
     В этом году организаторами олимпиады были 

Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова и Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ. 

Учащимся 7-11 предлагалось выполнить задания по 

химии, биологии, математике и физике. Сроки 

выполнения теоретических заданий с 05 декабря по 31 января 2017 г. 

Подведение итогов состоится 21 февраля 2017 года.   

Для младших школьников проводился конкурс «Юный эрудит». 

Инициаторами данного мероприятия были учителя биологии и химии. 

Испытали свои силы в конкурсе следующие учащиеся нашей школы: 

Усынина Ульяна 6Ф класс, Тарасенко Тасия 7Ф класс. Караганова Маргарита 

9 Ф класс, Баранов Никита 10Б класс, Шипова Виктория 11 А класс.  

Отзыв участника конкурса Карагановой Маргариты: 

«Я узнала об этой олимпиаде от моего учителя биологии Пахмутовой Ольги 

Анатольевны и сразу же захотела принять участие. Мне очень интересно 

решать неформальные задачи. Именно такие и были представлены в этой 

олимпиаде. Я решала задачи по химии и биологии, так как эти предметы 

даются мне легко, мне они нравятся. Я думаю, что такие олимпиады будут 

полезны и интересны и другим учащимся нашей школы. Подобные задания 

развивают творческие способности, проверяют знания учащихся по 

естественно-научным дисциплинам. С помощью таких олимпиад лучшие 

ВУЗы страны могут найти своих потенциальных абитуриентов.» 

ПРИМЕР ЗАДАНИЙ И ОТВЕТЫ 

Биология для школьников 7 – 11 класса (заочный тур)  

Задача 1. Карик и Валя. Возможно ли это? 

В известной книге Яна Ларри “Необыкновенные приключения Карика и Вали” 

рассказывается о невероятных событиях, которые произошли с братом и сестрой Кариком 

и Валей и профессором Иваном Гермогеновичем после того, как они выпили 

уменьшающую жидкость и стали меньше муравья. Исходя из описаний в книге, можно 

сделать вывод, что размер детей после уменьшения стал 3-4 мм. 

 1. Подумайте и обоснуйте, возможно ли подобное уменьшение человеческого организма 

с полным сохранением всех функций органов и мозговой деятельности в случаях, когда: 

(1.1) все клетки уменьшаются равномерно по мере уменьшения всего тела, при этом число 

клеток не меняется; (1 балл) (1.2) уменьшение размеров тела происходит частично за счет 

уменьшения размеров тела и частично – за счет уменьшения числа клеток. (1 балл) При 

обосновании ответов следует учитывать, что размеры самих молекул и атомов изменяться 

не могут. 



 2. Назовите одно или несколько самых маленьких многоклеточных животных, 

существующих на нашей планете. За счет чего происходит уменьшение размера клеток? 

(2 балла) Итого 4 балла. 

ОТВЕТЫ 

1. Подобное уменьшение невозможно.  

1.1. При равномерном уменьшении всех клеток получается, что размер новых маленьких 

клеток будет сопоставим с толщиной плазматической мембраны, то есть в “новых” 

клетках не будет места для внутриклеточных структур. Расчет для примера: рост Карика, 

например, 120 см. Он стал ростом 3 мм, т.е. в 400 раз меньше. Для примера возьмем 

эритроциты. Их размер в диаметре 8 мкм, в толщину в самом широком месте – 2 мкм. 

После уменьшения диаметр эритроцита будет 20 нм, а толщина – 5 нм. При этом известно, 

что толщина плазматической мембраны составляет 10 нм.  

1.2. Даже незначительное уменьшение числа клеток, в первую очередь, в головном мозге, 

приведет к существенным нарушениям в межклеточных взаимодействиях, изменению 

морфологии нейрональных сетей и, в конечном итоге, общему упрощению мозговой 

деятельности и полному изменению человеческой личности. 

 2. Одно из самых маленьких многоклеточных животных – это оса Мегафрагма, размер 

которой составляет менее 200 мкм. Такой маленький размер животного достигается, в 

первую очередь, уменьшением размеров ее нейронов. В свою очередь, нейроны обладают 

маленькими размерами за счет того, что они “теряют” ядра на стадии перехода из личинки 

в имаго. При этом нейроны взрослой осы используют запасы белков, синтезированные на 

стадии личинки. 

 Другой пример — коловратка Ascomorpha minima, достигающая размера 40-50 мкм. В 

данном случае маленькие размеры тела достигаются за счет маленького количества клеток 

Химия для школьников 7 – 11 класса (заочный тур) Задача 1. 

Беттгеровский люстр 

Для получения пурпурной люстровой краски немецкий алхимик Беттгер растворял золото 

в царской водке, а затем добавлял в полученный раствор поташ до выпадения сероватого 

осадка Х, содержащего 86.4% металла. На воздухе высушенный осадок легко взрывает 

при нагревании до 140 градусов, причем 1.00 г осадка образует 98.25 мл газа (н.у.), не 

поддерживающего горение. Чем лучше взрывает осадок, тем более чистый цвет 

люстровой краски удастся достигнуть. Чтобы сделать краску, осадок разбавляли флюсом 

(мелкоистолченным легкоплавким стеклом) и полученный пигмент замешивали на воде 

или терпентиновом масле. При помощи кисти краску наносили на пористую поверхность 

фарфора. При муфельном обжиге люстр приобретал характерный розово-пурпурный цвет, 

который зависит от режима нагрева.  

1. Что называют люстром? Определите состав Х. (2 балла) 

 2. Водный раствор каких двух веществ представляла собой царская водка, используемая 

во времена Беттгера? (2 балла) 

 3. Объясните, почему рецепт Беттгера сначала не удавалось воспроизвести в современных 

условиях. (2 балла)  

4. Чем обусловлена окраска беттгеровского люстра? (1 балл)  



5. Назовите примерный диаметр частиц, обуславливающих окраску. (1 балл)  

6. Какие макро- или микрокомпоненты должны содержаться в силикатном стекле, чтобы 

оно (а) было легкоплавким, (б) приобретало при нагревании розово-пурпурную окраску. 

(2 балла) 

ОТВЕТЫ 

1. Люстром называется тонкая ирризирующая пленка, нанесенная на изделия из стекла и 

керамики. Х – гидразид золота Au–NH–NH2. При его разложении на воздухе образуется 

азот N2.  

2. Царскую водку во времена Беттгера получали смешением раствора азотной кислоты с 

хлоридом аммония.  

3. Современная царская водка не содержит ионов аммония и поэтому не дает осадка 

гремучего золота.  

4 – 5. Окраска люстра обусловлена образованием наночастиц диаметром 70±10 нм. 6. 

Чтобы стекло было легкоплавким, оно должно содержать оксид свинца, для образования 

наночастиц золота требуются восстановители (Fe+2), хотя их необходимо очень мало. 

 


