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Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

Критерии оценивание ответов на задания заключительного этапа  

по направлению «Биобезопасность, биоинженерия и биоинформатика» 

 

Категория участия: «Магистратура»  

(для поступающих в аспирантуру) 

 
Задача 1. Пируваткарбоксилаза (20 баллов) 

Молекула биотина играет важную роль в реакции, катализируемой 

пируваткарбоксилазой. Известно, что биотин присоединен через амидную связь к 

ε-аминогруппе остатка лизина в активном центре с образованием биотинил-лизина. 

На рисунке приведена схема, иллюстрирующая механизм реакции 

карбоксилирования пирувата. 

 
1. Дополните схему механизма реакции карбоксилирования пирувата 

недостающими структурами. Стрелочками укажите направления переноса 

электронной плотности (как на схеме в верхней левой части). Укажите 

молекулы и/или ионы, которые образуются в результате реакций (1, 2, 3, 5) 

или являются их субстратами.  

2. Сопоставьте стадии каталитического процесса (цифры 1 – 7 в кружочках) с 

описаниями происходящих реакций.  

Описание стадии каталитического процесса  Стадия  

А. Активация бикарбоната АТР с образованием 

карбоксифосфата  

 

 

Б. Взаимодействие пирувата с углекислым газом с 

образованием оксалоацетата 

 

В. Взаимодействие углекислого газа с биотином с 

образованием карбоксибиотина 

 



Г. Декарбоксилирование биотина, превращение пирувата в 

енольную форму 

 

 

Д. Карбоксифосфат расцепляется с образованием углекислого 

газа 

 

 

Е. Освобождение оксалоацетата  

 

Ж. Перенос биотином углекислого газа от одного активного 

центра к другому  

 

 

 

3. Определите верны или неверны суждения. Для каждого из них 

аргументируйте свой выбор.  

А. Биотин является витамином H  

Б. Биотин является простетической группой пируваткарбоксилазы 

В. Биотин и авидин широко используют в биотехнологии для выделения и 

очистки белков. 

Г. В реакции карбоксилирования пирувата переносчиком СО2 вместо биотина 

может принимать участие S-аденозилметионин и тетрагидрофолат.  

Д. Пируваткарбоксилаза является частью пируватдегидрогеназного комплекса. 

Е. Карбоксилирование пирувата является анаплеротической реакцией цикла 

Кребса.  



Критерии оценивания: 

 

1. Дополнена схема механизма реакции карбоксилирования пирувата 

недостающими структурами (см. рисунок). Указаны направления переноса 

электронной плотности (6 баллов). Указаны молекулы и/или ионы, которые 

образуются в результате реакций (1, 2, 3, 5) или являются их субстратами (4 

балла).  

 

 
2. Правильно сопоставлены стадии каталитического процесса с описаниями 

происходящих реакций. (7 баллов) 

 

Описание стадии каталитического процесса  Стадия 

Активация бикарбоната АТР с образованием 

карбоксифосфата 
1 



  

Взаимодействие пирувата с углекислым газом с 

образованием оксалоацетата 
6 

Взаимодействие углекислого газа с биотином с 

образованием карбоксибиотина 
3 

Декарбоксилирование биотина, превращение пирувата в 

енольную форму 
5 

Карбоксифосфат расцепляется с образованием 

углекислого газа  
2 

Освобождение оксалоацетата  7 

Перенос биотином углекислого газа от одного активного 

центра к другому  
4 

 

3. Выбраны правильные и неправильные суждения (3 балла) 

А. Биотин является витамином H (верно) 

Б. Биотин является простетической группой пируваткарбоксилазы (верно) 

В. Биотин и авидин широко используют в биотехнологии для выделения и 

очистки белков (верно) 

Г. В реакции карбоксилирования пирувата переносчиком СО2 вместо 

биотина может принимать участие S-аденозилметионин и тетрагидрофолат. 

(не верно) 

Д. Пируваткарбоксилаза является частью пируватдегидрогеназного 

комплекса (не верно)  

Е. Карбоксилирование пирувата является анаплеротической реакцией цикла 

Кребса (верно) 

 

Задача 2. Супергерои (20 баллов) 

Известно, что супергерои имеют гены, дающие им суперспособности. Один 

из таких генов, X, обеспечивает телепортацию при возникновении 

неблагоприятных условий. Для того, чтобы узнать, какой из генов – тот самый ген 

Х, ученые раздобыли клетки одного из супергероев, способного к телепортации, 

размножили их и секвенировали геном. С помощью технологии CRISPR/Cas9 

можно выключить любой ген, доставив химерную направляющую РНК (хнРНК) и 

Cas9 с помощью лентивирусных векторов. Ученые разработали хнРНК и собрали 

лентивирусы, каждый из которых содержал последовательность хнРНК на один из 

генов супергероя вместе с геном Cas9. Клетки заразили смесью лентивирусов, 

через двое суток подвергли стрессу, кипячению, и выделили из них ДНК. Как 

можно узнать, какой из генов обеспечивает телепортацию? 

1. Сколько хнРНК нужно разработать на каждый ген для его выключения в 

клетках? 

2. Вы трансдуцируете клетки смесью лентивирусов, несущих хнРНК на все 

гены и Cas9.  Сколько лентивирусов должно в среднем попадать в одну 

клетку для определения, какой ген обеспечивает телепортацию?  

3. Каким должно быть соотношение между числом клеток и разных типов 

лентивирусов, если каждый лентивирус заражает клетку? 



4. Вы заразили культуру клеток лентивирусами, несущими только один 

вариант хнДНК, но потеряли информацию о её последовательности. Как без 

полногеномного секвенирования узнать, какой ген выключен в клетках 

после трансдукции? 

5. Подробно опишите, как проанализировав трансдуцированные клетки после 

кипячения, Вы выявите ген телепортации X.  

 

Критерии оценивания: 

1. Не менее 1. (2 балла).  За ошибку в ответе – 0 баллов, за число больше 1  - 1 

балл.  

2. Не более 1. Если в среднем одна встройка (MOI = 1), то будет много клеток с 

одной встройкой (~37%) и несколькими (~26%) (распределение Пуассона). 

(4 балла). За ответ больше 1 ставился 1 балл.  

3. Не менее 10. Нужно, чтобы в популяции было хотя бы 10 клеток, 

зараженным одним вирусом, чтобы применять статистику (1 балл). 

4. ПЦР на последовательность хнРНК – это «баркод», показывающий, какой 

ген был модифицирован. Так как фланкирующие последовательности 

одинаковые для всех трансгенов, достаточно одной пары праймеров для 

установления модификации любого гена. ПЦР на все гены – тоже 

«полногеномное секвенирование», как и микрочипы, на засчитывается. (6 

баллов). За ответ ПЦР без пояснений – 0 баллов. 

5. Доля последовательности химерной направляющей РНК на ген Х в 

секвенированной ДНК увеличится: клетки, в которых сработал ген Х – 

телепортируются и их ДНК не будет в анализе. А вот клетки, в которые 

попал лентивирус с хнРНК на ген Х, останутся, так как белок Cas9 порежет 

ген Х, и клетки вместе со встройкой лентивируса, кодирующего хнРНК гена-

телепортатора останутся. (6 баллов) 

За понимание, но методические проблемы (неполный ответ) ставилось 3 

балла. 

 

Задача 3. Равновесие Харди (20 баллов) 

Вы в составе экспедиции прибываете на остров Фишляндия для изучения 

лесов Небуландии. Вас заинтересовала крупные птицы из рода Андод. В настоящее 

время известны три сестринских вида Андод (для простоты обозначим их A, B и 

C). Продолжительность жизни Андод не превышает 3 года, при этом в природе они 

дают потомство лишь 1 раз на 2-ом году жизни.  Ваш коллега решил проверить 

выполняется ли закон Харди-Вайнберга в различных популяциях видов A и B. 

Исследовав литературу, он обнаружил, что аллель гена A у Андод видов А, В, С 

отвечает за синий цвет перьев, а аллель a за серый цвет. Известно, что аллель а 

доминирует над аллелем А. В его распоряжении оказались первичные данные о 

сборах в разных точках ареала видов А и B: 

вид А.    ♀ ♂ вид А.    ♀ ♂ 



Точка 1 Точка 2 

Серые 1005 997 Серые 1250 1400 

Синие 11 8 Синие 12 13 

Вид А. 

Точка 3 
  ♀ ♂ вид B.  

Точка 2 
  ♀ ♂ 

Серые 504 360 Серые 745 607 

Синие 5 5 Синие 253 201 

 

1. На основании этих данных оцените частоты аллеля A в разных частях ареала 

видов А и В. Различаются ли частоты между самками и самцами в разных 

точках? О чем это свидетельствует?  

2. Различаются ли у вида А частоты в точках 1-3? Какой из этого можно 

сделать вывод? 

3. Виды А и B сосуществуют на одной территории (точка 2). Что можно 

сказать о скрещиваниях между между A и B на основании полученных 

данных?  

4.  Внимательно изучая ранние работы, Вы наткнулись на 

результаты кариотипирования хромосом у Андод вида B, 

полученные FISH- гибридизацией и неожиданно 

обнаружили, что ген A располагается у них во II 

хромосоме.  Ранние работы также показали, что пол у 

Андод определяется по системе “Z0”: самцы имеют 2 

половые хромосомы, а самки всего лишь одну. 

Воодушевленные данными по частотам генотипов гена А, вы просите своего 

аспиранта проделать аналогичные сборы для вида С.  Вы замечаете, что ваш 

юный коллега получил очень необычные данные.  

вид С.  

Точка 1 

особи 1 года 

  ♀ ♂ 

Серые 706 910 

Синие 70 9 

 

Предложите объяснение полученным результатам. Сделайте 

предположительный рисунок кариотипов у вида А и С.  

Критерии оценивания: 



1. Произведен расчет частоты аллеля А для самок и самцов для видов А и B 

в трех точках. Для самок и самцов вида А: q 0,1, для самок и самцов 

вида B: q 0,5 (2 балла). Частоты у самок и самцов не различаются (1 

балл), это значит, что в популяциях наблюдается равновесие между 

самками и самцами по Харди-Ванбергу и гены А  у видов А и В 

локализованы в аутосоме. (2 балла) 

2. Не различаются (1 балл), значит между точками нет изоляции, 

наблюдается поток генов между этими популяциями, вид А генетически 

един (3 балла). 

3. Различаются частоты аллелей, при том, что оба вида представлены в 

точке (1 балл), значит они не скрещиваются, есть изоляция (2 балла). 

4. Поскольку частоты различаются между самками и самцами, можно 

предположить сцепление аллеля А с полом у вида С (1 балл). Частота 

аллеля А: q 0,1.  Поскольку у вида B  аллель А расположен в 2 

хромосоме, то логично ожидать, что аллель А будет расположен в 2 

хромосоме и у вида А. Вероятно, что гипотетический кариотип у вида А 

будет таким же, как и у вида B (1 балл за рассуждения и 2 балла за 

рисунок). В тоже время, у вида С аллель А сцеплен с полом, а значит 

расположен в Z хромосоме (1 балл). Это могло быть результатом 

транслокации гена в Z хромосому (2 балла), в частности, 

робертсоновской, когда сливаются плечи Z  и 2 хромосомы(1 балл)  

 

Задача 4. Колистин (20 баллов) 

Колистин – антибиотик, который является антибиотиком «последнего 

резерва», то есть антибиотиком, который применяют в случае, если ко всем другим 

антибиотикам инфекционный агент проявляет устойчивость. Несмотря на то, что 

колистин был обнаружен очень давно, из-за своей токсичности он не применялся в 

лечении инфекционных заболеваний человека. Однако, широко применялся в 

сельскохозяйственной практике. В связи с этим бактерии все-таки имеют гены 

устойчивости к колистину, хотя еще и не так сильно распространенные.  

1. Действие колистина связано с его взаимодействием с LPS. В некоторых 

бактериальных клетках случаются мутации, которые приводят к 

модифицикации LPS и, таким образом, колистин не связывается с клеточной 

мембраной и, соответственно, бактерии приобретают устойчивость к 

колистину. Из приведенного списка выберите гены, модификация которых 

наиболее вероятно приведет к возникновению устойчивости: 

• фосфоэтаноламин-липид А трансфераза  

• уридин-5-дифосфат глюкуронилтрансфераза 

• Фосфоглюконатдегидрогеназа 

• Фенилаланин-4-монооксигеназа 

2. В некоторых бактериях ген, кодирующий фермент, обеспечивающий 

резистентность к колистину,  переносится в плазмиду и таким образом, 

становится геном mcr (Mobile colistin resistance). На данный момент уже 

известно 9 типов данного гена у разных бактерий. Перед вами участки 



выравнивания нуклеотидных последовательностей. Ваша задача: 

разработать тест-систему для выявления данных генов у бактерий с 

помощью ПЦР. Какой из участков вы выберете для дизайна праймеров. 

Ответ поясните.  

  

  
 

3. В случае если результат положительный, то вам потребуется определить, 

какой из генов представлен. Какой участок вы выберете для дизайна 

праймеров в этом случае? Ответ поясните.  

4. В разработанную вами тест-систему дополнительно вводится зонд, для 

возможности фиксации результатов в реальном времени. В качестве 

контрольного образца вы используете плазмиду с геном mcr. При 

использовании плазмиды с известной концентрацией вы получили 

следующие значения: 

 Well Fluor Target Content Sample Cq SQ (пг) 

 D01 SYBR  Std-1  8,87 1,000E+06 

 D02 SYBR  Std-2  12,43 1,000E+05 

 D03 SYBR  Std-3  15,11 1,000E+04 

 D04 SYBR  Std-4  17,52 1,000E+03 

 D05 SYBR  Std-5  19,78 1,000E+02 

Постройте калибровочную кривую (зависимость порогового цикла от 

логарифма концентрации) 

5. Вы тестируете образцы сточных вод с птицефабрик. Полученные результаты 

представлены в таблице. Какие выводы вы можете сделать?  

 E02 SYBR  Unkn  13,53 2,839E+04 

 E05 SYBR  Unkn  20,37 8,120E+01 

 F02 SYBR  Unkn  34,26 5,559E-04 

 F03 SYBR  Unkn  32,32 2,935E-03 

 F04 SYBR  Unkn  32,34 2,875E-03 

 

 

 

А Б 

В Г 



Критерии оценивания: 

1. Из приведенного списка выберите гены, модификация которых наиболее 

вероятно приведет к возникновению устойчивости: 

• фосфоэтаноламин-липид А трансфераза (верно) 

• уридин-5-дифосфат глюкуронилтрансфераза (неверно) 

• Фосфоглюконатдегидрогеназа (неверно) 

• Фенилаланин-4-монооксигеназа (неверно) 

(4 балла) 

За каждый дополнительный неправильный ответ снимается 2 балла. 

(минимальное количество баллов за этот пункт - 0 баллов) 

2. А – меньше всего возможных вариантов. (4 балла) 

При наличии только правильной буквы - 2 балла. За каждую 

дополнительную букву вычитается 2 балла (минимальное количество баллов 

за этот пункт - 0 баллов). При наличии правильного объяснения, но 

неправильной буквы, ставится 0 баллов. За грубые биологические ошибки в 

объяснении могли снять от 1 до 2 баллов. 

3.  Г – больше всего вариантов (4 балла) см. п. 2. 

4. График должен получиться примерно таким (4 балла) 

 

За правильный график зависимости десятичного логарифма концентрации от 

порогового цикла (вне зависимости, построен он на листе для построений 

или в бланке ответов) ставится 4 балла. Баллы снимались за: 

- Перепутанные/неправильно подписанные оси 

- Отсутствие значений на осях 

- Неправильно построенный график (значения в неправильном 

порядке и т.д.) 

- Если после соединения точек не было обнаружено линейной 

зависимости 

- Неадекватные интервалы между значениями на оси 

 



5. В образцах F нет ДНК mcr (4 балла). За развернутый ответ (правильный 

вывод с пояснениями о наличии/отсутствии гена в одних пробах 

относительно других, конкретное указание номеров проб) ставится 4 балла. 

За наличие вывода об использовании колистина на птицефабриках давали +1 

балл (максимальное количество баллов - 4). За грубые биологические 

ошибки, отсутствие указаний на конкретные пробы и неумение читать 

задание могли снять от 1 до 3 баллов. 

 

Задача 5. Война миров: фаги и бактерии (20 баллов) 

В 2014 году в научном мире произошла настоящая революция с открытием 

системы геномного редактирования CRISPR/Cas9. В живой клетке эта система 

занимается  адаптивным иммунитетом бактерий, защищающая клетки от 

бактериофагов. Основные этапы работы системы CRISPR/Cas9 включают: 1) 

приобретение последовательности фаговой ДНК (протоспейсера), 2) образование 

направляющих РНК, 3) связывание комплекса белка Cas9 и направляющей РНК с 

последовательностью протоспейсера в ДНК фага, 4) гидролиз фаговой ДНК.   

 
 

Процесс разрушения фаговой ДНК осуществляется в несколько стадий: 

1. Распознавание последовательности PAM (protospacer adjust motif), 

прилегающей к сайту связывания направляющей РНК, белком Cas9  

2. Связывание направляющей РНК с комплементарной ДНК, прилегающей к 

PAM 

3. Расщепление одной цепи ДНК нуклеазным доменом HNH и другой - 

доменом RuvC  

4. Появление двуцепочечного разрыва 



 
 

 

1. Предположите, каким образом фаг может избежать гидролиз своей ДНК 

системой CRISPR/Cas9? 

2. Исследователи обнаружили, что в ходе долгой совместной эволюции фаги 

разработали систему для противоборства CRISPR/Cas9, так называемая 

анти-CRISPR система. Эта система представлена белками. Предположите 

возможные мишени для работы этой системы.  

3. Вы изучаете три новых белка анти-CRISPR, их способность ингибировать 

работу этой системы. Для этого вы используете плазмиду, содержащую 

последовательности мишени и PAM. Объясните как работают эти три белка, 

исходя из представленного ниже гель-электрофореза продуктов гидролиза 

плазмиды в различных условиях. 

 

 
 

4. Вы решили исследовать механизм действия этих белков анти-CRISPR с 

помощью дуплексов, меченных радиоактивной меткой. Исходя из 

представленного ниже гель-электрофореза продуктов расщепления данных 

дуплексов при разных условиях, сделайте вывод о механизме работы 

ингибиторов белка Cas9.  

 



  
 

 

Критерии оценивания: 

1. Фаг способен избегать систему CRISPR/Cas9 за счет точечных мутаций либо в 

последовательности PAM (2 балла), либо в последовательности протоспейсера 

(2 балла).  За ответ «надо изменить протоспейсер» без указания каким образом 

это сделать  - 1 балл. 

2. 6 баллов за вопрос, по 1б за утверждение, можно давать баллы за разумные 

гипотезы, но суммарно должно быть не больше 6б. Примеры гипотез: 

• препятствовать вставке новых фрагментов чужеродной ДНК в геном 

микроорганизма  

• нарушать синтез белков Cas; 

• блокировать образование направляющей РНК; 

• препятствовать сборке активного комплекса белков Cas с РНК; 

• мешать связыванию комплекса с чужеродной ДНК; 

• блокировать способность комплекса к разрезанию ДНК-мишени. 

3. Описание геля. 

В первой дорожке мы видим плазмиду в интактном состоянии, большая часть 

плазмиды находится в суперскрученном виде, часть в релаксированном, за 

счет одноцепочечных разрывов, появившихся в результате выделения. (1 

балл) 

Во второй дороже большая часть плазмиды в линейной форме за счет 

расщепления ДНК белком Cas9  и появления двуцепочечного разрыва, так же 

стоит отметить небольшое увеличение количества плазмиды в 

релаксированной форме за счет разной эффективности доменов. (1 балл) 

В третьей дорожке мы видим такую же картину, как и в первой, что говорит о 

том, что этот анти-CRISPR белок ингибирует полностью Cas9. (1 балл) 

Во четвертой дороже картина аналогична второй, что говорит о том, что этот 

анти-CRISPR белок не ингибирует Cas9. (1 балл) 

В пятой дорожке картинка другая вся плазмида находится в релаксированной 

форме, что свидетельствует о том, что анти-CRISPR 3 ингибирует только один 

домен белка Cas9. Это приводит, к тому что второй активный домен вносит 

одноцепочечный разрыв, приводящий к увеличению количества 

релаксированной формы (1 балл) 

4. анти-CRISPR 3 ингибирует только расщепление целевой цепи, то есть 

ингибирует домен HNH. За указание того, что происходит гидролиз одной 

цепи (2 балла) и за правильно определенный домен (3 балла). 


