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11 класс. Бланк для ответа
регистрационный номер

Уважаемые участники олимпиады! Оргкомитет городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по
биологии рад приветствовать Вас на письменном туре. Мы надеемся, что вы интересуетесь биологией и
хорошо знаете этот предмет, поэтому олимпиадные задания не покажутся вам слишком сложными. Для того
чтобы избежать негативных моментов, неукоснительно выполняйте следующую инструкцию.

1. Перед вами на рабочем столе должны лежать: анкета участника олимпиады, текст заданий олимпи-
ады и бланк для ответов. Убедитесь, что текст заданий и бланк ответов соответствуют классу, в кото-
ром вы учитесь. Также вам должны предоставить два листа для ответов на вопросы 4-го раздела.

2. На  анкете  участника,  которую Вы получили,  найдите  регистрационный номер.  Этот  номер  Вам
необходимо аккуратным почерком переписать на бланк ответов и на листы для ответов на вопросы
4-го раздела. После того как вы это сделали, можно приступать к выполнению заданий. Время на
прохождение тура – 2,5 часа (150 минут).

3. При работе с заданиями следуйте следующим правилам:

̶ работа на бланке ответов ведется  только ручкой с синей или черной пастой; ответы, написанные
карандашом, не проверяются (исключение – рисунки в соответствующих заданиях);

̶ будьте внимательны, обязательно прочтите пояснения к разделам;

̶ исправления в таблице тестовых ответов (раздел 1) не допускаются;

̶ отвечая на вопросы 4-го раздела каждый ответ пишите на отдельном листе бумаги. В противном
случае будет проверяться лишь один из написанных Вами ответов;

̶ все вопросы задавайте только дежурным преподавателям или делегатам оргкомитета;

̶ при работе с заданиями разрешается использование черновиков, их сдают вместе с работой, но не
проверяют  и не сохраняют жюри олимпиады;

̶ по окончании работы вы должны сдать дежурному педагогу анкету, бланк с ответами и черновики;

̶ во время работы с заданиями не допускается использование и присутствие на рабочем месте любых
электронных носителей информации, наушников, калькуляторов; запрещается использование каких
бы то ни было подсказок и источников дополнительной информации на любых видах носителей;
запрещается самостоятельно выносить свою работу из аудитории и передавать ее другим участни-
кам олимпиады; нарушение этих правил ведёт к дисквалификации.

4. Если вы почувствовали себя плохо, немедленно сообщите об этом дежурному педагогу.

Удачи!
Жюри важно ваше мнение о заданиях олимпиады. Пожалуйста, после окончания работы заполните таблицу,
закрасив ячейки сообразно трудности и интересности вопросов (в баллах по мере увеличения).

трудность интересность

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

раздел 1 раздел 1

раздел 2 раздел 2

раздел 3 раздел 3

раздел 4 раздел 4



11класс Раздел 1 Максимум 38 баллов
Вам  предлагаются  задания  с  выбором  одного    правильного    ответа  из  четыре  х.  Максимальное

количество баллов,  которое можно набрать,  — 38 (по 1 баллу за  каждое  правильно решенное тестовое
задание).  Закрасьте индекс того варианта ответа,  который вы считаете наиболее полным и правильным.
Образец заполнения:

№ вопроса А Б В Г

№ X

№ вопроса А Б В Г № вопроса А Б В Г № вопроса А Б В Г

№ 1 № 14 № 27

№ 2 № 15 № 28

№ 3 № 16 № 29

№ 4 № 17 № 30

№ 5 № 18 № 31

№ 6 № 19 № 32

№ 7 № 20 № 33

№ 8 № 21 № 34

№ 9 № 22 № 35

№ 10 № 23 № 36

№ 11 № 24 № 37

№ 12 № 25 № 38

№ 13 № 26

Раздел 1а. Вопросы по генетике (Максимум 12 баллов)
Вопрос 1. Укажите фенотипы тушканов этих двух пород.

EEFFgg – белые, сильно пушистые
eeffGG – зеленые, с гладким мехом                                                                                          максимум 2 балла 

Вопрос 2. Укажите генотипы и фенотипы тушканов, которые можно получить в F1 при скрещивании туш-
канов двух разных пород.

Генотип: EeFfGg (допустим также формат записи с указанием хромосомного положения EF//ef G//g)
Фенотип: белые, слабо пушистые                                                                                           максимум 2 балла 

Вопрос 3. Какая доля тушканов в F2 при таком скрещивании будет иметь сильно пушистый мех?

Приблизительно 25% (1/4)                                                                                                       максимум 2 балла 

Вопрос 4. Какая доля тушканов в F2 при таком скрещивании будет иметь зеленый мех? Насколько пушисты-
ми будут эти зеленые тушканы?

Приблизительно 18,75% (3/16), 19% . Эти тушканы будут все иметь гладкий мех            максимум 6 баллов 



Раздел 2. Работа с текстом (Максимум 18 баллов)
Вопрос 1.  Можно ли соединить фрагменты ДНК с липкими концами? В каком случае?

Да, можно. В том случае, если липкие концы совпадают, например они получены с помощью одной и той
же рестриктазы 
максимум 2 балла 

Вопрос 2. В случае, если необходимо, чтобы среди популяции бактерий распространился определенный ген,
куда его нужно вставлять – в нуклеоид или в плазмиду? Поясните почему.

Два альтернативных варианта ответа
1. Все равно (подойдет и нуклеоид, и плазмида), поскольку популяция подразумевает особей одного вида.
2. В плазмиду  если под «популяцией» бактерий подразумевается поселение бактерий разных видов 
максимум 2 балла 

Вопрос 3. К каким типам рестриктаз относятся рестриктазы BamHI, ScaI, Xhol, AluI?. Дайте характеристику
каждой, объясните, почему Вы так решили.

BamHI –  рестриктаза, формирующая липкие концы (второй тип), режет цепочки ДНК со сдвигом . 
ScaI - рестриктаза, формирующая тупые концы (первый тип), режет цепочки ДНК  в одном и том же месте.
Xhol –  рестриктаза, формирующая липкие концы (второй тип), режет цепочки ДНК со сдвигом 
AluI – рестриктаза, формирующая тупые концы (первый тип), режет цепочки ДНК  в одном и том же месте 
максимум 4 балла 

Вопрос 4. Какой или какими рестриктазами нужно разрезать плазмиду Escherichia coli, чтобы получить два
линейных отрезка ДНК так, чтобы один из них содержал ген устойчивости к ампициллину?

Xhol  либо одновременно BamHI и AluI.  
максимум 3 балла 

Вопрос 5. Полученные с помощью каких двух рестриктаз фрагменты данной  ДНК можно «склеить» между
собой? Ответ поясните.

ScaI и AluI 
Потому что эти рестриктазы формируют фрагменты ДНК с тупыми концами, а их можно соединить между
собой в любом случае 
максимум 3 балла

Вопрос 6. Вам необходимо выяснить, включился ли некий линейный участок ДНК в плазмиду в результате
применения рестриктазы ScaI. Каковы будут Ваши действия? Запишите ход логических рассуждений.

Поскольку рестриктаза ScaI «режет» плазмиду (сайт рестрикции находится) в районе гена устойчивости к
ампициллину,  то  в  случае  успешной вставки  фрагмента  ДНК в  данную плазмиду ген устойчивости  к
ампициллину будет  разрушен.  Если бактерии,  содержащие такую плазмиду,  попробовать  вырастить на
среде с ампицилином, то они погибнут. 
максимум 4 балла



Раздел 3. Работа с рисунками (Максимум 12 баллов)
Вопрос 1. На схематическом изображении головного мозга человека пронумерованы его основные отделы и
участки.  Заполните таблицу,  подписав названия указанных отделов,  и укажите,  какие из перечисленных
функций характерны для данных участков. Функции: связывает большие полушария, содержит центр голода
и  насыщения,  выделяет  адреналин,  выделяет  в  кровь  окситоцин,  поддерживает  равновесие,  содержит
первичный центр зрения, содержит дыхательный центр,  содержит центр речи, содержит водитель ритма
сердца,  содержит  центр  глотания.  Перечень  функций  избыточен,  не  все  они  осуществляются  мозгом.
(Максимум 12 баллов)

№ Название Функции 

1 Конечный мозг / кора больших полушарий содержит центр речи

2 Мозолистое тело связывает большие полушария

3 Гипофиз выделяет в кровь окситоцин

4 Средний мозг / четверохолмие содержит первичный центр зрения

5 Мост  содержит дыхательный центр

6 Продолговатый мозг содержит центр глотания 
(содержит дыхательный центр) 

7 Мозжечок поддерживает равновесие

8 Промежуточный мозг содержит центр голода и насыщения
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