? + +
? - - - + - ?

Укажите, является ли  каждое из следующих утверждений верным или неверным

A. Пациент P1 был вакцинирован некоторое время назад, однако он никогда не болел гепатитом В (не был
инфицирован).

B. Пациент P2 успешно перенес гепатит B.

C. Пациенты P3 и P4 в настоящее время болеют гепатитом B.

D. Пациент P5 был недавно вакцинирован .

A. True B. True C. True D. True

Original commentary
Correct answers
A true
Since vaccination is done using HBs, a vaccinated person is producing anti-HBs IgG after several weeks. A Hepatitis infection, however would
also lead to anti HBc and often anti-HBe antibodies, which were not found in P1. 
B true
While no antigens were found, P2 produces IgG against all three antigens, even those not used in vaccination. 
C true
The antigen HBe was found in P3, which is a good indication that the virus is present. In addition, the immune system of P3 started its first
response by producing IgM antibodies. Since P4 shows anti-HBc and anti-HBe IgG, he or she must have been infected at one point. The presence
of HBs strongly suggest that the infection is still in progress since the only alternative would be a very recent vaccination, which is unlikely to be
applied to an already immunized person. 
D true
The presence of anti-HBs IgM suggest a recent and exposure to HBs. However, since HBc and HBe antigens are not present, the likely source of
exposure was a recent vaccination.

Own commentary
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Участники МБO 2013 собираются посетить гору Нидерхорн. Перед и сразу же после быстрого подъёма по канатной
дороге с высоты 400 м до 2000 м и через 3 часа перед самым спуском, у некоторых участников будут измерены

физиологические параметры, и будет проведено их сравнение с соответствующими параметрами альпийских
пастухов, которые провели на Нидерхорне более двух месяцев без перерыва. Можно ожидать, что у участников на

этой высоте будет наблюдаться гипервентиляция легких и обезвоживание.

Укажите, является ли каждое из следующих утверждений верным или неверным.

A. Ожидается, что частота сердцебиений участников МБО сразу же после подъёма на вершину будет выше, чем

перед подъёмом.

B. Ожидается, что значение pH крови альпийских пастухов выше, чем значение pH крови участников МБО в

момент достижения вершины.

C. Ожидается, что значение pH мочи участников МБО выше непосредственно перед спуском вниз, чем сразу же
после подъема на вершину.

D. Ожидается, что у некоторых участников МБО в момент нахождения на вершине концентрация гемоглобина
временно повысится.

A. True B. False C. True D. True

Original commentary
Correct answers
A true
The hypoxemia due to the lower partial concentration of oxygen will be compensated by an increased heart and respiratory rate . 
B false
The blood pH is tightly controlled and is not expected to change substantially. If any change is observed, then the pH of the IBO participant is
expected to increase due to hyperventilation, followed by a rapid reduction in the carbondioxyde concentration in the blood. 
C true
Due to hyperventilation, the carbondioxyde concentration in the blood is decreased rapidly. To prevent an increase of the blood pH, the body
excretes basic metabolites through the urine, leading to an increase of the urine pH. 
D true
To avoid an increase of the blood pH (see answer to C), the kidney excretes basic metabolites, often leading to dehydration, which is followed by
an increase of the hemoglobin concentration in the blood. What is more hyperventilation (especially on high altitudes) leads to dehydration, too. 

References
Campell Biology

Own commentary
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Высокая изменчивость антигена гриппа - белка гемагглютинина (НА) является главной проблемой при разработке

эффективных методов лечения. Для идентификации антител, эффективных против широкого круга штаммов вируса
гриппа, было получено 13 000 плазматических клеток вакцинированных индивидуумов, и эти клетки были

стимулированы к образованию антител. Затем эти антитела были исследованы против различных типов HA (H5
VN/04, H7 NE/03 и смеси, присутствующей в вакцине) на предмет оценки прочности их связывания с антигенами

(рисунок A). Эффективность связывания двух наиболее перспективных антител X и Y против различных типов НА
из групп 1 (красный цвет) и 2 (синий цвет) была затем исследована путем измерения концентрации, необходимой

для достижения полумаксимальной связывающей активности (EC50, рисунок B). Для сравнения была также
измерена величина EC50 для анти-ВИЧ-антитела (ВИЧ) и антитела X*, продуцируемого плазматическими клетками,

которые продуцировали антитело Х, но в которых все мутации были ревертированы к исходному типу,
унаследованному от родителей.

ВИЧ

>

С
и
л
а
 с

в
я
зы

в
а
н
и
я

В
а
кц

и
н
а

Сила связывания

A B

гр
у

п
п
а
 1

гр
у

п
п
а
 2

H
7
 N

E
/0

3

H5 VN/04

Укажите, является ли каждое из утверждений верным или неверным.

A. Иммунный ответ на вакцину против гриппа формируется с участием большого числа различных антител.

B. Антитело Y эффективно против HA из штаммов группы 2, но при этом не обеспечивает иммунитет против всех
исследованных штаммов группы 1.

C. Широрая иммунность, обнаруженная для антитела X, частично возникла в результате соматических мутаций.

D. Введение антитела X обеспечивает активный иммунитет к широкому спектру штаммов вируса гриппа на
несколько лет.

A. True B. True C. True D. False

Original commentary
Correct answers
A true
As can be seen in the lower panel of figure A, there are a large number of plasma cells producing antibodies against the HA present in the vaccine.
B true
This can be seen in figure B where antibody Y does not bind all group 1 HA better than the control antibody against HIV. 
C true
Since the germ line copies of all genes do not concur immunity, the difference between X and X* antibodies must be due to somatic mutations that
occurred in the cell line leading to the plasma cell producing X. Note that somatic mutations and rearrangements are common in antibody
producing cells, a likely adaptation to deal with a wider range of antigens. 
D false
While an injection of antibody X concurs passive immunity against a wide range of influenza strains, it does not provide active immunity.
Therefore, immunization will not last for more than a couple of weeks or maximally month. 

References
Corti et al, Science (2011) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/AAP_Influenza_Antibodies_Reference_Corti2011.pdf
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На следующих рисунках показаны два вида тяжелых врожденных пороков сердца, иногда встречающихся у
новорожденных. 

I II

Укажите, является ли каждое из следующих утверждений верным или неверным.

A. При пороке сердца I, насыщение кислородом в легочной артерии выше, чем в сонной артерии.

B. Если хирургическим путем поменять местами аорту и легочную артерию при пороке сердца I, то нормальная

циркуляция крови будет восстановлена.

C. При пороке сердца II, давление крови в сонной артерии выше по сравнению со здоровыми индивидуумами.

D. Если хирургическим путем поменять местами полую вену и легочную вену при пороке сердца II, то нормальная

циркуляция крови будет восстановлена.

A. True B. True C. True D. False

Original commentary
Note
In the heart Malformation I, the aorta comes out of the right ventricle (instead of the left one) and the pulmonary artery out of the left ventricle
(instead of the right one). In Malformation II, the aorta is narrowed. 

Correct answers
A true
This is true because there is no connection between the pulmonary blood circulation and the systemic one. 
B true
As mentioned in the “answer note” the origins of the aorta and pulmonary artery are swapped. 
C true
The narrowing of the isthmus of the aorta causes an increased resistance at this location leading to a reduced flow downwards the aorta which
increases the blood flow in the arteriae of the upper extremities and the head/brain. The latter increases the blood pressure consecutively. 
As a second mechanism the decreased blood flow in the aorta descendens/aorta abdominalis and in the flow renal arteries consecutively. As a
physiological mechanism the kidney rises the circular blood pressure to try to increase the renal blood flow. 
D false
The suggested operation does not change the patients problem. What is more it would create the same separation of the pulmonary and systemic
circulation as in Malformation I. 

References
Universitätsklinikum Bonn; D-Transposition der großen Arterien 
Universitätsklinikum Bonn; Aortenisthmusstenose 

Own commentary

http://www.kinderklinik-bonn.de/index.php?id=227
http://www.kinderklinik-bonn.de/index.php?id=221
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В сообществе морских бурых водорослей (Phaeophyta) у некоторых видов наблюдались две многоклеточные

жизненные формы:

1) Крупная и быстро растущая форма, которая сильно подвержена влиянию сезонных изменений и имеет
высокую смертность.

2) Мелкая и медленно растущая форма, которая менее чувствительна к сезонным изменениям и имеет низкую
смертность.

У всех видов происходит смена гаплоидного и диплоидного поколений. Изоморфные виды имеют крупную форму

как в гаплоидном, так и в диплоидном поколении. Жизненная форма гетероморфных видов, однако, зависит от
плоидности. 

Укажите, является ли каждое из следующих утверждений верным или неверным. 

A. Пропорция изоморфных видов, вероятно, будет  увеличиваться при более выраженных сезонных изменениях.

B. У гетероморфных видов, крупная и быстро растущая жизненная форма наблюдается во время наиболее

продуктивного сезона.

C. Гетероморфные виды ограничены в течение каждого сезона (зима/лето) одним поколением.

D. У этих водорослей, гаплоидное потомство от диплоидных родителей  генетически менее родственно, чем

диплоидное потомство от гаплоидных родителей.

A. False B. True C. True D. True

Original commentary
Correct answers
A false
The description of the small life form is giving a hint that it is adapted to endure a tougher, less productive season (winter). A species with the tall
and fast growing form alone will have an increasing handicap in regions with a more intense winter compared to heteromorphic species more
adapted to endure a tough season. 
B true
As the tall life form is adapted to fast growth during summer, it will be more competitive during summer as compared to individuals with the small
life form present during summer. 
C true
The small life form is adapted to outlive the unproductive winter - during summer the small life form would implicate a loss of productivity. On the
same time, the tall life form would be very vulnerable during winter and most likely not survive. So heteromorphic species only make one new
generation at the end of each season. 
D true
Haploid plants derive from spores which are products of a meiosis and have only one parent. Therefore siblings share half of their genome in
average. Diploid plants derive from a zygote out of two gametes, resulting themselves from a meiosis of their parents. All gametes from each
parent are genetically identical, as are the full siblings among each other. 

References
Bessho et al, Evolutionary Ecology Research (2009) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/PAP_Alteration_Generations_Reference_Bessho2009.pdf
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Растущее растение может быть описано с использованием единиц, назваемых метамерами (на рисунке показаны
квадратами), которые образуются вегетативной меристемой. Каждый метамер состоит и сегмента стебля и

дополнительной меристемы, вначале неактивной, но которая может стать активной и развиться в вегетативную
меристему. Вегетативная меристема может развиться в цветочную меристему. Вегетативная и цветочная меристемы
образуют ауксин, который постоянно транспортируется вниз к нижним метамерам. На рисунке ниже показано

растение на различных этапах развития, завершающегося цветением, а также концентрация ауксина в каждом
метамере.

вегетативная

цветочная

корень

концентрация ау ксина

метамер

неактивная

Укажите, является ли каждое из утверждений верным или неверным.

A. Меристемы обязательно активируются  в том случае, когда содержание ауксина достигает минимального

порогового значения. 

B. Верхушка, перешедшая в стадию цветения, теряет свое апикальное доминирование.

C. Высокая концентрация ауксина является достаточной для запуска развития цветков.

D. Ауксин из различных апикальных меристем может оказывать кумулятивный эффект на прилегающие метамеры.

A. False B. True C. False D. True

Original commentary
Correct answers
A false
The opposite is true, below a certain threshold the apical dominance is lost and the uppermost inactive meristem is activated. 
B true
A metamer turning into a flower is reducing its production of auxin, so the concentration of auxin sinks in the subsequent metamer and falls under
the threshold needed to suppress meristem activation. 
C false
If this was true, all meristems would turn into a flowers. 
D true
The residual auxin from all four flowering apices accumulates along the stem and prevents the subsequent metamer from being activated. /br> 
References
Przemyslaw et al, PNAS (2009) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/PAP_Bud_Activation_Reference_Przemyslaw2009.pdf
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В атмосфере присутствуют дла стабильных изотопа углерода, 12C и 13C, но изотоп 12C встречается приблизительно
в 100 раз чаще. В различных метаболических процессах 13C изотоп используется реже по сравнению с 12C, что

приводит к более низкому содержанию  13C в биомассе, чем в атмосфере. Относительная разница между
ожидаемым и наблюдаемым содержанием обозначается δ13C, с более отрицательным значением, указывающим на

более сильную разницу в использовании (дискриминацию). На рисунке показано распределение значений δ13C у
видов растений с C3 - и C4 -метаболизмом.
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Укажите, является ли каждое из утверждений верным или неверным.

A. Рубиско обеспечивает более сильную дискриминацию в отношении 13C при более высоком парциальном
давлении CO2.

B. Фиксация CO2 с образованием оксалоацетата обеспечивает  более сильную дискриминацию в отношении  13C,

чем реакция с участием рубиско.

C. Мясо крупного рогатого скота на лугах Швейцарии, вероятно, имеет более низкое содержание 13C, чем мясо

крупного рогатого скота, выращенного в саваннах центральной Африки.

D. Можно различить очищенный сахар, полученный из сахарного тростника (C4), и сахар, полученный из сахарной

свеклы (C3) на основании их массы.

A. False B. False C. True D. True

Original commentary
Correct answers
A false
Actually the opposite is true. The aim of the C4 metabolism is to increase the partial pressure of CO2 for RuBisCO to increase the proportion of the

carboxylase reaction compared to the oxigenase reaction. The higher partial pressure is actually the reason of weaker discrimination of 13C in C4

plants. 
B false
This reaction is the first fixation step in C4-plants which are less discriminative than C3 plants. 

C true
C4 plants are much more present in tropical ecosystems than in temperate or cold ecosystem. The isotope ratio is reported upwards in the food

chain to herbivores and predators. 
D true
As 13C is slightly heavier than 12C, the mean weight of a sugar molecule from cane is slightly higher.
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Семена большинства растений более устойчивы к стрессовым факторам окружающей среды до начала прорастания.
Чтобы продемонстрировать это, семена пшеницы (Triticum aestivum) были подвергнуты одной из следующих

обработок. 

A 5 ч при комнатной T 5 h; -20°C +

B 5 ч при комнатной T 5 h; 30°C +

C - 5 h; 4°C +

D - 5 h; 50°C +

Влажная бумага + комнатная TЗамачивание ИнкубацияОбработки

Укажите, будут ли семена прорастать (верно), или нет (неверно) при каждой из следующих обработок

A. Обработка А

B. Обработка В

C. Обработка С

D. Обработка D

A. False B. True C. True D. True

Original commentary
Correct answers
A false

B true

C true

D true

References
Campbell Biology, 9th ed., p. 84-85 and figure 5.22 ("What determines protein structure?") and pages 807ff. and figure 39.11 ("Seed Development,
Form, and Function").

Own commentary
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На графике ниже показана температура листьев двух групп растений обыкновенной фасоли Phaseolus vulgaris,

которые нагревались при помощи инфракрасного света. Одна группа (белые квадраты) содержалась при
оптимальном водном режиме, другая группа (черные треугольники) содержалась в условиях засухи в течение 3 дней

до начала эксперимента .
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Основываясь на этих результатах, укажите для каждого из следующих утверждений, является ли оно 

верным или неверным.

A. После 8 минут нагрева у подвергнутых засухе растений большее количество устьиц находится в открытом
состоянии, чем у контрольной группы растений. 

B. Способность регулировать открытие и закрытие устьиц ослабевает со временем у обеих групп растений. 

C. Через 15 минут нагрева листья подвергнутых засухе растений поглощают и выделяют примерно одинаковое
количество тепловой энергии.

D. Растения поддерживают баланс между предотвращением потери воды и защитой от перегрева.

A. False B. False C. True D. True

Original commentary
Note
If stomata are open, transpiration increases and therefore leaf temperature decreases (through evaporative cooling). The opposite is true for
closing of stomata. 

Correct answers
A false

B false

C true

D true

References
Reynolds-Henne et al, Environmental and Experimental Botany et al (2009) 
Campbell, Biology (9th ed.) page 778 ("Effects of Transpiration on Wilting and Leaf Temperature"). 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/PAP_Heat_Exposition_Reference_Reynolds-Henne2009.pdf
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В забуференной суспензии свежеизолированных тилакоидов, инкубируемой на свету, скорость реакции Хилла
(фотолиза) можно измерить с использованием DCPIP. DCPIP восстанавливается фотосистемой I и изменяет свою

окраску с синей на бесцветную.

Укажите для каждого из следующих условий постановки эксперимента, может ли это значительно снизить

скорость этой реакции.

A. Повышение температуры раствора от 20°C до 30°C

B. Удаление растворимых газов из буферного раствора перед внесением тилакоидов.

C. Добавление DCMU, гербицида, связывающегося с фотосистемой II.

D. Добавление 2,4-D, гербицида, действующего как синтетический ауксин.

A. False B. False C. True D. False

Original commentary
Correct answers
A false
Temperature remains in the physiological optimum and the rate is expected to increase with temperature. 
B false
No oxygen nor CO2 is needed for electron transport chain. 

C true
If the electron transport chain is interrupted, DCPIP will not be reduced and the suspension will not turn colourless. 
D false
Auxin has no effect on electron transport chain. 

References
Campbell Biology, 9th ed., p. 193-194 (electron transport chain).

Own commentary
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Инфракрасные фотографии используются для визуализации температуры на поверхности растения. Рисунок ниже

показывает фотографию растения и соответствующую инфракрасную фотографию.

Основываясь на рисунке, укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или

неверным

A. Из-за роста в тени более старых листьев, более молодые листья холоднее более старых листьев.

B. Части растения с высокой метаболической активностью на несколько градусов теплее, чем части с более низкой

активностью метаболизма.

C. Транспирация в жилках листа значительно ниже чем в листовых пластинках.

D. Высокая температура листа A указывает на то, что это растение начинает страдать от водного стресса.

A. False B. False C. True D. False

Original commentary
Correct answers
A false
Younger leaves are actually warmer than older leaves because they are transpiring less. The really old leaves in senescing state are warmer, but do
not provide shade. 
B false
While metabolism may indeed increase the temperature of plant parts, this is usually a negligible factor. In addition, the hottest parts of the plant
(shoot and veins) are actually not those parts with the highest metabolism. Those would rather be leaves producing starch, actively growing
meristems and roots (which are not visible). Finally, non-metabolizing structures such as the pot, the substrate or the small pole with a tag get
equally warm as the hottest parts of plants. 
C true
The temperature of leaf veins is higher than that of the leaf blade because their transpiration is very low. 
D false
Leaf A is senescing and thus not transpiring any more. Other leaves are healthy and transpiring, hence the reason cannot be that the plant is
suffering from drought stress. 

References
Campbell, Biology (9th ed.)page 778 ("Effects of transpiration on wilting and leaf temperature")

Own commentary
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Согласно современной модели рекомбинации, каждая рекомбинация начинается разрывом двойной (DSB) цепи в
одной из сестринских хроматид, за чем следует отрезание 5' концов. При репарации после рекомбинации,

информация расположенная непосредственно рядом с DSB теряется и поставляется другой хроматидой. 

Рассмотрите ситуацию, при которой у двух аллелей А и В, присутствующих с одинаковой частотой в большой,
изолированной популяции, существуют варианты rA и rB инициации DSB.

Укажите для каждого из следующих утверждений , является оно верным или неверным.

A. Если rA в два раза длиннее чем rB, ожидается, что частота аллеля A меняется скорее, если rB=0,05, чем rB=0,01.

B. Усли rB больше, а rA значительно меньше, ожидается, что частота аллеля A достигнет фиксации почти линейно.

C. Если rA=rB, частота аллеля A будет оставаться постоянной, независимо от размера популяции.

D. При условии, что в процессе не участвует дополнительный механизм, ожидается, что в течение времени
рекомбинация в популяции будет снижаться.

A. True B. False C. False D. True

Original commentary
Note
It should be clear from both the figure and the text that the allele initiating the DSB is not transmitted, which leads a bias in transmission in
heterozygotes if the probabilities rA and rB are different. 

Correct answers
A true
The larger the recombination rate, the more often the described mechanism can actually play. Hence the allele frequency changes more rapidly. 
B false
While such a setting will lead to a rapid increase in allele A, the increase cannot be linear because the process depends on the frequency of
heterozygous individuals, which become rapidly rare as the frequency of A approaches 1. Thus, the frequency of A is expected to increase
asymptotically. 
C false
In the case of rA=rB, this mechanisms will not necessarily lead to a change. However, due to genetic drift, an allele frequency is never expected to
remain constant, unless the population is extremely (infinitely) large. 
D true
This mechanism effectively leads to a reduction in the recombination rate since alleles with a lower recombination rate are favored.

Own commentary



4/15/2014 IBO Exam Display

https://195.70.4.105/jury/144/exam/3/ 40/59

Genetics and evolution32

У самок плодовой мушки (Drosophila melanogaster) ооцит расположен между материнскими питающими клетками и

клетками фолликулов, продуцирующими питательные вещества, белки и м-РНК, необходимые для развития
эмбриона. В одном из генов, м-РНК которого была перенесена в ооцит, была обнаружена мутация Х, которая

приводит к образованию деформированных, нежизнеспособных эмбрионов.

Укажите, является ли каждое из следующих утверждений верным или неверным.

A. Если эта мутация доминантная, женское потомство гетерозиготного самца и самки дикого типа будет

жизнеспособным.

B. Если эта мутация доминантная, гомозиготных по Х особей наблюдаться не может.

C. Если эта мутация рецессивная, только женские эмбрионы от матери, гетерозиготной по Х, будут

деформированными.

D. Если эта мутация рецессивная и две особи, гетерозиготные по Х, будут скрещены для получения первого

поколения F1, то 1/6 второго поколения F2 будет гомозиготной по Х.

A. True B. True C. False D. True

Original commentary
Correct answers
A true
Female with a mutation in a maternal effect gene are viable, even if they are sterile. 
B true
To be homozygous for the mutation, an individual need to receive a mutant allele from each parent, however, females with a dominant mutation are
sterile and therefore cannot transmit the mutation to offspring. 
C false
If the mutation is recessive, all offspring of a heterozygous mother will be viable. 
D true
To be homozygous for the mutation, an individual need to receive a mutant allele from each parent. In the F1 of a cross between heterozygotes,
the genotypes are distributed 1:2:1. Males can give the mutant allele with a probability of 1/2, however, the homozygous mutant female are sterile,
therefore, only heterozygous females, representing 2/3 of the fertile females can give the mutant allele to their offspring, this with a probability of
1/2. The final probability of being homozygous in the F2 is 1/2 * 2/3 * 1/2 = 1/6.

Own commentary
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Предположим одномерную гомогенную среду обитания с несущей способностью K, населенную однолетним видом
растений только на левой части в поколении t = 0. В каждом поколении, часть m = 0,01семян распространяется на

соседние участки, в то время как остальные семена (1-m) остаются на той же территории. На следующем рисунке
показана плотность растений на этом участке в ряду поколений.  
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Направление экспансии

Укажите, является ли каждое из утверждений верным или неверным

A. Мутация, удваивающая m, привела бы к ускорению экспансии.

B. Полезная мутация, появившаяся в момент времени t = 100 в Точке А почти наверняка будет закреплена в

популяции.

C. Нейтральная мутация, появившаяся в момент времени t = 50 в Точке A имеет большую вероятность закрепиться
во всей популяции, чем нейтральная мутация, появившаяся в момент времени t =150 в Точке B. 

D. Можно ожидать, что вредная, но не летальная мутация, появившаяся в момент времени t = 150 будет
сохраняться в популяции дольше, если она появится в Точке B, чем в Точке А.

A. True B. False C. True D. True

Original commentary
Correct answers
A true
The speed of the expansion is primarily dependent on the growth rate and, up to a limit, on the migration rate. If the migration rate is very small (as
is the case here), it will, on average, take multiple generations until the next deme is colonized. Hence, an increase in the migration rate does lead to
an increased colonization speed. 
B false
The most likely fate of every mutation appearing in a population is that it is lost by genetic drift. 
C true
While both mutations have the same probability to become common at their receptive positions, a mutation that becomes common at position B
will have a very low probability to become common at position A. In contrast, a mutation that becomes frequent at position A is likely contributing
to the newly colonized demes and will thus have a higher chance to get fixed in the whole population. 
D true
Since the population density will increase rapidly at Position B, selection is very weak and genetic drift is not efficient in losing new alleles. In
contrast, both drift and selection are acting more strongly on a new mutation at position A since the population is large and stable in size. Hence,
a deleterious mutation is much more likely to persist in the population when appearing at position B than when appearing at position A.

Own commentary



4/15/2014 IBO Exam Display

https://195.70.4.105/jury/144/exam/3/ 42/59

Genetics and evolution34

Красный цвет гаплоидного гриба является результатом функционирования метаболического пути, в котором

происходит превращение предшественника пигмента через несколько промежуточных соединений. Для изучения
этого пути было получено несколько мутантных штаммов (от I до IV) разных цветов. В таблице представлены их

цвета, а также окраска гаплоидного потомства, полученного при их скрещивании . 

X

I X

II X

III X

IV X

I x X X X

II x III X X X X

II x IV X X

III x IV X X X

Штамм или скрещивание

Дикий тип

Наблюдаемые цвета

Красный Бежевый Желтый Розовый

Дикий тип

Укажите, является ли каждое из утверждений верным или неверным.

A. В этом метаболичском пути задействано как минимум четыре гена.

B. У штамма I имеется мутация в более чем одном гене, участвующим в этом пути.

C. В этом пути фермент, образующий розовый промежуточный продукт, расположен выше, чем фермент,
образующий бежевый промежуточный продукт.

D. Потомство красного цвета может наблюдаться при скрещивании Штаммов I и IV.

A. False B. True C. False D. True

Original commentary
Correct answers
A false
In this pathway, 3 steps catalyzed by a total of 3 enzymes are enough to explain the results. 
B true
Crossing I (beige) with the wild-type produces, besides beige and red (wild-type) offspring, also yellow offspring which can only be explained if
strain I is mutant both for the enzyme metabolizing the beige intermediate and the one transforming the yellow one. Since strain I appears beige, it
also means that the yellow pigment is situated further downstream in the pathway as the beige one. 
C false
Crossing II (beige) with IV (pink) does not produce any red (wild-type) offspring, this means that at least one of the two strains is mutant for both
alleles. Crossing III (yellow) with IV (pink) does not produce beige offspring. Since we know from B that beige is upstream of yellow, this can only
be explained if IV is only mutant for the gene metabolizing the pink intermediate, therefore strain II is mutant both for the enzyme metabolizing
beige and the one metabolizing pink. Since II appears beige and not pink, the beige intermediate is upstream of the pink one. 
D true
Offspring can only be red if between the 2 parents, at least one copy of each gene is wild-type. We know from B that I is mutant only for the
enzymes converting yellow and beige and from C that IV is only mutant for the enzyme converting, therefore red (wild-type) offspring can be
observed when crossing I and IV.

Own commentary
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Трое мужчин (A, B и C) из одной семьи обратились за генетической консультацией. На рисунке ниже приведена
родословная, в которой указаны индивидуумы, страдающие от двух генетических заболеваний: X (черный цвет) и Y

(оранжевый цвет). В то время как заболевание X является чрезвычайно редким, аллели гена, вызывающего
заболевание Y, встречаются в популяции с частотой 6%.

A CB

Укажите для каждого из следующих утверждений, является ли оно верным или неверным по отношению к

наиболее вероятному типу наследования.

A. Индивидуум B должен быть носителем заболевания X.

B. Индивидуум C не может быть носителем заболевания Y.

C. Если бы индивидуум A имел сына в браке с неродственной и здоровой женщиной, вероятность того, что этот

сын будет болен заболеванием Х, составляет 50%.

D. Если бы индивидуум B имел сына в браке с неродственной и здоровой женщиной, вероятность того, что этот
сын будет болен заболеванием Y, составляет > 5,65%.

A. False B. True C. True D. True

Original commentary
Note
Mode of inheritance disease X
Since two affected individuals have a healthy son, disease X must be dominant and since both males and females are affected, it cannot be Y-
linked. Finally, since we know that the disease is extremely rare and thus most likely absent in the family of the mother of A and B, the disease
must be autosomal then an X-linked disease can not be inherited from father to son (individual A). 

Mode of inheritance of disease Y
Dominant inheritance can be excluded because two healthy individual have an affected son (individual B). Autsomal recessive is unlikely because
the father of individuals A and B has healthy parents, grand parents, uncles, aunts and siblings. Hence the most likely mode of inheritance is X-
linked recessive. 

Correct answers
A false
Given a dominant inheritance of disease X, individual B cannot be a carrier of this disease. Note that it is enough to realize that the disease must
be dominant but not to distinguish between autosomal or gonosomal to answer this questions. 
B true
A male cannot be carrier of a X-linked recessive disease. 
C true
Since the disease is dominant, individual A will pass on the affected allele in 50% of the cases. 
D true
While individual B will pass on his Y-chromosome and hence not the disease causing allele, the probability that the mother will pass it on is non
zero. Given the allele frequency of 6% in the population and given that the mother is healthy, she is a carrier with a probability of (2*0.06*0.94)/(1-
0.06*0.06) = 11.32%, in which case she has a probability of 50% to transmit the disease causing allele. Hence, the probability to have an affected
son is 5.67%. A common mistake is to assume the probability that the mother is a carrier to be 2*0.06*0.94*0.5 = 5.64%, and hence to ignore the
fact that we already know that the mother is not affected.
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У одного вида растения исследовались инбредные линии с рецессивными мутациями. Цветки дикого типа имеют

фиолетовую окраску, происходящую от смешивания красного и синего пигментов, синтезируемых в двух
независимых путях биосинтеза I и II при участии генов A-D (все бесцветные соединения называются «белые»:

желтый красный

синийбелыйI)

белый

белыйII)

Укажите, является ли каждое из утверждений  верным или неверным.

A. Если все гены не сцеплены, то можно ожидать, что менее 25% всех особей поколения F2 от скрещивания между
красной и синей инбредной линиями окажутся красными.

B. Если обратное скрещивание поколения F1 фиолетовой и желтой инбредной линий с их желтыми родителями

приводит к 160 желтым, 40 красным, 40 зеленым и 160 фиолетовым особям, то гены A и D находятся на
расстоянии 20 cM в одной и той же хромосоме.

C. Если B сильнее сцеплен с A, чем с C, и A сильнее сцеплен с C, чем с B, то ген B должен находится между
генами A и C.

D. Если расстояние между В и C составляет 28,5 cM и скрещивание фиолетовых особей F1, полученных  от

скрещивания двух фиолетовых инбредных линий, приводит к появлению голубых особей в F2, то частота их
появления меньше 5%.

A. True B. True C. False D. True

Original commentary
Correct answers
A true
A red inbred line is homozygous for a loss of function mutation in gene A (genotype aaBBCCDD). A blue inbred line is homozygous for a loss of
function mutation both in gene B and gene C (genotype AAbbccDD), as otherwise the plants turn green. The F1 of such a cross has the genotype
AaBbCcDD. F2 individuals with red flowers must be homozygous for a (which they are with probability 1/2*1/2=1/4) and may not be homozygous
for both b and c at the same time, which they are with probability 1-(1/2)^4=15/16. The total frequency of red individuals among the F2 is thus
1/4*15/16=15/64=23.9%. However, note that the red inbred line might also be homozygous for either b or c, in which case the F1 individuals have
genotypes AabbCcDD or AaBbccDD. In this setting, the probability that an F2 individual is not homozygous for both b and c is reduced to 1-
(1/2)^2=3/4, and hence the frequency of red F2 individuals would be 1/4*3/4=3/16=18.75%. So independent of the assumptions, the frequency is
always < 25%. 
B true
Yellow inbred lines must be homozygous for loss of function mutations a and d. In a back-cross setting with an individual homozygous for A and
D (as the purple inbred line must be), the genetic distance can easily be computed as the frequency of non-parental phenotypes (green and red)
among the progeny (see Campbell chapter 15). Thus, the distance is 80/400=20cM. 
C false
From them stem we know that B and C are linked. We further know that B is closer to A than to C. This leaves us with the orders A-B-C or B-A-C.
Since A is closer to C than to B, only B-A-C remains (or C-A-B read from the other side). 
D true
The only possible inbred purple genotypes that result in a purple F1 but some blue F2 when crossed are AAbbCCDD and AABBccDD. Under this
setting, the F1 is AABbCcDD, and hence purple. A blue F2 individual has then the genotype AabbccDD, which requires a recombination to
happen in both F1 parents (from the haplotypes AbCD and ABcD to AbcD and ABCD). This occurs with probability 0.285 (since the two genes B
and C are 28.5 cM apart). After recombination, the needed haplotype is transmitted with a 50% chance. Hence the total probability for an F2
individual to be blue is (0.285*0.5)2=2.03%.
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Обычной стратегией для выявления генов, определяющих какой-либо признак, является исследование
статистической связи между фенотипом и большим количеством единичных нуклеотидных вариантов (SNVs) в

большой группе индивидуумов. На рисунках ниже показаны результаты такого анализа по выявлению связи между

ростом и пятью независимыми SNV, которые были типированы у  20 000 выбранных случайным образом жителей

Швейцарии.
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Укажите, является ли каждое из утверждений верным или неверным.

A. В противоположность к SNV2, SNVs 1 и 3 тесно связаны с геном, аллель которого в доминантном состоянии

влияет на рост.

B. Если частота аллеля С у SNV 4 снизится в популяции с 50% до 30%, средний рост увеличится.

C. Поскольку средний рост в популяции составляет 175 см, частота аллеля в SNV 1 должна быть ниже 30%.

D. Эти результаты достаточны для того, чтобы показать, что большинство различий в росте генетически

детерминировано.

A. True B. True C. True D. False

Original commentary
Correct answers
A true
All three SNVs seem to be linked to a gene with an allele affecting body height. The difference to SNV 2 is only that the pattern observed at SNVs
1 and 3 is very likely due to the effect of a dominant-recessive locus in close proximity since the heterozygous genotype results in a very similar
phenotype as one of the homozygous genotypes, but the pattern observed at SNV 2 is best explained with incomplete dominance. 
B true
If the frequency of the C allele decreases from 50% to 30, the number of heterozygous individuals decreases from 50% to 42%, and hence the
average body height is expected to increase. 
C true
SNV 5 has no effect on body height, and hence gives a direct estimate of the average height in the population (about 175 cm). If the A allele at
SNV 1 has a frequency of 30%, the frequency of the dominant C/C genotype is only 49%, which is not possible since the average height for this
genotype had then to be > 180cm to obtain a population average of 175cm. Higher allele frequencies of A would even make it worse. Note: the true
allele frequency in the example is 7%. 
D false
All SNVs together can explain only 10% of the variation. The students are not able to calculate this value from the data. However, they are able to
judge that SNVs 1 through 4 each explain about 5cm max, which makes about 20cm difference between the most extreme genotypes ([A/A, T/T,
G/G, A/C] vs [C/C, G/G, A/A, A/A]). However, the body height in the populations spans a multiple of this difference. Hence the conclusion from
this data that a majority of the variation s genetically determined is false. But note that in fact body height in humans is 60-80% heritable, yet one
needs different data to show this.

Own commentary
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У кошек имеется генетический локус с двумя аллелями (A, a). В популяции 1300 кошек имеют генотип AA, 7400

являются гетерозиготами и 1300 особей имеют рецессивный генотип aa.

 Укажите, является ли каждое из утверждений  верным или неверным.

A. Частота аллеля А в популяции составляет 0,5.

B. В условиях равновесия Харди-Вайнберга, можно ожидать, что только 6000 кошек являются гетерозиготами по
этому локусу. 

C. Если эта популяция находилась в изоляции и скрещивание происходило случайным образом, можно ожидать,

что следующее поколение кошек будет находиться в равновесии Харди-Вайнберга.

D. Такое распределение можно обьяснить стерильностью гомозиготных особей.

A. True B. False C. True D. False

Original commentary
Correct answers
A true
The frequency of allele A is given by (2*1300+7400)/(2*(1300+7400+1300))=10000/20000=0.5. 
B false
Under Hardy-Weinberg, 2*p*q=2*0.5*0.5=5000 cats are expected to be heterozygous. 
C true
A population is always in the Hardy-Weinberg equilibrium after only a single generation of random mating. 
D false
If only heterozygous individuals were fertile, the allele frequency would indeed be 0.5. However, the offspring would still be expected to be
heterozygous in only 50% of the cases.

Own commentary
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Для выяснения филогенетической связи между тремя видами мух Lauxaniidae, у них была определена нуклеотидная

последовательность 18S РНК и гена цитохромоксидазы. Точками указаны нуклеотиды, совпадающие с первой

последовательностью (Minettia), а чёрточками делеции или вставки одной или нескольких пар оснований.

Minettia
Lauxania

Lyciella

18S

Цитохромоксидаза

Minettia
Lauxania

Lyciella

РНК

Основываясь на этих данных, укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или

неверным.

A. Ген цитохромоксидазы накапливает мутации быстрее, чем ген 18S РНК.

B. Последовательности у Minettia эволюционно более консервативны, чем таковые у Lauxiana или Lyciella.

C. Тот факт, что последовательность гена цитохромоксидазы у Minettia на 8 нуклеотидов длиннее, чем
сооответствующая последовательность как у Lauxiana, так и у Lyciella, позволяет предположить, что два

последние вида более родственны между собой, чем каждый из них с Minettia.

D. Одиночные замены нуклеотидов в18S РНК и гене цитохромоксидазы позволяют предположить, что  Minetti,
Lauxiana и Lyciella являются неродственными видами.

A. True B. False C. False D. False

Original commentary
Correct answers
A true
Cytochrome oxidase has13 point mutations and 4 deletions, 18S RNA has 6 point mutations and 1 deletion. 
B false
Minettia was arbitrarily chosen as reference to align the other two species and do not mean that it is the most primitive one. 
C false
Between Lyciella and Minettia is only one deletion, Lauxiana has 3 independent deletions compared with Minettia and Lyciella. 
D false
False, 18S RNA and cytochrom oxidase do show the same general topology of the genetic tree.

Own commentary
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Цветки вишни (Prunus avium) могут опыляться как домашними пчёлами, так и дикими насекомыми, такими как

дикие пчёлы или шмели. Для изучения влияния опылителей на образование плодов (процент цветков дерева,
которые развиваются в плоды), были подсчитаны визиты домашних пчёл и диких насекомых к вишнёвым деревьям

по всему миру в стандартизованный отрезок времени. Рисунок ниже показывает линейную модель, наилучшим

образом объясняющую полученные данные. 
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Укажите, является  ли каждое из следующих утверждений верным или неверным.

A. Вишневые деревья не образуют плодов, если домашние пчёлы и дикие насекомые полностью отсутствуют.

B. Домашние медоносные пчёлы были более эффективными опылителями, чем дикие насекомые, так как им

необходимо меньше визитов для повышения образования плодов.

C. Для максимального увеличения образования плодов, фермерам было рекомендовано ограничить визиты диких
насекомых, во то время, когда домашние медоносные пчелы посещают деревья.

D. Отдельное стоящее вишнёвое дерево вероятно будет давать больше плодов, если оно находится посреди

богатого цветами газона, чем если оно находится посреди пшеничного поля.

A. False B. False C. False D. True

Original commentary
Correct answers
A false
The regression predicts that about 10% of cherries would still be pollinated. This might be due to wind pollination or self-pollination. 
B false
The slope of wild bees~fruit set is steeper than the one for honey bees, thus wild insects are more efficient. 
C false
Both regressions (domestic bees~fruit set and wild insect~fruit set) are linear. Wild pollinators enhance fruit set regardless of the abundance of
domestic honey bees. 
D true
In a flower-rich backyard the density of both wild pollinators and domestic bees is expected to be higher than in a monoculture of wheat because
the backyard is likely to offer a more breeding sites and a more diverse flowers spectrum to feed on. 

References
Garibaldi et al, Science (2013) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/EES_Bees_References_Garibaldi2013.pdf
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Во время несчастного случая весной 2003 года, в маленькое озеро в Швейцарии попало большое количество
удобрений. На рисунке ниже представлена численность четырёх видов зоопланктона, измеряемая в августе на

протяжении нескольких лет до и после этого несчастного случая. Несчастный случай показан на рисунке стрелкой.
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Укажите, является ли каждое из следующих утверждений верным или неверным.

A. Вид C реагирует на случившееся быстрым снижением плотности популяции.

B. Вероятно удобрения являюся ядовитыми для вида A.

C. Вид D более пригоден в качестве биоиндикатора, чем виды B или C.

D. Относительные плотности видов в сообществе  полностью восстановились в течение десяти лет после
несчастного случая.

A. False B. False C. True D. False

Original commentary
Correct answers
A false
The decline in density of species C after the accident is in the range of its normal annual fluctuation. A causal relation with the accident is very
unlikely. 
B false
Zooplankton has short generation times. If the fertilizer itself were poisonous, the effect would be a drastic reduction already within the first two
years after the accident. 
C true
After the accident, species A and D show drastic and stable shifts in population densities. Those shifts are much bigger than the stochastic
fluctuation before and some years after the accident and therefore seem to be reliable. The shift in population density of species B is much smaller.
Species C does not seem to react at all. 
D false
After 10 years, species is likely to still have a much smaller density than before the accident. During the years 7-9 after the accident, no significant
increase in population density happened.

Own commentary
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Для изучения влияния пожаров на лесные экосистемы было подсчитано количество микроскопических (меньше 10

μм) частиц древесного угля и пыльцы трех различных видов деревьев в различных слоях отложений

Средиземноморского озера, возраст которых составлял примерно 6000 лет. Так как ответ лесных экосистем можно

наблюдать только через много лет, корреляция между обилием частиц древесного угля и пыльцы трех видов
деревьев была проанализована  на протяжении различных отрезков времени. Гипотетический вид деревьев на

рисунке ниже, например, достигает максимальной численности через много лет после пожара. Таким образом,

максимальную корреляцию с количеством частиц древесного угля можно получить только используя определенный

сдвиг во времени (смотри рисунок).
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древесный уголь
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задержка по времени

На рисунке ниже показаны результаты такого анализа для трех видов деревьев, один из которых, Abies alba, на
данном участке недавно вымер. Коэффициенты корреляции, превышающие пороговую величину (прерывистая

линия), статистически значимы при α=0,05.

К
о
р
р
е
л
я
ц

и
я

Период времени (годы)

Укажите, является ли каждое из утверждений верным или неверным.

A. Увеличение частоты пожаров может внести свой  вклад в вымирание вида Abies alba.

B. Наблюдаемая картина для деревьев Alnus может обьясняться тем, что дым от пожаров стимулирует их цветки к

образованию большего количества пыльцы.

C. Доминирование Quercus ilex в молодых лесах  Средиземноморья можно обьяснить их толерантностью к

периодическим пожарам.

D. Обилие пыльцы Abies быстрее реагирует на воздействие пожаров, чем обилие пыльцы Quercus.

A. True B. False C. False D. True

Original commentary
Correct answers
A true
According to the data shown the amount of Abies pollen is negatively correlated with the amount of charcoal for a few decades after a fire.
Therefore the species seems not to be tolerant to fire. An increase of frequency of fires will lead to successive regression of this species. 
B false
The positive correlation between charcoal and pollen approximately 20-40 years after fire event cannot be explained by a reaction of individual
flowers or even trees to fire stimulus. The period of increased pollen production lasts several decades what is much too long for being explained
by a punctual stimulus. 
C false
As it is for Abies, Quercus seems to be less present during the period after a fire event. The recent dominance must have other reasons than
tolerance to fire. 
D true
The negative correlation to fire events is significant after a time lag of about 10-15 years in Abies, but only after about 40 years in Quercus. 

References
Colombaroli et al, Journal of Ecology (2007) 

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/EES_Charcoal_Colombaroli2007.pdf
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Многие виды хирономид (не кусающих мошек), как известно, присутствуют в больших количествах только в

определённых хорошо известных экологических нишах, как это показано ниже для трех видов, обычно
встречающихся в Швейцарии.

Оптимальное трофическое состояние Колебания средней температуры воздуха в июле Наиболее обычная окружающая растительность

Вид 1 Олиготрофный 7.1 - 12.9 °C Альпийские луга

Вид 2 Мезотрофный 9.3 - 17.6 °C Смешанный лес

Вид 3 Гипертрофный 10.7 - 19.2 °C Обработанное поле

Ископаемые хиромониды из осадков озера были использованы для реконструкции прошлых климатических и
экологических условий вблизи озера. В ряде последовательных слоев отложений небольшого швейцарского озера

были идентифицированы и подсчитаны головные капсулы всех видов хиронимид. На рисунке показана

относительная численность трех перечисленных видов в каждом слое отложений.
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Укажите, является ли каждое из следующих утверждений верным или неверным.

A. Влияние человека становится очевидным, начиная с 9000 лет до настоящего времени.

B. В период времени между 2000 лет и настоящим временем можно предположить прерывистый более холодный

период.  

C. Вид 3 вероятно является лучшим индикатором трофического состояния, чем средней температуры.

D. Колебания численности вида 2 возможно можно лучше всего объяснить моделью Lotka-Volterra (хищник-

жертва), которая включает наличие насекомоядного хищника.

A. False B. True C. True D. False

Original commentary
Correct answers
A false
The apparent increase in temperature and change of vegetation type at about 9000 years BP coincides with the end of the last ice age, when alpine
vegetation was replaced by forests. However, human impact seems to be clearly indicated by appearance of species 3, whose optimal niche is in
human made farmland that appeared about 3000 years BP. 
B true
Since 2000 years, species 1 reappears in the sediment after an absence of several thousand years. It is the same species that was predominant at
the end of the ice age. This indicates that the average temperature fell below a maximal level for this species. 
C true
The sediment of the past 2000 years show that Species 3 is able to live in abundance at the same place as species 1, which has a much different
temperature range. Therefore it is not a very good indicator species for temperature. But species 3 seems to be very closely linked to human
farming activity, and predominates since the decline of forest indicated by species 2. 
D false
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Interactions between predators and prey show fluctuation periods of several years at maximum (insects are short living), but will not be visible on
a time scale of several hundreds of years. 

References
Heiri et al, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (2003) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/EES_Chironomids_Reference_Heiri2003.pdf
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Кладистический анализ - это подход для выяснения эволюционной взаимосвязи между организмами, основанный

на присутсвии или отсутствии морфологических или молекярных признаков. Для того, чтобы кладистика давала

правильные результаты, необходимо выполнение трех условий:

В родословной со временем должно происходить изменение признаков.

Любая пара организмов должна иметь общего предка.

Эволюционное дерево разветвляется по дихотомическому принципу

Укажите согласуется ли каждое из следующих утверждений с этими условиями (верно) или  если одно или

более из них не соблюдается (неверно).

A. Присутствие или отсутствие нематоцист может использоваться в кладистическом анализе для реконструкции
филогенетической связи у многоклеточных (metazoa). Нематоцисты - это сложные клетки книдарий (например, у

актиний), которые некоторые морские голожаберные молюски включают в свое тело для защиты от поедания

актиниями.   

B. Кладистика может использоваться для реконструкции филогенетической связи между экологически различными

видами растений, из которых один пролучен в результате гибридизации двух разных родительских видов.

C. Кладистика может использоваться для реконструкции филогенетической связи между двумя видами зябликов,
которые произошли от одного вида, заселившего отдаленный остров. Виды отличаются по длине и ширине

клюва, длине тела и окраске оперения.

D. Кладистика может использоваться для реконструкции филогенетической связи  лишайников (многоклеточные

эукариоты). Лишайники представляют собой симбиоз между зелеными водорослями или цианобактериями с
грибами.

A. False B. False C. True D. False

Original commentary
Correct answers
A false
Although both taxa have nematocysts, this trait cannot be used to put both of them in a distinct clade within metazoa, as sea slugs do not
produce nematocyst themselves. In regard of this trait the evolutionary lineages do not split in bifurcating manner. 
B false
Here, evolutionary lineages do not split in bifurcating manner, but the origin of one lineage is the fusion of two initially separated lineages. 
C true
This example is in agreement with all assumptions. 
D false
Lichen behave functionally a single organism, but consists of two independent organisms with a completely different phylogenetical background.
Therefore the principle of splitting lineages in bifurcating manner is violated.

Own commentary
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Виды рыб семейства Mormyroidea известны своей способностью находить обьекты и общаться между собой при

помощи слабых электрических полей, называемых  разрядами электрических органов (EOD). Они также способны
воспринимать EOD других Mormyridea. Рисунок показывает форму тела, относительный размер тела и  форму

импульса EOD, используемого для коммуникации (белые линии) 16 видов Mormyroidea, обитающих в системе

водоотводов тропических лесов Центральной Африки.

Укажите, является ли каждое из следующих утверждений верным или неверным.

A. Mormyridae имеют типичные признаки рыб, которые охотятся на других рыб такого же размера.

B. Mormyridae демонстрируют типичные признаки группы рыб, которые для защиты от хищников используют

электрический шок, и имеют общие с ними предупреждающие визуальные сигналы (Мимикрия Мюллера).

C. Mormyridae демонстрируют признаки, типичные для рыб, обитающих в очень мутной воде, или ведущих

преимущественно ночной образ жизни.

D. Mormyridae демонстрируют признаки, типичные для рыб, привлекающих партнера при помощи невизуальных

сигналов.

A. False B. False C. True D. True

Original commentary
Note
Since the students cannot be expected to know these fish, the question focuses on testing if the students can think of typical features of fish of a
specific lifestyle, and are then asked to check if the Mormyridae show such features. This gets us around asking the students to judge the life
style of Mormyridae. 

Correct answers
A false
Fish specialized on preying other fish of similar size typically have a relatively large mouth with large conical teeth, both absent from all species of
Mormyridae. 
B false
If Müllerian mimicry would be important to reduce pressure from predators, all shown Mormyrids should show very similar, extremely contrasting
colours most likely in combination of yellow and black or orange/red and black. In contrast, all shown Mormyridae are of dull / camouflage color.
Furthermore, Mormyridae do not produce harmful electric shocks which could be used as an anti-predation behavior (mentioned in the text). 
C true
Mormyridae live in turbid water and are mostly nocturnal. They have very small eyes compared to body size what indicates that vison is limited
and seems to play a minor role for these fish. Large eyes are common in diurnal fish species that live in clear water. The complex systems for object
localization and communication via the generation and reception of weak electric fields are very useful for nocturnal fish in turbid water. 
D true
All Mormyroiadea are of dull color and have impaired vision. Hence, a system to attrackt mates using non-visual cues is highly expected. In
addition, the electric signals produced vary greatly between species and are used to attract mates. /br> 
References
Hopkins, Electroreception (1986) 

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/EES_Mormyridae_Reference_Hopkins1986.pdf
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