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VIШИЦИIIАЛЬНЫЙ ЭТАП
XXXIY ВСЕРО С СИЙСКОЙ БИОЛОГИЧЕ СКОЙ О"ШЛМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

2017_2018 ]rч. год
11 класс

Задания практического ryра (mах. 20 баллов)

Бпохпмпя (9r5 баллов)

К экстракту картофеля добавили несколько
водорода и набrподапи за выделением газа.

0"|. h;S-.
1.2. Какой (какие) фермеrrт(ы) каталrизируют эry (эти) реакчшо(-ии) (1 бапл):

tr"л"'u2""о7^* *зп 8r"?**, t"адt// fl*+aM, ltltFl

- уапNщI

- пфмhа. 

-r1.З.Какие фу"пци" выполЕяет данный ферметrг в живых шrеткос? (2 балла)
ý"*na |yy*n о{еrrеrrr,.!мр ф"*а rryуеqrь йrrr*,а, aol'abци*
g tлrzп&, а4?д,

1.4.К суспензии ImeToK некоторого щ)окариотиIIеского организма добави.ли
Еесколько капель перекиси водородq однако выделения га:!а не
наблюда.пи. Какой вывод можно сделать о метаболизме этого организма
(1 баlrл):

%i"М"rrfu- oyMtby hJML.r" wrlrt, лсл;аrу.t b*щla 2cto+lttbe
hD фhul,rр (, olýl4arопblо* еучл.*lи.

1.5. 3 г проростков злака измельчили и смеш€ши с ,; воды, после чего
взвесЬ процедили череЗ марлю, отцентрифугироваJIи, осацок отброси.пи а
супернатант собра.пи. К 1 мл супернатанта был добавлен перекись
водорода. За первые 30 секунД реакции выделилось 2 мл газа.
РассчrатаЙте активНость фермента (мкмоль продукта/мин* г растительной
ТКаНИ), ОСУЩеСТВЛЯЮЩеГО ИССЛеДУеМУЮ РеаКЦИЮ, В ПРОРОСТКе ЗЛаКа.
Реч5ия шла при нормальных условиrIх (4 балла).

капель раствора перекиси

п,i^rjrk gа|h,чlЛ

qUNпм, {,J-



Кариотип эмбриона
человека

Описание карrrотипа
(назъанi.ле,

обозначаlошее
количество и номер

хромосомьт)

Возможно ли

рохцениi,
такого

ребенка
(даlнет)

Назвшrие синдрома

47, XY, +18 К"*ц Ц1 x,tn ocb L

ffж'у:W,/-п р^- t, Чr"^W
$ayta,:

92,хххх "Кrьлrr, ПЬ7аа lOy иа,лl "
рИt^", 

-хлйuчl^ t "iШа
&14L IъцлU|,L Мл,

|at. 2
45, х0

l

Дпа4РМ I,О LИл- arrr l
& Н!Мцле цлiл lrli; 4 --"Ж,ьЧ|й* ч.^

!-, r
45, 0Y JB!*oe *ф"ор)Nrp

ыY,r";-ffiж, kь-у.

47,x^xY Уrr,"Ж!Y,u:Sы" tr'ftаh. *
47,хY, +2I

Шзщ"fu",/ g^V
47,хх, +Iз iЙчлоtllri. - !цО -{5 ,вф",lч* !ф:П* uayo-

а.ОСsg.льi clllbolb,

lahъ,

ffмН,Щffiw

Задание 2. Хромосомные аномалии (10,5 баллов)

Заполнrтге таблицу (за каждую правильно заполненIryю ячейку 0,5 бапла):

/с vc7Sъ-[T


