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Недавно обнаруженный промотор гена анализируется методом репортерного гена с использованием
хлорамфиникол-ацетилтрансферазы (САТ) в качестве репортеного гена. Были получены линейные фрагменты

двухспиральной ДНК для всех четырех потенциальных элементов промотора (белые квадраты, пронумерованные от

1 до 4), которые вводили (в разных комбинациях) в конструкции перед репортерным геном CAT.

После трансфекции разных конструкций в клетки, были выявлены следующие активности CAT.
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Следующие конструкции пока ещё не исследованы.

Укажите, является ли каждое из утверждений верным или неверным.

A. Конструкция a - более сильный промотор, чем конструкция I.

B. Конструкция a более сильный промотор, чем конструкция b. 

C. Конструкция с более сильный промотор, чем конструкция b.

D. Конструкция с более сильный промотор, чем конструкция d.

A. False B. False C. False D. False
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Original commentary
Notes
I = II -> 2 plays no role,
I > III -> deletion of 4 reduces the promoter strength -> 4 enhances promoter activity,
I < IV -> removal of 3 increases promoter strength -> 3 reduces promoter activity,
V shows almost no activity -> 1 provides basal promoter activity 

Correct answers
A false
4 enhances promoter activity, removal of it in a decreases the activity of a. 
B false
This case is similar to III versus IV, since 2 does not affect promoter strength. 
C false
Without 1, c will show almost no activity, further decreased by the presence of 3. 
D false
2 does not play a role, c and d have the same promoter strength.

Own commentary
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Часто целью генетической инженерии является увеличение выхода секретируемых белков.

Укажите для каждой из следующих стратегий, приведет ли её применение к увеличению выхода  белка в
клетках млекопитающих.  

A. Сверхэкспрессия шаперонов (белков, помогающих другим белкам принимать правильную третичную

структуру), локализованных в эндоплазматическом ретикулуме.

B. Делеция генов, кодирующих ферменты  гликозилирования, локализованных в эндоплазматическом ретикулуме.

C. Сверхэкспрессия белков, облегчающих слияние секреторых пузырьков с клеточной мембраной.

D. Дупликация гена, кодирующего желаемый белок.

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

Original commentary
Correct answers
A true
secretory proteins are folded in the ER, chaperones assist them in their folding and can increase the yield 
B false
most secretory proteins are glycosylated, without glycosylation they are not recognised and are not trafficked further, and without glycosylating
enzymes, the cell's membrane proteins cannot be glycosylated, the cells are not so healthy, this will also reduce the yield. 
C true
secretory proteins are transported from the Golgi to the plasma membrane by vesicles 
D true
Since each of the gene copies can be transcribed independently, genes with multiple copies are generally expressed more. 

References
Peng et al, Biotechnology and Bioengineering (2009)
Tigges et al, Metabolic engineering (2006) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/CMM_ProteinSecretion_Reference_Peng2009.pdf
http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/CMM_ProteinSecretion_Reference_Tigges2006.pdf
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Пупилирование ("рupylation") - это посттрансляционная модификация белка, открытая у некоторых Actinobacteria,

при которой короткий белок Pup связывается с остатком лизина белка-мишени при помощи Pup-лигазы.

Белок-мишень

Pup лигаза

Чтобы определить, пупилируется ли белок X, очищенный X инкубировали с Pup и Pup-лигазой в течение ночи.

Затем был добавлен трипсин, который расщепляет пептидные связи (с присоединением по месту расщепления

воды, масса 0,018 kDa) в точках, следующих за остатками лизина (K) и аргинина (R). После этого методом масс-

спектрометрии (красный цвет) была определена масса пептидов. Контрольная проба, в которую не добавляли Pup,

была обработана аналогичным образом (черный цвет). Массы пептидов округляли до двух знаков после запятой.

Учтите, что фрагменты Pup, образующиеся при трипсинолизе, находятся за пределами границ определения.

Молекулярная масса
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Последовательность белков Х и Рup и молекулярные массы образующихся пептидов (ma) приведены ниже.

0.96 2.11 1.05 1.22 1.33

6.70 0.26

трипсин трипсин трипсин трипсин

трипсин

Белок X

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

A. Эффективность трипсина такова, что некоторые пептиды остаются частично нерасщепившимися.
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B. Гидролиз трипсином ингибируется по тем остаткам лизинов, которые были пупилированы.

C. В этих условиях пупилирование происходит специфически по единственному остатку лизина.

D. Белок-мишень пупилируется примерно на 90% .  

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

Original commentary
Note
The masses given in the second figure correspond to tryptic monopeptides. During trypsin hydrolysis, water (ma 18.02 Da) is added, therefore,

when calculating the mass of a dipeptide, the mass of water needs to be substracted. 

Correct answers
A true
Masses corresponding to dipeptides can be observed in the black sepctra, e.g. the mass 3.05 kDa corresponds to a dipeptide formed by the two
first tryptic peptides. 
B true
The peak of the pupylated peptide at 2.78 kDa corresponds to a pupylated dipeptide and no pupylated monopeptide can be observed (the peak
would be at 1.46 kDa for this lysine).
C true
Only two peaks (2.78 and 3.81 kDa) are present in the red spectra (with Pup) but not in the black one. The peak at 2.78 kDa corresponds to a
pupylated dipeptide formed by the last two peptides of the protein, the peak at 3.81 corresponds to a pupylated tripeptide formed by the last three
peptides of the protein. 
D false
Two peaks (1.22 and 1.33 kDa) are reduced after ligation with Pup. The peak at 1.33kDa goes from 0.6 to about 0.25 relative intensity. Therefore, the
protein is pupylated to about 1-(0.25/0.6) = 58%, not 90%. Furthermore, the peak corresponding to a pupylated peptide (2.78 kDa), has a relative
intensity of only 0.4, added to the peak corresponding to the pupylated tripeptide (3.81 kDa) with a relative intensity of about 0.15, the pupylation
level would be only about 55%.

Own commentary
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Под действием света родопсин переходит в Мета-состояния, при этом Мета-I и Мета-II находятся в динамическом

равновесии. Равновесие сдвигается в сторону Мета-II в присутствии аррестина (Arr), поскольку часть  Мета-II

связывается с аррестином. Для изучения наименьшей функциональной единицы родопсина была измерена разница

в поглощении света родопсином (поглощение после активации светом минус поглощение перед активацией светом)
при различных концентрациях аррестина ([Arr]) как для мономерной, так и для димерной форм родопсина, как

показано на рисунке ниже. Известно, что Мета-II обладает более сильным поглощением при 380 nm чем Мета-I.
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Мономерный Димерный

Длина волны

Основываясь на этих результатах, определите для каждого утверждения, является ли оно верным или

неверным.

A. До активации светом родопсин поглощает свет при 500 нм.

B. Фракция родопсина в состоянии Мета–II линейно возрастает при увеличении концентрации арресина.

C. Димерный родопсин более прочно связывается с аррестином, чем мономерный родопсин.

D. Мономерный родопсин является минимальной функциональной единицей.

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

Original commentary
Correct answers
A true
the negative difference absorption at 500 nm shows that dark-state rhodopsin absorbs light at 500 nm. 
B false
as can be seen from the graph, the difference in absorption between 2 and 4 μM is smaller than the one between 1 and 2 μM. If Meta-II would
increase linearly with the arrestin, it should be equal to the double. Furthermore, one can think, that as more arrestin is added, less free rhodopsin
is present, therefore, less increase in absorption is observed. 
C false
with monomeric rhodopsin, the increase of absorption at 380 nm is bigger than with oligomeric rhodopsin 
D true
monomeric rhodopsin is enough for arrestin-binding, it is the minimal functional unit

Own commentary
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Следующий рисунок показывает часть участка связывания в белке, который специфически узнает РНК, но не ДНК, в

комплексе с двумя основаниями РНК (B1 and B2).

Ala

Tyr

Asn

Arg

B1

B2

A

B

C

D

Основание

Рибоза

Фосфат

C белка
C РНК
O
N
P

Цветной код для атомов

Укажите для каждого из следующих взаимодействий, обеспечивает ли оно специфичность в отношении РНК,

но не ДНК.

A. Водородная связь A с Tyr

B. Водородная связь B с Arg

C. Водородная связь C с Ala

D. Гидрофобное стэкинг-взаимодействие D между Tyr и B2

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

Original commentary
Correct answers
A true
Only RNA, not DNA, has a hydroxyl group at the 2' position in the sugar. 
B false
Both RNA and DNA have phosphate groups in the backbone. 
C false
This hydrogen bond is specific for B2, but B2 is a guanine present both in RNA and DNA (the only difference in term of bases between RNA and
DNA is uracil vs. thymine, both are pyrimidines, small bases with only 1 ring). 
D false
Hydrophobic stacking is a non specific interaction which is found in interactions both with DNA and RNA. 

References
Handa et al, Nature (1999) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/CMM_RNAstructure_Reference_Handa1999.pdf
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Представленная ниже схема показывает шикиматный путь биосинтеза ароматических аминокислот у бактерий.
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Укажите является ли каждое из следующих утверждений верным или неверным.

A. В реакции а X предсавляет собой H2O.

B. В реакции b субстрат восстанавливается.

C. В реакции c Y предсавляет собой ADP или GDP.

D. Реакция d - это реакция фосфорилирования субстрата.

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

Original commentary
Correct answers
A true
A is a dehydration, the -OH group as well as a hydrogen are removed and form water. 
B true
NADPH+H+ is a reducing agent. The oxidation number of the carbon of the carboxyl in the substrate changes from +2 to +1 in the product of b:
this is a reduction. 
C false
GDP cannot phosphorylate substrates, Y represents here ATP. 
D false
In d, a phosphate group is released as part of the condensation of the 2 substrates.

Own commentary
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Для разделения фрагментов ДНК в агарозном геле нужно приготовить 1 литр 10-кратного концентрированного 

TAE-буфера (содержит Трис-основание, Уксусную кислоту и ЭДТА). Необходимые концентрации для TAE и

имеющиеся исходные растворы следующие:

Реагент

Трис-основание

Уксусная кислота

ЭДТА

Дистиллированная вода

Необходимая концентрация Исходные растворы

Раствор 0,50 M

Раствор 100%

Сухое вещество (121 г/моль)

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

A. Нужно взять 4,84 г  Трис-основания

B. Нужно взять 11,4 мл уксусной кислоты.

C. Нужно взять 0,2 мл ЭДТА.

D. Трис-основание, ЭДТА и уксусную кислоту нужно добавить к 1 литру дистилированной воды.

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

Original commentary
Correct answers
A false
Tris base: 0.4 mol/l * 1 l * 121 g/mol =48.4 g 
B true
acetic acid: dilution: V1 = c2*V2/c1 = 1.14% * 1l/100% = 11.4 ml 
C false
EDTA: dilution: c1*V1 = c2*V2 <=> V1 = c2*V2/c1 = 0.01 mol/l * 1 l / 0.5 mol/l 
D false
Tris, EDTA and acetic acid are first added to a smaller amount of water. When Tris is completely dissolved, the volume is adjusted to 1 l with
water. If they were added to 1 l of water, the final volume would be greater than 1 l and the concentrations would be wrong.

Own commentary
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Необходимо экспрессировать белковый комплекс, состоящий из двух полипептидов А и В. Чтобы обеспечить

правильный фолдинг (сворачивание) и образование этого комплекса, необходимо использовать эукариотическую

клетку-хозяина. Для этого эукариотические клетки  ко-трансфецировали двумя искусственно созданными генными

конструкциями. В первой конструкции (на рисунке сверху) ген, кодирующий Транскрипционный Фактор Х,

находится под контролем Промотора Р1. Во второй конструкции (на рисунке снизу) гены, кодирующие А и В,

разделены внутренним участком посадки рибосомы (internal ribosomal entry site, IRES) и находятся под контролем

специфического Промотора Р2. В присутствии тетрациклина Х может связываться с Оператором О и активировать

Р2, как показано на рисунке ниже (рА обозначает сайты полиаденилирования).

Укажите, является ли каждое утверждение верным или неверным.

A. Экспрессия генов, кодирующих А и В, может индуцироваться тетрациклином только в том случае, если Р1

является активным.

B. В присутствии тетрациклина уровень экспресии гена, кодирующего В, выше, чем гена, кодирующего А, если

рибосома прочнее связывается с 5'-кэп-структурой (5'-cap), чем с IRES.

C. Если ДНК-связывающий домен белка Х удален, то экспрессия генов, кодирующих  А и В происходит даже в

отсутствие тетрациклина.

D. Длина полиаденилатного хвоста мРНК белка  Х влияет на количество синтезируемого в клетке белка Х.

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

Original commentary
Correct answers
A true
A and B can only be expressed if X is present in the cell, for this, P1 needs to be active. 
B wrong
gene B would be more expressed than A if the ribosome would bind stronger to the IRES than the 5'-cap 
C false
if the DNA-binding domain of X was removed, X could not bind the DNA and activate gene expression, so neither A nor B would be produced. 
D true
an mRNA with a longer or shorter poly-A tail may survive longer in the cell and can be translated during a longer time, so more X-protein could be
produced. 

References
Fussenegger et al, Biotechnol. Prog. (2001) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/CMM_Tetracycline_Reference_Fussenegger2001.pdf
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Токсичность трех различных химических веществ  1-3 была исследована in vitro с использованием клеток нервного

гребня путем подсчета числа живых клеток (черные кружки) и числа мигрирующих клеток (красные треугольники).

Исходя из полученных средних значений и стандартных отклонений ряда повторов при разных концентрациях этих

веществ, был построен график сравнения со средними значениями для необработанных клеток.

Концентрация
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Укажите, является ли каждое утверждение верным или неверным.

A. Эти результаты согласуются с тем, что Вещество 1 влияет на рецепторы для сигналов миграции.

B. Эти результаты согласуются с тем, что Вещество 2 влияет только на жизнеспособность клеток.

C. Концентрация Вещества 3 от 100 до 500 nM, по-видимому, повышает жизнеспособность клеток нервного

гребня.

D. Измерение жизнеспособности клеток нервного гребня достаточно для определения предельно допустимой

концентрации для этих веществ.

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

Original commentary
Correct answers
A true
Chemical 1 affects only migration, not viability of neural crest cells. This could be explained e.g. by chemical 1 inhibiting receptors involved in
migration. 
B true
Even if the migration is reduced with increasing concentrations of chemical 2, it is so with the same amplitude as the viability is reduced. The
reduction in viability is enough to explain the reduction in migration (since dead cells do not migrate). 
C false
Even if the viability in the presence of 100 to 500nM of chemical 3 is higher than the viability of untreated neural crest cells, this is due to the large
standard deviation in the measurements, not to a beneficial effect of chemical 3. 
D false
As for chemical 1, the response in cell viability and migration is not always similar. Since during embryonic development, neural crest cells need to
migrate to create different tissues, it is important to take cell migration into account when establishing maximum permissible concentrations.

Own commentary
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Сокращение мышечного волокна запускается электрическим импульсом, приводящим к выходу ионов Ca2+ из

саркоплазматического ретикулума (SR) в цитоплазму. После сокращения ионы Ca2+ закачиваются обратно в SR 

Ca2+-АТФазой саркоплазматического ретикулума (SERCA). Для лучшей оценки относительного потребления

энергии при каждом сокращении и закачивании ионов Ca2+, волокна скелетных мышц лягушки Xenopus laevis были

обработаны  химическими веществами, такими как BTS и цианид. BTS ингибирует образование поперечных

мостиков между миозином и актином, а цианид ингибирует цитохром с-оксидазу. На рисунке ниже показана

базальная и пиковая  концентрация Ca2+ в цитоплазме и рН отдельных мышечных волокон при повторяющихся

(тетанических) сокращениях в контроле (пустые кружочки), в присутствии BTS (закрашенные кружочки) и при

одновременном добавлении BTS и цианида (красные треугольники).

Время после начала повторяющихся сокращений (сек)

0 200 400 600

Пиковая

Базальная

Укажите, является ли каждое из утверждений верным или неверным.

A. Гидролиз АТФ головками миозина и SERCA вносит  вклад в утомление мышечного волокна.

B. В этих волокнах аэробное дыхание является практически единственным источником АТФ примерно через 200

секунд повтоярющихся сокращений.

C. При фосфорилировании АДФ за счет креатининфосфата выделяются протоны (H+).

D. В присутствии одного цианида можно ожидать, что кривая закисления цитоплазмы во времени будет находится

между кривой, наблюдаемой в контроле, и кривой при одновременном добавлении BTS и цианида.

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

Original commentary
Correct answers
A true
This can be seen easily from the right figure where the pH decreases over time (due to anaerobic glycolysis) is substantial even when no ATP is
hydrolyzed at actin heads (in the presence of BTS). 
B false
The decrease in pH over time is due to anaerobic glycolysis. Since the pH decreases well beyond 200 seconds, aerobic respiration may be
contributing substantially to the production ATP, but is far from being the only important source. In the first 60 seconds, substantial sources of
ATP are the stock of ATP and the phosphorylation of ADP from creatine phosphate. 
C false
It actually absorbs H+ ions (ADP + PCr + H+ = ATP + Cr). This can easily be seen in the right figure since the pH is increasing at first. 
D false
In the absence of aerobic respiration, the drop in pH is expected to be even quicker than for the natural conditions. 

References
Nogeira et al, AJPRICP (2013) 
Walsh et al, Experimental Physiology (2008) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/AAP_MuscleFunction_Reference_Nogeira2013.pdf
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Myasthenia gravis (мышечная слабость) – это аутоиммунное заболевание, вызываемое антителами, которые

конкурентно связывают и блокируют постсинаптические никотиновые ацетилхолиновые рецепторы в

нейромышечных синапсах скелетных мышц. 

Укажите, является ли каждое из утверждений   верным или неверным.

A. Возможным симптомом этого заболевания является сниженная перистальтика кишечника.

B. Возможным симптомом этого заболевания являются повторяющиеся сокращение мышц без расслабления

(тетанические сокращения).

C. Лекарства, замедляющие расщепление ацетилхолина в синаптических щелях, по-видимому, снимают симптомы

этого заболевания.

D. Лекарства,  ингибирующие пролиферацию цитотоксических T-клеток, по-видимому, снимают симптомы этого

заболевания.

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

Original commentary
Correct answers
A false
The guts contain no skeletal but smooth muscles. The latter are usually not affected by Myastenia gravis due to the absence of neuromuscular
junctions. 
B false
The antibodies block the access of acetylcholine to the post-synaptic receptor (as mentioned in the stem), which cause a paralyzation or a reduced
postsynaptic neuronal stimulation. 
C true
Slowing down the degradation of Acetylcholin (for instance by inhibiting the Acetylcholinesterase) allows it to act longer on the post synaptic
receptors, which leads to a stronger signal since antibodies bind reversible on the ACh Receptors (they are in competition). 
D false
B-Lymphozytes not T-Lymphozytes produce antibodies.

Own commentary
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В капиллярах движение жидкости (Jv) через мембрану капилляров между полостью капилляра (кровью) и

интерстициальным пространством зависит от разницы гидростатического и онкотического давления между этими

двумя компартментами. (Онкотическое давление - это одна из форм осмотического давления, вызываемая белками.)

Для Jv справедливо следующее уравнение

Jv = Kf x [(Pc – Pi) – σ(πc– πi)]

где

Pc: гидростатическое давление в капиллярах

Pi:  гидростатическое давление в интерстициальном пространстве

πc: онкотическое давление в капиллярах

πi: онкотическое давление в интерстициальном пространстве

Kf: коэффициент фильтрации

σ: коэффициент

Укажите для каждой из следующих ситуаций, возрастает ли риск отека (накопления жидкости в

интерстициальном пространстве).

A. Игра в теннис на солнце, приводящая к обезвоживанию

B. Ношение противотромбозных чулок

C. Воспаление, вызывающее повышенную проницаемость кровеносных сосудов

D. Протеинурия (повышенное выведение белка почками)

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

Original commentary
Correct answers
A false
Excessive sweating causes a reduction of intravasal fluid which lowers the hydrostatic pressure in the capillaries. 
B false
Anti thrombotic stockings increase the interstitial hydrostatic pressure and peripheral edema are decreased consecutively. 
C true
Increased blood vessel permeability/leak -> plasma proteins move to the interstitium increasing the interstitial oncotic pressure -> more water
movement to the interstitial space. 
D true
Proteinuria reduces the concentration of proteins in the blood resulting in a reduced capillary oncotic pressure.

Own commentary



4/15/2014 IBO Exam Display

https://195.70.4.105/jury/144/exam/4/ 16/56

Animal anatomy and physiology13

Правильное лечение хронических бактериальных инфекций после протезирования суставов (артропластики) требует

дорогостоящего и сложного оперативного вмешательства. К сожалению, такие инфекции очень тяжело отличить от

неинфекционных поражений протезированных суставов. Для разработки нового диагностического метода были
определены общее число лейкоцитов (A) и число нейтрофильных гранулоцитов среди лейкоцитов (B) у 34

пациентов с подтвержденной инфекцией и у 99 пациентов с неинфекционными нарушениями после

протезирования. Для каждого теста прерывистая линия показывает пороговое значение для подтверждения

диагноза.

инфекция протезированного сустава

неинфекционное повреждение протеза

инфекция протезированного сустава

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

A. Повышение порогового значения для общего числа лейкоцитов до 7000 на μл снизило бы риск ложно-

положительных результатов, указывающих на инфекцию.

B. При пороговом значении для числа лейкоцитов 1500 на μл можно ожидать, что для более чем 90% пациентов с

инфекцией будет поставлен правильный диагноз

C. Снижение порогового значения для фракции нейтрофилов до 50% предотвратило бы в будущем ложно-

отрицательные диагнозы после артропластики.

D. Эти результаты позволяют предположить, что величина фракции нейтрофилов является лучшим

диагностическим фактором, чем общее число лейкоцитов.

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

Original commentary
Correct answers
A true
By rising the cut off less patients without an infection would get the incorrect diagnosis (but less real infections would be detected). 
B true
With the cut off of 1700 μ/l, 2/34 Pat with a real joint infections get missed, so 32/34 = 94% were correctly diagnosed. 
C false
By lowering the cut off all patients with a true infection in the study would be detected. However, given that 2 out of 34 patients show low
proportion of neutrophils, there is no guarantee that in a larger sample no individual with an even lower proportion was present. Given the
distribution it seems even likely. 
D true
Using the neutrophil count, more patient with a prosthetic joint infection were correctly diagnosed (33/34 vs. 32/34 for the leucocyte count) and
less patients without an infection got false-positive results (2/99 vs. 12/99 for the neutrophil count). 

References
Trampuz et al, AJM (2004) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/AAP_ProstheticJoint_Reference_Trampuz2004.pdf
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Поскольку скорость фильтрации в  почечных клубочках (гломерулах) (glomerular filtration ratе, GFR) определяется

давлением  в них крови, но она не отражает напрямую общее кровяное давление. Вместо этого, стабильная скорость

фильтрации GFR поддерживается либо расширением, либо сужением приносящей и выносящей артериол гломерул

по механизму саморегуляции. Некоторые лекарства оказывают на этот механизм побочное действие. К ним

относятся нестероидные противовоспалительные лекарства (NSAID), снижающие способность приносящих

артериол к расширению, а также ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ACEI, который ингибирует

образование ангиотензина II, и следовательно снижает способность выносящих артериол сужаться.

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

A. Прием NSAID снижает ток крови в гломерулах.

B. Прием ACEI снижает давление крови в гломерулах.

C. Действие NSAID и ACEI на скорость клубочковой фильтрации может взаимно компенсироваться при

одновременном приеме этих лекарств.

D. Хотя хроническую сверхподукцию альдостерона можно лечить ACEI, однако применение антагониста

альдостерона проедпочтительнее, поскольку будет меньше влиять на механизм саморегуляции.

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

Original commentary
Correct answers
A true
A side effect of NSAIDs is to inhibit dilation of the afferent arterioles. Hence the glomerulus is unable to increase blood flow through that
mechanism. 
B true
If the glomerular filtration pressure is not high enough, Renin is produced, which coverts the pre-hormone Angiotensinogen into Angiotensin I,
which is then converted into Angiosin II by the Angiotensin-converting-enzyme. By inhibiting this enzyme, the ability to constrict the efferent
arteriols is reduced (as mentioned in the stem). In addition, the production of Angiotensin II rises the blood pressure by rising the vascular
pressure and rising the production of Aldosterone, which itself rises the renal reuptake of Natrium and water. Inhibiting this further decreases
blood pressure system wide. 
C false
While NSAID decrease the blood flow into the glomerulus, ACEI increase the outflow of blood. Hence both lead to a reduction on the glomerular
pressure and lead to a reduction of the GFR. 
D true
An Aldosteron overproduction can be treated by inhibiting the Angiotensin-converting-enzyme, as this leads to a lower level of Angiotensin II,
which is a stimulant for the production of Aldosteron. However, due to the larger role of Angiotensin, a direct antagonist of Aldosteron implies a
smaller effect, including the one described in this question. 

References
Campell Biology

Own commentary
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Измеренный у взрослой женщины дыхательный коэффициент (RQ) составил 0,7, а концентрация кислорода в

выдыхаемом воздухе составила 170 мл/л. RQ показывает соотношение между выдыхаемым количеством углекислого

газа и количеством поглощенного организмом кислорода. Метаболизм глюкозы и пальмитиновой кислоты

происходит следующим образом : 

глюкоза:  C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O

Пальмитиновая кислота: C16H32O2 + 23 O2 → 16 CO2 + 16 H2O

Укажите, явялется ли каждое из утверждений верным или неверным.

A. Женщина выделяет с каждым литром выдыхаемого воздуха около 119 мл CO2.

B. Если бы женщина метаболизировала только глюкозу, ее RQ был бы больше, чем если бы она метаболизировала

только пальмитиновую кислоту.

C. Измерения согласуются с тем, что у женщины метаболизируется только пальмитиновая кислота.

D. Если бы женщина пробежала несколько минут спринтом, то ожидалось бы быстрое снижение ее RQ. 

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

Original commentary
Correct answers
A false
The adult woman is exhaling 170ml of O2 per liter of air. Since the concentration of oxygen in the atmosphere is about 210 ml/l, the woman is

absorbing around 40 ml of oxygen per liter of air. Given an RQ of 0.7, 28 ml of carbon dioxide (and not 119ml) must be eliminated per liter of exhaled
air. 
B true
An RQ of about 1 is expected when metabolizing glucose, but only 0.7 in the case of palimitc acid. Note that the students do not need to make the
full calculations to answer this question, but just observe that there is an imbalance of O2 absorbed and CO2 eliminated when metabolizing palimitc

acid, compared to a balance when metabolizing glucose. 
C true
Metabolizing solely palmitic acid requires an absorption of 23 O2 per 16 CO2 eliminated (see equation 2). Hence the expected RQ is 16/23=0.69565,

or 0.7 when rounded to the significant digits provided in the question. 
D false
Short but heavy exercise leads to a large usage of anaerobic metabolism by muscle cells. At first, this is not expected to change the RQ at all as
lactate fermentation does neither eliminate CO2 nor absorb O2. However, through time, Lactate build up leads to an increase in RQ due to an

inhibition of fatty acid metabolism. While the students are not required to know the latter, they should know that anaerobic metabolism cannot
lead to a decrease in RQ as less O2 is absorbed.

Own commentary
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Травоядные млекопитающие имеют различные стратегии для переваривания целлюлозы. У жвачных (например, у

крупного рогатого скота) имеется многокамерный желудок, а животные с однокамерным желудком имеют

увеличенную слепую или толстую кишку. 

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

A. Относительное содержание разных аминокислот в тонком кишечнике жвачных отличается от их

относительного содержания в проглоченной пище.

B. Жвачные поедают свои экскременты, перевариваемые в слепой кишке, для обеспечения своих пищевых

потребностей.

C. У травоядных животных с однокамерным желудком поглощение питательных веществ происходит, главным

образом, в толстой кишке.

D. Большинство бактерий в желудке травоядных с однокамерным желудком способно продуцировать целлюлазу.

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

Original commentary
Correct answers
A true
Microorganisms metabolise anorganic nitrogen to build their own proteins which have a different amino-acid-pattern than the food they
swallowed. In the abomasum, microorganisms are killed by the HCL and their proteins are digested from the ruminant. 
B false
Not ruminants but monogastric herbivores like rabbits have to eat their faeces from the coecum. 
C false
In most monogastric herbivores, it is still the small intestine where most nutrients are absorbed. That is why several monogastric herbivores eat
their feaces. 
D false
Monogastric stomaches are not supposed to host bacterias.

Own commentary
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Для оценки дыхательной функции были измерены скорость и объём выдыхаемого воздуха при интенсивном

(форсированном) выдохе (положительная скорость), с последующим глубоким вдохом (отрицательная скорость).

Ниже показаны результаты измерения, проведённые у четырех разных пациентов с проблемами дыхательных путей.

Черной пунктирной линией показана дыхательная функция в норме.
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Укажите, является ли каждое из следующих утверждений верным или неверным.

A. Результаты у Пациента 1 позволяют заключить, что у него удалено левое легкое.

B. Действие лекарств для снижения проявления симптомов у Пациента 2 должно оказывать влияние на

дыхательные пути, аналогичное действию парасимпатической нервной системы.

C. У Пациента 3 не может быть поставлен диагноз из-за приступа кашля.

D. Вероятно Пациент 4 страдает от непроходимости дыхательных путей в грудной клетке.

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

Original commentary
Correct answers
A true
Restrictive lung diseases reduce the lung volume which is shown/documented in patients flow/volume graph #1. 
B false
The patient suffers from a obstructive disease. He’s volume is normal, but the flow is reduced. Sympathic effect on the bronchial system causes an
dilatation, the parasympathic effect an obstruction. An adaequate drug has either to inactivate the parasympathetic nervous system or activate
the sympathetic nervous system. 
C true
The results shown are indeed typical for a cough attack in which a rhythmic pulse of fast expiration are observed. 
D false
As mammals have a negative pressure breathing (rise of intrathoracal volume causes a negative intrathoracal pressure leading to inspiration), an
extrathoracal stenosis (obstruction) causes a fixed air-flow reduction apparent during inspiration.
The opposite is true for an intrathoracal obstruction, because the negative pressure during inspiration widens the intrathoracal air ways. Vice-
versa in expiration.

Own commentary
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На следующем рисунке представлен эксперимент, в котором дорзальная губа окрашенного в темный цвет эмбриона-

донора была пересажена на вентральную эктодерму эмбриона-реципиента, окрашенного в светлый цвет. Далее

наблюдали за развитием  головастика. Развивающаяся вторая часть эмбриона, сформировавшаяся в результате

трансплантации ("второе тело"), состоит, главным образом, из непигментированных клеток.

Укажите, является ли каждое утверждение верным или неверным.

A. "Второе тело" образуется только из трансплантированной дорзальной губы.

B. Трансплантация презумптивной ("будущей") эктодермы донора  реципиенту, находящемуся на стадии нейрулы,

будет, вероятно, приводить к развитию головастика с двумя "телами".

C. Судьба клеток предопределена и зависит от собственных свойств клетки.

D. Если бы вместо эктодермы была трансплантирована презумптивная ("будущая") энтодерма, то "второе тело"

состояло бы, главным образом, из пигментированных клеток.

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

Original commentary
Correct answers
A false
The experiment shows, that the resulting tadpole on the ventral side had a lightly pigmented surface too, so this cells originate from the receiving
embryo. 
B false
A second body axis can only be induced when the cells are still able to differentiate in all tissues, this is not anymore the case at the neurula stage.
C false
The grafted cells are able to induce neurulation in the receiving embryo where “cell fate” was not to neurulate. 
D false
The endoderm would not undergo neurulation and hence would not induce the cells to develop a secondary body axis at all.

Own commentary
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У кошек описаны три группы крови, кодируемые одним геном с тремя аллелями, из которых аллель A доминирует

над аллелем B, и аллель AB доминирует над аллелем B, но является рецессивным по отношению к A. Большинство

кошек с группами крови A или B имеют антитела анти-B или анти-A соответственно. Кошки с группой крови АВ не

образуют ни анти-А, ни анти-В антител.

Anti-A

-

+

-

Anti-B

+

-

-

Anti-AB

-

-

-

Образованные антитела

A

B

AB

Антигены

На рисунке ниже представлены результаты исследования совместимости при переливании крови матери-кошки

(M), её котёнка (K) и двух возможных котов-отцов (P1 и P2). В каждом планшете имеется три кружка, которые

содержат антитела анти-A (A) и анти-B (B), или не содержат никаких антител и служат отрицательным контролем (-

). При добавлении капли крови к кружкам становится видимой реакция агглютинации (красные точки).

A B -
M K

P1 P2

A B -

A B -

A B -

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

A. Смешивание цельной крови котёнка K с сывороткой Р2 должно приводить к агглютинации.

B. М может получать эритроциты от Р2.

C. Потомство, полученное обратным скрещиванием кошки M и котёнка K, может быть  донором эритроцитов для

P2.

D. Эти результаты позволяют предположить, что P1 с большей вероятностью является отцом K, чем P2.

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

Original commentary
Correct answers
A true
P2 produces anti-B, which are present in its serum and would cause an agglutination of erythrocytes of kitten K. 
B true
The P2 serum has no anti-A and causes therefor no agglutination with antigens of erythrocytes in M. 
C false
A cat with the blood group A has anti-B, which react both with AB and B antigens on erythrocytes. Since the mother has genotype AB/B and the
kitten B/B, any offspring of them has either blood group AB or B. 
D false
The negative control indicates that the test failed. So the genotype of P1 is unknown and hence these results do not suggest anything. Note,
however, that if P1 had indeed blood group AB, he would have the same probability as P2 to be the father of K. The corresponding probability for
P2 is either 0% if he had genotype A/B or A/AB or 25% if he had genotype A/B.
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Соотношение мочевина/креатинин используется для оценки функции почек. Оно рассчитывается путем деления
концентрации мочевины в крови на концентрацию креатинина в крови. Как мочевина, так и креатинин способны

беспрепятственно проходить через фильтрационный барьер в почечных клубочках. Однако в то время как креатинин
не подвергается реабсорбции, часть мочевины реабсорбируется в собирательных трубочках. Повышенный уровень

реабсорбции наблюдается только в том случае, если общий объем крови уменьшается. 

Укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верными или неверными. По сравнению со

здоровым человеком, ожидается, что соотношение мочевина/креатинин выше...

A. ...у пациента, страдающего острой закупоркой мочеиспускательного канала (задержка мочи).

B. ...у пациента, страдающего острым некрозом эпителия собирательных канальцев.

C. ...у пациента, страдающего от обезвоживания.

D. ...у здорового человка после интенсивной тренировки, но при достаточном поступлении воды в организм.

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

Original commentary
Correct answers
A false
Urinary retention affects urea and creatinine equally, and hence does not lead to a change in the ratio. 
B false
Less urea reabsorption leads to a decrease in the ratio. 
C true
Due to volume depletion, a higher percentage of urea is reabsorbed in the kidney, which leads to a larger ratio. 
D false
In case of intensive exercise, muscles release more creatinine, and hence the ratio is decreased.

Own commentary
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Рисунок A иллюстрирует результаты исследования зрительных полей  правого и левого глаза пациента, причем

черное поле указывает на слабое, а белое поле - на хорошее зрительное восприятие. Путь, по которому сенсорная
информация воспринимается глазом и передается в зрительную зону коры головного мозга, представлен на рисунке

B.

Левый Правый

ПравоеЛевое

Поля зрения

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

A. После повреждения  зрительной коры левого полушария пациент потеряет зрение левым глазом.

B. Опухоль гипофиза, находящегося ниже хиазмы зрительных путей, обычно вызывает потерю зрения латеральных

зрительных полей обоими глазами.

C. Причиной такого поля зрения у вышеописанного пациента, вероятно, является проблема между его хиазмой
оптических путей и сетчатками обоих глаз.

D. Полная потеря зрения только одним глазом может быть вызвана травмой глазного яблока или воспалением
зрительного нерва ослепшего глаза.

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

Original commentary
Correct answers
A false
It causes a loss of function of the retinal receptors on the left side of both eyes which causes a visual loss of the right side from patients view. 
B true
The hypophysis is situated right below the optic chiasm. Tumors of the hypophysis consequently mainly affect those nerves crossing at the optic
chiasm, which are the nerves innervating the retinal receptors an the medial part of the retina causing lateral visual field defects. 
C false
a lesion between the optic chiasm and retinae would affect both eyes but would most likely cause blindness in both visual fields (right and left) of
both eyes. A dysfunction of both visual pathways between the optic chiasm and the retinae is much more unlikely to be the reason for the
indicated visual field than a single or multiple lesion(s) affecting both orange part of the optic nerve (and not affecting the blue ones at the same
time). The visual fields given are typical for a lesion between the optic chiasm and the left visual cortex. 
D true
A lesion affecting 100% visual field of only one eye is usually located between the optic chiasm and the retina. 

References
Duanes's Ophtalmology: E-book: Evaluation of Visual Function 

Own commentary

http://www.oculist.net/downaton502/prof/ebook/duanes/pages/v8/v8c017.html
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На рисунке представлена схема поперечного среза листа покрытосеменного растения. Проводящие пучки
обозначены кружками, а волокна склеренхимы показаны в виде закрашенных черным участков. Кроме того, указаны

положения трихом и устьиц. Относительное положение проводящих пучков остается постоянным вдоль листа.

1

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

A. Вероятнее всего, этот лист является листом однодольного растения.

B. Вероятнее всего, это растение является болотным растением.

C. Можно ожидать, что по своей общей форме лист скорее длинный и тонкий, чем овальный или округлый.

D. На свежем срезе этого листа волокна склеренхимы можно легко распознать по их интенсивно зеленой окраске.

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

Original commentary
Note
The section belongs to a fescue (Festuca) out of the family of Poaceae. 

Correct answers
A true
The regular position of vascular bundles that is constant all along the leaf indicates a parallel pattern of leaf veins without branching. This is a
typical trait of monocotyledons. 
B false
The stomata are situated in cavities of the leaf surface and protected by trichomes. This is a typical trait of drought adapted plants, reducing
transpiration. 
C true
The amount of supporting tissue (sclerenchyma) within the thin leaf is a hint to a very long length. A relatively short (laceolate or round) leaf
would not need such a tissue. 
D false
Sclerenchyma contains dead cells without cytoplasma. Therefore they do not contain chlorophyll and appear colorless in a fresh section.

Own commentary
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Растительные органеллы можно выделить из  растений путем дифференциального центрифугирования. Чтобы

определить органеллы, отдельные фракции анализировались до и после инкубации в определенных условиях в
течение 30 минут. Проведенные анализы включают:

1) измерение концентрации глюкозы и других альдоз при помощи реакции Фелинга, 

2) установление наличия ДНК путем измерения поглощения при 260 нм,

3) наблюдение за выделением пузырьков газа. 

Укажите, является ли каждое из утверждений верным или неверным.

A. Реакция Фелинга до и после инкубации на свету позволяет отличить фракцию хлоропластов от фракции

амилопластов.

B. Реакция Фелинга до и после инкубации с глюкозой позволяет отличить фракцию, содержащую аппарат

Гольджи, от фракции митохондрий.

C. Фракции эндоплазматического ретикулума и ядер можно оличить друг от друга путем инкубации с липазами и
протеазами с последующим центрифугированием и измерением поглощения при 260 нм.

D. Наличие или отсутствие пузырьков газа после инкубации с H2O2 позволяет отличить фракцию пероксисом от

фракции эндосом.

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

Original commentary
Correct answers
A true
Amyloplasts convert glucose in starch that does not react with the Fehling reagent, whereas in light, chloroplasts produce sugars that will turn
the Fehling solution blue. 
B false
Neither Golgi nor Mitochondria are involved in the central sugar metabolism. 
C true
Nuclei treated with lipases and proteases will liberate DNA that stays in the supernatant after pelleting the nuclei debris. Endoplasmic reticulum
does not contain DNA, therefore even if lipases break it down, no change in absorption at 260nm will be observed. 
D true
Peroxysomes transform H2O2 in H2O and O2, thereby liberating O2 bubbles, whereas endosomes do not. 

References
Lang, Plant Cell Rep (2011) 
Peroxisome Database

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/PAP_Metabolism_Reference_Lang2011.pdf
http://www.peroxisomedb.org/
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Исходя из ABCE-модели развития цветка,  гены  разных классов A, B, C или E детерминируют определенные части
цветка. Экспрессия генов класса А необходима для детерминирования будущих чашелистиков и лепестков, генов

класса В - для детерминирования будущих лепестков и тычинок, и генов класса С - для детерминирования будущих
тычинок и пестиков. Гены A и C ингибируют экспрессию друг друга. Дифференцировка каждой части цветка

требует дополнительно активности генов класса Е. На рисунке представлена ABCE-модель и примеры цветков
Arabidopsis (A и B), мятлика альпийского Poa alpina (C) и двух цветков львиного зева Antirrhinum majus (D; стрелкой

указан билатерально-симметричный дикий тип, радиально-симметричный цветок справа является мутантом).

Чашелистик Лепесток Тычинка Пестик

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

A. Фенотип Arabidopsis A лучше всего обьясняется потерей функции генов класса В.

B. Фенотип Arabidopsis B лучше всего обьясняется потерей функции генов классов А и С. 

C. Фенотип Мятлика C лучше всего обьясняется потерей функции генов класса Е.

D. Симметрия мутанта Львиного зева D лучше всего обьясняется потерей функции генов класса С.

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

Original commentary
Correct answers
A true

B false
The best explanation is the loss of only class C genes. 
C false
The leaves emerging from the flowers represent grass seedlings and not altered flowers with leaves at the position of floral parts. The picture
shows a viviparous plant with grains germinating before falling off the mother plant. 
D false
The mutant shows a loss of bilateral symmetry and not an alteration in the differentiation of floral parts. 

References
Krizek, Nature (2005) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/PAP_Mutant_Flower_Reference_Krizek2005.pdf
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Расположение примордиальных (зачаточных) листьев на апикальной меристеме определяется активным

транспортом ауксина. Ауксин транспортируется по направлению к верхушке меристемы. Молодые примордии
действуют как ауксиновые резервуары, в которые переносчик PIN1 переносит ауксин, что приводит к снижению

уровня ауксина в окружающих клетках меристемы. Новый примордий возникнет в том месте, где сохраняется
наивысший остаточный уровень ауксина. На фотографии ниже показана меристема Arabidopsis с примордиями 1 - 9,

из которых 1 является самым старым.

Укажите, является ли каждое утверждение верным или неверным.

A. Если предположить, что PIN1 присутствует только в двух самых молодых примордиях, то его активность в них

должна быть разной .

B. Следующий примордий появится в зоне A.

C. Если на  стадии, показанной на рисунке, PIN1 заингибирован, следующий примордий наиболее вероятно

появится  в зоне B.

D. У мутанта, у которого только самый молодой примордий выступает в роли резервуара ауксина, листья будут
расти один напротив другого. 

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

Original commentary
Correct answers
A true
The characteristic angle of 137° between two subsequent primordia can be only explained with the youngest primordium being a stronger auxin
sink than the second youngest. 
B false
According to the order of older primordia the next primordium will emerge between primordium 2 & 5. 
C false
In this mutant the primordial pattern would be aberrant, as well as the leaf shape. But it would emerge at a random position. There is no reason to
assume that it will be position B. 
D true
In this case the highest auxin concentration would be present directly opposite of the youngest primordium. 

References
Reinhard, Nature (2003) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/PAP_Phyllotaxis_Reference_Reinhard2003.pdf
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Многие растения используют отношение красный свет/дальний красный свет для выяснения того, конкурируют ли с

ними за свет другие растения, и отвечают адаптивным ростом, чтобы избежать затенения. Отношение красного к
дальнему красному свету воспринимается фитохромом. Фитохром существует в двух формах - PX и PY, в

зависимости от длины волны фотона, который был им поглощен. Отношение между двумя формами фитохрома

отражает отношение красного к дальнему красному свету в окружающей среде. Высокий уровень PX вызывает

экспрессию генов, ответственных за рост, для того, чтобы избежать  затенения. На рисунке показаны спектры

нормального дневного света (непрерывная линия) и дневного света в тени листьев растений табака  (пунктирная
линия). Растение табака A было выращено под нормальным солнечным светом, а растение В - в тени более

взрослых растений. 

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

A. Гены, приводящие к фенотипу "избегания затенения", экспрессируются при отношении красного к дальнему
красному свету от 3:1 до 4:1.

B. Высокая доля красного света в спектре увеличивает долю PX по отношению к PY . 

C. Тянущиеся вверх листья являются типичной чертой теневыносливых растений.

D. Фенотип "избегания затенения" включает активацию латеральных меристем. 

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

Original commentary
Correct answers
A false
The maximal ratio is observed in normal light and is slightly above 1. 
B false
The opposite is true. Plant B has the genes activated with a red/far-red ration of about 0.5. As the far-red-converted phytochrome form is
dominant, this must be the active form. 
C false
Shade-tolerant plants do not need to express the plant B-phenotype of growing out of the shade. In the shade they keep the normal leaf
exposition, allowing to maximize the amount of photons collected by the leaves. 
D false
A plant trying to avoid shade by enhanced growth will invest in few elongated stems and not in a multitude of branches that stay in the shade.
Plant B doen't show any branching. 

References
Vandenbussche, Current Opinion in Plant Biology (2005) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/PAP_Shade_Avoiding_Reference_Vandenbussche.pdf
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В древесине деревьев средней полосы присутствуют годовые кольца, отражающие разные условия роста в разные
годы и различия между отдельными деревьями. Три представителя одного вида хвойных были спилены

одновременно в один год на одной и той же высоте ствола. Спилы на рисунке показаны в одинаковом масштабе.

Основываясь на этих спилах, укажите для каждого из утверждений, является ли оно верным или неверным.

A. Вероятнее всего, деревья I и II произрастали в одном и том же участке, тогда как дерево III произрастало в более

отдаленном участке.

B. Вероятнее всего, дерево III подвергалось более значительным колебаниям климата в разные годы, чем дерево I.

C. Деревья I и II могут происходить из одного и того же леса.

D. Асимметричная форма спила дерева III может указывать на постоянное действие сильного ветра, начавшееся

примерно 10 лет назад.

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

Original commentary
Correct answers
A true
I and II show the same pattern of two periods of narrow rings (bad growth conditions) 2-6 and 9-13 years before they have been cut. Thus they
have been growing in the same climatic conditions present in one same region. Tree III shows a different, much more regular pattern and did not
suffer those two periods of bad years. 
B false
Tree III has relatively regular rings throughout the lifetime on one side of the section. The asymmetric pattern can be explained by very local
effects like a physical obstacle or shadow on one side of the tree. 
C true
Local ecological factors such as available light or soil conditions can result in very different growth rates even for neighboring trees. 
D true
The first rings are regular, indicating an equilibrated light supply. The last rings are more and more asymmetric. A likely explanation is that faster
growing trees are competing for sunlight on one side of the tree, whereas on the other side the tree is still sufficiently exposed to sunlight.

Own commentary
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Второй лист (Лист 2) молодого растущего  растения пшеницы (Triticum aestivum) был симметрично и под прямым
углом надрезан по середине листовой пластинки. Этот вырезанный фрагмент (лоскут)  был отогнут и помещен в

пробирку с питательным раствором , содержащим радиоактивные никель (63Ni), марганец (54Mn) и цинк (65Zn).
Через1, 2, 7 и 28 дней было измерено содержание радиоактивных элементов в разных частях растения. Измеренные

концентрации в вырезанном фрагменте и Листе 2 показаны на рисунке оранжевым цветом.

Лоскут
Лист 2

Лист 1
Корни

Лист 3
Лист 4
Лист 5
Лист 6
Лист 7

Лоскут
Лист 2

Лист 1
Корни

Лист 3
Лист 4
Лист 5
Лист 6
Лист 7

Лоскут
Лист 2

Лист 1
Корни

Лист 3
Лист 4
Лист 5
Лист 6
Лист 7

1 день 2 дня 7 дней 28 дней

Содержание [cpm (число распадов в минуту) на часть растения]

Лист 2

Пробирка с лоскутом листа внутри

Укажите для каждого из следующих утверждений, соответствует ли оно результатам, представленным
выше.

A. Растения поглотили весь предоставленный питательный раствор до того, как было проведено первое

измерение.

B. Никель транспортируется главным образом к растущим органам.

C. Марганец обладает большей подвижностью во флоэме, чем цинк или никель.

D. Лист 2 превращается в поставщика сахара после  Дня 1.

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

Original commentary
Correct answers
A true

B true
Nickel is first accumulated in leaf 3, then in leaf 4. After several days when these leaves are grown up nickel is exported again towards leaves 5-7. 
C false
Manganese (known to have low phloem mobility) stays in the second leaf, whereas Zn and Ni is reduced in leaf 2 and appears in significant
amounts in other parts of the plant. 
D false
Leaf two is an "adult" leaf already at the beginning of the experiment. At day one a fraction of nickel already has been transferred from leaf 2 to 3.
As the transfer is done by phloem transport, leaf 2 must already have a net sugar export. 

References
Riesen, Journal of Plant Nutrition (2003) 
Plant Physiology 5th ed., Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger, section “Essential nutrients, deficiencies, and plant disorders” page 108 and following. 
Campbell, Biology (9th ed.), table 37.1 page 791.

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/PAP_WheatLeaf_Reference_Riesen2004.pdf
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Иногда в сосудах ксилеммы происходит закупорка (эмболия), вызванная попаданием воздуха в полость сосуда, что

сопровождается разрывом водяного столба. Каждая закупорка сопровождается звуком, который называется
ультразвуковой акустической эмиссией (UAE), которую можно зарегистрировать при помощи соответствующих

сенсоров. На рисунке ниже показаны такие измерения, проведенные на дубе (Quercus pubescens) в течение четырех
последовательных летних дней. Одновременно измерялись солнечная радиация (RN) и температура воздуха (T).

Дни

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

A. Закупорки происходят во время повышенного давления (натяжения) воды в сосудах ксилемы.

B. Интенсивность звука каждого отдельного события UAE коррелирует с разницей водного потенциала между

воздухом и листьями.

C. Уменьшение событий UAE во времени, возможно, зависит от увеличения облачности.

D. Закупорки снижают проводимость ксилемы и, таким образом, поставку воды к  периферическим тканям.

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

Original commentary
Correct answers
A true
The UAEs are recorded during periods of high radiation and temperatures. During this time the water potential in the surrounding air is very low,
leading to increased evaporation. During increased evaporation the difference in water potential between leafs and roots is big and therefore the
tension forces within xylem is high. 
B true
The audibility is indicated by the decibel value. At mornings and evenings the few measured UAEs have lower decibel values and are therefore
less loud. Keep in mind that the decibel scale is logarithmic. The difference between the water potential of air and leaves depends on radiation and
temperature and is maximal at noon and early afternoon but lesser at morning and evening. Therefore a relation is given. 
C true
The radiation diagram shows how the cloud covers increases (huge variation within short time), leading to a decrease in overall radiation, and
hence to a decrease in water tension within water conduits. 
D true
Water transport depends on a permanent water clomn. An embolism is leading to the interruption of a xylem conduit. Until it is refilled, further
water transport through this conduit will be null or very limited. 

References
Zweifel et al, New Phytologist (2008) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/PAP_Xylem_Embolisms_Reference_Zweifel2008.pdf
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У растений уровень образования антоцианиновых пигментов регулируется единственным геном G. У этого гена

имеются только "светлый" и "темный" аллели. Для более точного картирования положения гена G на хромосоме 3,
были скрещены две инбридные линии (P1 и P2) и был установлен генотип потомства в поколении F2 (от X1 до X5)

в пяти единичных локусах нуклеотидных замен (от SNV1 до SNV5) одной и той же хромосомы. 

Антоцианин

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

или неверным.

A. У каждого из родителей X2 произошла одна рекомбинация между генотипированными локусами.

B. Особи F1 вероятно имеют промежуточные уровни антоцианина.

C. Среди изученных локусов, SNV3 расположен ближе всего к гену G.

D. Соотношение фенотипов у потомков от скрещивания X4 и X5 составляет 2:1.

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

Original commentary
Correct answers
A false
Most likely, a single recombination event happened in only one of the parents, as one of the haplotype is parental (ACATC) and the other shows
a recombination between SNV3 and SNV4. 
B false
Gene G is linked to SNV3, and the table lists a heterozygous individual (X1) with an elevated anthocyanin level (which is the dominant allele). But
note that the students do not need to identify the most closely linked locus as for each of them heterozygous individuals are given and the
conclusion would remain unchanged. 
C true
This is the only locus for which the genotypes match the phenotypes in a Mendelian fashion. 
D false
A 2:1 ratio is impossible for any crossing, as we clearly have dominant-recessive inheritance. So it is possible to answer this question even if the
truly linked locus is not identified.

Own commentary
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Растение растет в трех разных местах обитания, A, B и C, причем популяции из разных мест  отличаются друг от
друга также и генетически. Для изучения возможности возникновения генетических различий из-за адаптации к

условиям местообитания был проведен  эксперимент по методу "реципрокных пересадок", при котором семена,
собранные в каждом из трех разных мест выращивались во всех трех местообитаниях. Через год была определена

приспособленность растений путем подсчета количества жизнеспособных семян, образованных каждым растением. 
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Место проведения эксперимента

Естественное местообитание

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

или неверным.

A. Растения из местообитания A (локально) адаптированы к своему местообитанию.

B. Растения из местообитания B (локально) адаптированы к своему местообитанию.

C. Растения из местообитания C (локально) адаптированы к своему местообитанию.

D. Местообитание C менее пригодно для этих  растений, чем местообитания A или B.

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

Original commentary
Correct answers
A true
Plants grown from seeds collected in habitat A show, on average, a much higher fitness when grown in habitat A than seeds collected form other
habitats. 
B true
Plants grown from seeds collected in habitat B show, on average, a much higher fitness when grown in habitat B than seeds collected form other
habitats. Note that the fact that seeds from habitat B perform better in habitat A than in habitat B is likely due generally better conditions in habitat
A. 
C false
Plants grown from seeds collected in habitat C follow the habitat quality, but do not indicate that they are specifically adapted to environment C
since they do not perform better there than plants adapted to different environments. 
D true
All plants perform much worse in environment C than environments A or B, inclusing the individuals originating from this environment.

Own commentary
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Представьте большую и стабильную популяцию диплоидных организмов с неперекрывающимися поколениями и

половым размножением, происходящим весной. Кроме того, не существует различий по частоте аллелей между
полами, а также не происходит миграции или естественного отбора. В такой популяции частота аллелей колеблется

с определенной скоростью между поколениями в соответствии со случайным скрещиванием . 

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

частоты аллелей колеблются с...

A. ... более высокой скоростью, если популяция растет экспоненциально.

B. ... более низкой скоростью, если все особи имеют одинаковое количество потомков.

C. ... одинаковой скоростью, даже если происходит частое близкородственное скрещивание.

D. ... более высокой скоростью, если популяция каждую зиму исчезает.

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

Original commentary
Correct answers
A false
If a population is growing exponentially, stochasticity in reproduction is reduced due to a larger number of offspring “sampling” alleles from the
parent generation, and hence allle frequencies fluctuate at a lower rate. 
B true
If all individuals had the same number of offspring, allele frequencies are almost constant since each individual leaves a fixed number of copies of
his alleles in the population. The only stochastic variation left comes from heterozygous individuals randomly passing one of their alleles per
offspring. 
C true
While inbreeding decreases the frequency of heterozygotes, it does not lead to a faster change in allele frequencies. 
D true
A population crash in winter leads to a recurrent bottleneck which removes alleles randomly from the population and leaves a smaller number of
individuals reproducing in spring. This leads to an increased stochasticity.

Own commentary
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Влияние различных мутаций в гене x, кодирующем  белок X, необходимый для синтеза лейцина, изучалось у
гаплоидных дрожжей. Начало и конец полной последовательности кодирующей цепи x представлена ниже. 

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

A. Клетки с мутацией C → T в положении 13 образуют более короткие м-РНК для x.

B. Клетки с мутацией A → T в положении 16 способны к росту на среде, не содержащей лейцина.

C. Клетки с мутацией T → A в положении 31 образуют только дополнительный белок X*, у которого отсутствуют

первые 10 аминокислот.

D. Клетки с дополнительным G между положениями 33 и 34 образуют функциональный белок X.

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

Original commentary
Note
Students are expected to know the start and stop codons. Nevertheless, for those who don't, they can find out by looking at the sequence, that
ATG is a start codon and TAG a stop codon. 

Correct answers
A false
Introducing the mutation C13T results in the TAG stop codon, but the transcription stops only at the transcription termination sequence
independently of the codons 
B false
Introducing the mutation A16T results in the TAG stop codon. With a stop codon at the beginning of the sequence, no functional protein is
produced and no leucine can be synthesized by the yeast that would need to take it up from the medium. 
C false
Introducing the mutation T31A results in the ATG start and methionine codon. This will simply result in a methionine at this position. The
eukaryotic ribosome binds at the 5'-cap of the mRNA and starts translation at the first AUG encountered. Further AUG are simply translated into
methionine. 
D false
Introducing a G between positions 33 and 34 results in a shift of the translation frame. Instead of reading ...GAT AGC... (positions 34-39), the
ribosome will read ...GGA TAG... and reaches a stop codon. Translation stops there, the protein will not be functional.

Own commentary



4/15/2014 IBO Exam Display

https://195.70.4.105/jury/144/exam/4/ 40/56

Genetics and evolution34

Оперон, кодирующий ферменты 1 и 2, регулируется метаболитом X и состоит из четырех последовательностей A, B,

C и D, функции которых неизвестны. Для определения их функции, было изучено влияние мутаций в
последовательностях A-D на синтез ферментов в присутствии и в отсутствие X.

X присутствет X отсутствует

Фермент 1 Фермент 2 Фермент 1 Фермент 2Мутация в последовательности

нет мутации

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

A. Возможно ферменты 1 и 2 являются частью пути биосинтеза X.

B. Последовательность A кодирует фермент 2. 

C. Последовательность B – это промоторный участок. 

D. Последовательность D – это регуляторный ген.

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

Original commentary
Correct answers
A true
This operon is repressed by X. This kind of negative transcriptional regulation is mostly found in biosynthetic pathways. 
B false
In the absence of X and mutation in A, enzyme 2 is still produced, enzyme 1 isn't, therefore A codes for enzyme 1. 
C false
In the case of a mutation in B, enzymes 1 and 2 are produced even in the absence of X, therefore B corresponds to the regulatory gene. 
D false
In the case of a mutation in D, neither enzyme is produced, even in the absence of X, therefore D corresponds to the promoter region.

Own commentary
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Большинство плазмид в клетках имеют суперспирализованную кольцевую форму (как показано на рисунке ниже).
Такие плазмиды можно "раскрутить" и перевести в кольцевую форму (b) при помощи топоизомеразы IA (TopoIA), а

используя ферменты рестрикции (R) плазмиды можно разрезать и получать линейные формы (c).
Линеаризированная плазмида способна спонтанно замыкаться в кольцо и затем лигироваться с образованием

релаксированного кольца. Реакция лигирования может ингибироваться добавлением фосфатазы (AP).

a

b

c

Topo IA

R
R

AP

В одном из экспериментов плазмида была обработана в одинаковых условиях разными ферментами рестрикции (R1,

R2, R3). Получившиеся фрагменты разделили в агарозном геле вместе с необработаннным образцом (P0) и
маркером, содержащим линейные фрагменты ДНК. Плазмиду также обработали топоизомеразой IA и фосфатазой AP

в комбинации с R3, но забыли подписать, какой фермент был в какой пробирке  (дорожки R3+E1 и R3+E2 на геле).

(п.о.) (п.о.)

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

A. На этой плазмиде, сайт рестрикции для R2 ближе к таковому для R3, чем к таковому для R1.

B. Длина плазмиды составляет примерно 5000 bp (пар оснований).

C. R1 более эффективно разрезает плазмиду, чем  R3.

D. E1 - это фосфатаза AP, E2 - это топоизомераза Topo IA.

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

Original commentary
Correct answers
A false
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R1 and R2 are distant from 1000 bp, R2 and R3 from 2000 bp, even if 2 vector maps are possible: 
R1 – 1000 bp – R2 – 2000 bp – R3 – 2000 bp – 
R1 – 1000 bp – R2 – 3000 bp – R3 – 1000 bp – 
B true
Since the shape of DNA plays a role in the migration, the length of DNA can only be determined by comparing fragments with the same shape.
The plasmid is linearized when using only 1 restriction enzyme. The supercoiled plasmid from P0 (thick band) is converted to linearized DNA
which migrates around 5000 bp (see R1 or R2). 
C true
In R3, some uncut supercoiled is still present, only about half was cut, whereas in the same time, R1 could cut everything 
D true
Treatment with AP removes prevents re-formation of relaxed circles, the slowest migrating band disappeared in R3+E1. Treatment with E2
converted the uncut supercoiled plasmid into relaxed circles, this corresponds to Topo IA.

Own commentary
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У двух здоровых родителей родился ребенок с редким генетическим заболеванием. У этого ребенка есть здоровая
сестра. 

Укажите для каждого утверждения, является оно верным или неверным.

A. Если это заболевание было известно в семье отца, то оно наиболее вероятно является рецессивным
аутосомным, чем рецессивным, сцеленным с полом.

B. Если это заболевание является рецессивным сцепленным с полом, то вероятность того, что сестра является его

носителем, составляет 50%.

C. Если это заболевание является рецессивным аутосомным, то вероятность того, что сестра является его

носителем, составляет 50%.

D. Если это заболевание не было известно ни в одной из семей, то вызывающая его мутация является либо
аутосомной рецессивной, либо в этой семье уникальной для данного ребенка.

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

Original commentary
Correct answers
A true
X-linked recessive would imply that the father was affected. 
B true
In this case, the mother is carrier and the father healthy. Hence the sister inherits an unaffected X chromosome from the father and has a 50%
chance to inherit the affected chromosome from the mother. 
C false
In this case, both parents are carriers. But since we know that the sister is healthy, the probability is 2/3 (and not 1/2). 
D true
A rare autosomal recessive disease is likely not to show up in an outbred family for many generations. An alternative explanation for the disease,
however, might indeed be a spontaneous mutation being unique to the child.

Own commentary
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На небольшом пастбище было собрано 500 особей двух близкородственных видов улиток. Проведенный
генетический анализ выявил локус, по которому ни одна из этих особей не была гетерозиготной, несмотря на

присутствие у каждого вида двух аллелей. Эти два вида и все генотипы были случайно распределены по всему
месту обитания.

Вид улиток Генотип Количество улиток

Укажите для каждого из утверждений, предоставляет ли оно возможное обьяснение наблюдаемого
распределения или нет.

A. У этих улиток обычно происходит самооплодотворение.

B. Оба вида испытывают значительный дрейф генов из-за малых размеров популяций.

C. Эти улитки являются гермафродитами.

D. Эти улитки спариваются преимущественно с особями, имеющими тот же самый генотип.

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

Original commentary
Correct answers
A true
Self-fertilization would indeed lead to all snails being homozygous. 
B false
If the populations were experiencing strong drift through low population sizes, this would lead to a reduction in diversity. However, there is no
reason why this should affect heterozygous individuals preferentially. 
C false
Hermaphroditic reproduction does not have any impact on allele frequencies as long as mating is random. 
D true
If snails mate only with snails of the same genotype, heterozygous individuals would be very rare in the population.

Own commentary
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Двугибридный дрожжевой анализ (Y2H) позволяет определить, взаимодействует ли белок X с белком Y. При этом

анализе ген, кодирующий белок Х, слили с геном ДНК-связывающего домена (BD) фактора транскрипции T. Ген,
кодирующий белок Y, слили с геном активирующего домена (AD) фактора транскрипции T. Полученными 

плазмидами трансформировали штамм дрожжей, содержащий ген lacZ, находящийся под контролем промотора P,
который специфически узнается BD. Высеянные на агар с X-gal колонии приобретали синий цвет, только если они

экспрессировали LacZ, что было возможно лишь в том случае, если BD и AD находились рядом, то есть X и Y
взаимодействовали друг с другом (смотри рисунок). 

синий

lacZ

белый

взаимодействуют не взаимодействуют

lacZ

Укажите для каждого утверждения, является оно верным или неверным.

A. Y2H также работает, если одного только BD достаточно для активации транскрипции.

B. Y2H позволяет изучать взаимодействия между интегральными белками плазматической мембраны.

C. Y2H может давать ложно-положительные результаты, если X и Y взаимодействуют не непосредственно друг с
другом, а через третий белок.

D. Y2H может давать ложно-отрицательные результаты, если сайт связывания Y на X расположен близко к концу,

к которому присоединён BD. 

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

Original commentary
Correct answers
A false
The assay works correctly only if BD and AD by themselves are not enough to activate transcription, but are both needed. 
B false
This in vivo assay works only for soluble proteins. To study interaction of membrane proteins, the membrane proteins need to be properly folded,
which is only possible if they are in lipidic environment. 
C true
If I binds to a third protein which binds to II, the assay can give positive results, even if I and II do not interact directly. 
D true
The binding site can be distorted if it is too close to the junction to the transcription factor domain.

Own commentary
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Рассмотрим существующую стабильную систему с тремя насекомоядными хищниками Р1, Р2 и Р3,  каждый из

которых поедает исключительно один вид травоядных насекомых H1, H2 или H3, соответственно, которые
питаются одним и тем же ограниченным растительным ресурсом питания R.

Укажите для каждого утверждения, является ли оно верным или неверным

A. Если удвоить растительный ресурс питания (R), численность вида Р2 увеличится.

B. Если Н1 более сильный конкурент, чем Н2, то удаление Р1 приведет к увеличению численности Р2.

C. Если вид Н3 был жестко ограничен своим хищником, то удаление Р3 доложно привести к снижению

численности Р2.

D. Введение хищника высшего порядка, поедающего P1 и P2, вероятно приведет к увеличению численности Р3.

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

Original commentary
Correct answers
A true
Doubling the resource should lead to a doubling of all abundances in the system in the long term since the interactions remain unchanged. 
B false
Population size of predators depend on populations size of herbivores. H1 now lacking a predator will increases on cost of H2. As a consequence
the abundance of P2 decreases as well. This is expected unless H2 is limited almost completely by its predator and not by competition with H1, but
even in that case the abundance is expected to remain unchanged, but not increase. 
C true
Population size of predators depend on populations size of herbivores. H3 when having its predator removed, is able to reduce H2, P3 must be a
limiting factor for H3. H2 when having its predator removed does not seem to be able to affect H3. Therefore the effect of the predator is not
limiting enough to lead to significant loss of competition against H3. 
D false
The top-predator will decrease the abundance of P1 and P2 and therefore lead to an increase of H1 and H2. As both those herbivores are in
competition with H3, the abundance of H3 is likely to decrease, leading to a dcrease in the abundance of P3.

Own commentary
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Следующий рисунок представляет результаты эксперимента, при котором человек находился один в комнате и мог
свободно выбирать периоды бодрствования и сна, включая и выключая свет. Непрерывное время освещения для

каждого дня показано в виде прямоугольника с указанием черной отметкой времени, когда человек принимал пищу. 

Те дни, когда человек не получал информации извне об истинном времени, обозначены оранжевым цветом, а дни,

когда комната освещалась в течение дня естественным светом, обозначены белым цветом.

Д
н
и

Время суток

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

A. В отсутствие информации извне, человек выбирает более длительный световой период.

B. Внутренние часы этого человека имеют цикл 28,5 часов.

C. Эти результаты согласуются с тем, что яркий свет является причиной отсрочки фазы сна.

D. Эти результаты позволяют предположить, что внутренние часы этого человека могут быть  полностью

переустановлены в течение двух дней.

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

Original commentary
Correct answers
A false
While the periods of light were extended in the absence of external cues, there us no indication the those periods got longer during the experiment.
B false
Firstly, this experiment does not measure the endogenous clock since the bright light is an effective, external cue to delay the endogenous clock.
Secondly, the the observed rhythm is on the order of about 26 hours (average over the 17 days). 
C true
The person chose extended periods of light, without extending the periods of sleep much. This is an indication that the bright light resets the
clock and delays the desire to go to sleep. A good example can seen at the beginning of the experiment where the person stay up for more than 20
hours on the first two days and apparently got very tired on the third day. 
D false
The transition back to normal conditions took the person at least four days. This can be seen best with the irregular eating times. 

References
Charles et al, Science (1999) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/EES_DailyRhythm_Reference_Charles1999.pdf
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Известно, что травоядное насекомое H питается исключительно проростками двух видов деревьев X и Y. В

эксперименте, участки леса были  обработаны или оставлены необработанными. Обработка заключалась в защите

проростков только видов X и Y от поедания насекомым Н (незакрашенные кружочки). Участки, на которых защита

видов X и Y не проводилась, служили контролем (закрашенные кружочки). В части А рисунка показано среднее
число видов, проростки которых были обнаружены на этих участках. В части В рисунка показана средняя

относительная численность проростков X и Y, наблюдаемых на этих участках.  

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

Месяцы от начала эксперимента
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A. Проростки вида Y являются слабыми конкурентами.

B. Регулирование этого древесного сообщества  включает в себя нисходящий (top-down) процесс.

C. Проростки вида X сильно регулируются дополнительным травоядным насекомым.

D. Данное травоядное насекомое является ключевым (краеугольным) видом.

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

Original commentary
Note
The two prey species must be excellent competitors, not inferior ones; otherwise they would not be able to dominate the experimental plot
communities in the absence of the predator (78% vs. 27%). When community organization is regulated in this way, as opposed to the availability
of nutrients — recall seedling growth was not limited by light availability — it follows a “top-down model” and not a “bottom-up model” (p. 1206).
A top-down regulatory role for the predator is predicated on there being interspecific competition between prey and non-prey species for space
when the prey are largely sessile, which plants are (p.1205 top of Fig. 54.17). In this way, the predator pre-empts interspecific competition among
seedlings to promote local alpha diversity in the forest.

Correct answers
A false
Competition of species Y is only controlled by herbivore H. Without this control it dominates the tree seedlings in the forest within a few years.
Moreover it is clearly able to outcompete species X when both species are lacking herbivore H. 
B true
The diversity of tree species is regulated by the presence of herbivore H, a species at a higher position in the food chain. This feature qualifies a
top-down process. 
C false
After removing herbivore H, species X increases rapidly over two years, before diminishing again when being exceeded by species Y. This feature
is best explained by competition between species X and Y. A potential regulation by another herbivore would be likely to prevent the initial strong
increase of species Y. 
D true
The predator not very abundant in the community, as both its host species only have a cumulative abundance of about 10%, but it clearly plays a
pivotal ecological role in structuring the community by preventing potential dominance by prey, so it therefore qualifies as a "keystone species"
(p. 1204; Campbell Biology 9th ed., 2010)

Own commentary
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Теория мета-популяции описывает размер популяции на участке местообитания как функцию от скорости

рождаемости, смертности и миграции. Рассмотрите гипотетическую мета-популяцию, показаную ниже, состоящую

из двух больших суб-популяций X и Y, в которых рождаемость превышает смертность, и трех маленьких суб-
популяций (А, В и С), где не происходит размножения. Чистая годовая миграция (число особей) между различными

суб-популяциями постоянна и показана цифрами около стрелок на рисунке. В каждой из маленьких суб-популяций,

в конце сезона миграции погибает 6 особей. В течение одного года особи могут мигрировать только один раз и

только из одной субпопуляции в другую. Начальный размер маленьких суб-популяций составляет A=22, B=9 и
C=12.

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

A. Субпопуляция на участке А полностью вымрет только через 8 лет.

B. Субпопуляции X и Y будут через несколько лет генетически изолированы.

C. Если на участке С 50% особей (вместо 6 особей) умирает каждый год, субпопуляция С не уменьшится до

размера меньше 7 особей.

D. Охранные мероприятия с целью снижения смертности в А на 50% (3 особи в год) достаточны для сохранения
всех суб-популяций.

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

Original commentary
Correct answers
A true
Net migration for patch A is 3. With a mortality of 6 individuals a year the sub-population declines 3 individuals each year. After 8 years, the
population will reach 0. 
B true
With the given migration and mortality, all sink population have a negative long-term trend and will die out. First, population A will die out so
migration between A and B will be interrupted. Without this migration, population B and subsequently population C will die out as well. So no
individual will be able any more to migrate between X and Y. 
C false
With a constant net migration of 6 individuals into patch C, the population will fall below 7 individuals within three years, but will not fall below 6
individuals. 
D true
This reduction in mortality prevents A from dying out. Therefore all other subpopulations will not die out either.

Own commentary
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На рисунке представлены типичные представители четырёх основых групп метазоа.

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

A. Организм I относится к таксону, характеризующемуся пищеварительной системой с одним отверстием и
отсутствием специализированной дыхательной системы.

B. Организм II относится к таксону, характеризующемуся гидростатическим скелетом, толстой кутикулой,

трубчатой пищеварительной системой с отверстиями на обоих концах и часто генетически детерминированным

числом соматических клеток.

C. Организм III относится к таксону, характеризующемуся личиночной стадией с нервами, образующими нервную

трубку, и сидячей взрослой стадией, имеющей тело, окружённое туникой.

D. Организм IV относится к таксону, характеризующемуся эндоскелетом, состоящим из известковых пластинок, и
сосудистой системой в виде каналов, заполненных жидкостью, которая используется для различных функций,

включая движение с помощью трубчатых ножек.

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

Original commentary
Correct answers
A true
Both the drawing and the description are referring to the group of Plathelminthes (Tubularia). 
B true
Both the drawing and the description are referring to the group of Nematoda. 
C true
Both the drawing and the description are referring to the group of Tunicata (Chordata) 
D false
The drawing shows a representative of the group of Cnidaria (Hydra) with typical polyps, whereas the description refers to a typical
representative of the group of Echinodermata.

Own commentary
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На следующем рисунке показаны филогенетические связи между некоторыми симпатрическими видами рыб
семейства Mormyridea, которые, как известно, для коммуникации используют слабые электрические сигналы,

которые хищники не чувствуют,  и передача которых не зависит от факторов окружающей среды.

Для нескольких особей каждого из этих видов были проведены измерения, касающиеся трофического уровня (А),

формы тела (В) и формы и частоты их электрических сигналов (С). Рисунок ниже показывает положение каждой
измеренной рыбы на графике главных компонент для каждой из трех групп измерений, где особи вида собраны в

многоугольник. Цвет связан с филогенетическим положением, показанным выше. Метод главных компонент - это

статистический подход для максимального увеличения дисперсии на нескольких первых осях.

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

A. Для этих видов филогенетическое расстояние высокоинформативно относительно различий в системах

коммуникации между двумя таксонами.

B. Видообразование недавно дивергирующих сестринских видов, по видимому, было вызвано скорее половым

отбором по характеру системы коммуникации, чем естественным отбором на основе экологических различий.

C. Морфологическая вариация среди таксонов согласуется с увеличением типов  мест обитания в начале

расхождения красной и голубой ветвей (клад).

D. Форма и частота коммуникационных сигналов  у этих видов сильно коррелирует с морфологическими

признаками.

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

Original commentary
Correct answers
A false
Recently evolved sister species are as different or even more different in their communication signals than phylogenetically distinct pairs. 
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B true
Currently diverged sister species are very distinct in their communication signals but show only limited differences in trophic ecology and
morphology. Information (no predator with receptors able to track EOD’s, no effect of typic ecological parameters like water turbidity and pH on
communication system) given in the text make ecological driven effects responsible for the pronounced differences in signals very unlikely. 
C false
Morphospace is mainly determined by phylogenetically very distinct taxa and therefore not created by recent changes of habitats. Recently
evolved taxa do differ only marginally in body shape. 
D false
There is no obvious correlation between body shape and electric signals of Mormyridae. In addition, morphologically very similar species differ
heavily in their communication signals.

Own commentary
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Trichoplax adhaerens является единственным известным видом животных (metazoa) типа Placozoa. Его внешний вид

напоминает плоский диск очень простого строения, образованный клетками всего некоторых типов. Нервные,

чувствительные и мышечные клетки отсутствуют. Ниже представлен электронно-микроскопический снимок T.
adhaerens и дендрограмма, базирующаяся на молекулярно-биологических данных, указывающих на

филогенетическое положение T. аdhaerens по отношению к другим таксонам.

200 µm

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

A. Дрозофила более родственна Trichoplax, чем человек.

B. Таксон A более вероятно является губками (Porifera), чем улитками (Mollusca).

C. Trichoplax не имеет целома и трубчатой пищеварительной системы.

D. Trichoplax, вероятно, является представителем билатеральных (животные со спинной/брюшной сторонами, а

также имеет передний/зaдний концы тела).

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

Original commentary
Correct answers
A false
As Placozoa are a sister group of all Eumetazoa, they are equally related to both humans and Drosophila. 
B true
Taxa A has a more basal position than Cnidaria. Porifera are known to be the most basal group of metazoa, whereas Mollusca are representatives
of bilateria and therefore in the same group as humans or Drosophila are. 
C true
Coelom and gastric tube are traits of higher Metazoa. Cnidaria do not yet have those organs, and Placozoa have even a more basal position than
Cnidaria. Moreover, these organs would demand for more distinct cell types than Placozoa has. 
D false
Placozoa have a more basal position than Cnidaria, which is a group of organisms that do not yet belong to Bilateria. 

References
Srivastava, Nature (2008) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/EES_Placozoa_Reference_Srivastava2008.pdf
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Тогда как у некоторых животных существует значительная разница в размере тела между самками и самцами, у

других видов такой видимой разницы в размере между полами нет. Этот половой диморфизм часто может
объясняться экологией и системой размножения данных видов.

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

половой диморфизм с более крупными самцами можно встретить у ...

A. ... вида очень маленькой антилопы (< 5 кг), у которого самец и самка вместе защищают свой очень маленький

ареал (< 10 га) с богатыми пищевыми ресурсами, водой и укрытием.

B. ... вида тюленей, для которого известно, что самцам приходится преодолевать большие расстояния в

прибережной зоне в поисках рассредоточенной пищи и копулировать с каждой встреченной готовой к

спариванию самкой.

C. ... вида антилопы, у которого самцы собираются на песчаном побережье озера во время сезона засухи, причём

каждый из них решительно защищает площадь размером 20 м2.

D. ... маленьких хищников (около 20 см длиной), проживающих в смешанных половых группах в ареалах, богатых
хищниками. Потомство сильно зависит от ухода родителей обоих полов, а самцы отличаются необыкновенно

большими яичками.

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

Original commentary
Correct answers
A false
Both sexes defend the small territory as a full time job year-round against conspecifics, therefore selection pressures are the same for both sexes. 
B false
This particular case of fission-fusion mating selects more for agile, fast travelling males and resource-rich females than for heavily built
competitive males. 
C true
This territory is evidently too small and of bad food quality to serve as home range. Male-male interaction is permanent and highly competitive,
females choose under many males - selection to show good genes and heavy bodies. 
D false
This species is social and group members have similar functions. Male-male competition is limited since cooperation is very important to limit own
mortality and to increase survival rate of offspring. In this system it is likely that females mate with several partners that cause sperm competition. 

References
Floyd, Journal of Mammology(1998) 

Own commentary

http://ibo2013.org/webcontent/downloads/references/EES_Sexual_Dimorphism_Reference_Floyd1999.pdf
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В экологии обычно применяются два различных способа измерения биологического разнообразия: альфа-

разнообразие, которое характеризует разнообразие в данном сообществе, и бета-разнообразие, которое характеризует

разницу между разными сообществами. Хорошим показателем альфа-разнообразия является индекс Шеннона,

вычисляемый по формуле

где сумма всех видов от 1,...., S, имеющихся в местообитании, и рi показывает относительную численность и вида i.

В таблице показана численность взрослых деревьев восьми видов (от А до Н) на четырех участках экосистемы

умеренных широт как в первичном, так и в нарушенном состояниях.

первичное

первичное

нарушенное

нарушенное

участок состояние

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

A. Альфа-разнообразие выше на участке 1, чем на участке 2.

B. По-видимому, нарушение  увеличивает бета-разнообразие в этой экосистеме.

C. По-видимому, вид В является видом-пионером.

D. Проростки вида D лучше всего  растут в присутствии взрослых деревьев  вида D.

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

Original commentary
Correct answers
A true
While the number of species present is the same in both plots, their relative abundance is rather different in that species D dominates the system
much more in plot 2 than plot 1, leading to a lower alpha diversity in plot 2. 
B true
Beta diversity is much higher among plots 2 and 3 than plots 1 and 2. The students should be able to see this without calculating anything since
exactly the same species are present in plots 1 and 2, but several species are restricted to either plot 3 or 4. 
C true
Pioneer species are the first species to colonize a damaged / disturbed habitat. While other species are also present uniquely in either plots 3 and
4, none of them is present in both nor in that number, suggesting that species B. 
D true
This is a typical characteristics of a species capable of dominating tree ecosystems, as species D is capable of doing in the pristine state. Seedling
of other trees only get a chance after disturbance through external factors.

Own commentary
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