
 

 

Общие требования к оформлению заданий первого (отборочного) этапа 

VI Открытой олимпиады школьников 

 «Будущее фармации» 

 

 

1. Решение заданий или их части должны быть набраны на компьютере 

(допускается написание от руки: формул, уравнений химических 

реакций, ответ на задачу по генетике). 

2. Прикрепление каких-либо файлов к ответу запрещено. 

3. Оформление ответов (размер шрифта, междустрочные интервалы и 

пр.) участник выбирает самостоятельно.  

 

Оргкомитет принимает к рассмотрению только работы 

участников первого (отборочного) этапа Олимпиады, 

отправленные в срок (в период с 01 декабря 2020 по 15 января 

2021). 

 

ЗАДАНИЯ ПО ХИМИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО (ОТБОРОЧНОГО) ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

«БУДУЩЕЕ ФАРМАЦИИ»  

 

1.Ниже приведен один из старых алхимических рецептов приготовления 

«Зеленого Философского деревца». 

«Возьми царской водки, сделанный из селитры и квасцов; положи 

в нее кусок серебра, смешанного с медью, и распусти его на огне: 

раствор, по причине распущенной меди, будет зеленого цвета. Когда 

заметишь, что все серебро распустилось, то подлей к нему самой 

холодной дождевой воды, очищенной перегонкой, и тотчас затем положи 

туда живой ртути; в короткое время на дне покажутся деревца с 

приятной зеленью, так что вдруг из воды появится целый лесок и, 

постояв некоторое время, спокойно окрепнет и сделается рощицей, 

которую можно носить с собой и которая, по своей новости, будет 

прекрасным изображением плодотворной природы». (Папюс, 

«практическая магия», М., «Renaissance», 1991,  Стр. 584.) 

1.Что такое селитра и квасцы? Как из них можно приготовить царскую 

водку (уравнения реакций)? 

2.Что такое распущенная медь? Почему раствор распущенной меди 

зеленого цвета? 

3.Напишите уравнения реакций распущения. 



4.Что такое самая холодная дождевая вода, очищенная перегонкой (в 

современной химической терминологии)? Для чего, на Ваш взгляд, ее 

добавляют?  

5.Что происходит при добавлении в раствор живой ртути (уравнения 

химических реакций)? 

6.Что из себя представляют выросшие деревца (химический состав)? 

2.Напишите схемы реакций для синтеза ацетилсалициловой кислоты, 

широко применяющейся в медицине, используя следующие реагенты в 

любой последовательности: природный газ, углекислый газ, пропен, 

серную кислоту, гидроксид натрия, уксусный ангидрид (или уксусную 

кислоту), кислород.  

3. Для проведения экстракции фармацевту необходимо приготовить 

раствор спирта в воде с объемной долей 40%. Однако при приготовлении 

такого раствора получаемый (общий) объем раствора не совпадает с 

суммой объемов смешиваемых жидкостей и для расчета необходимо 

использовать парциальные молярные объемы. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Что такое экстракция и для чего ее применяют в фармации. 

2. Как называется явление, связанное с уменьшением общего объема 

раствора по сравнению с объемами смешиваемых жидкостей. С какими 

причинами связано это явление при смешивании спирта и воды. 

3. Для чего в медицине используется этиловый спирт (или водно-

спиртовые растворы)? Объясните химизм действия этилового спирта. 

4. Рассчитайте объемы этилового спирта (r=0,82 г/мл) и воды (r=1 г/мл), 

которые необходимо взять для приготовления 500 мл раствора с 

объемной долей спирта 40%, если парциальные молярные объемы воды 

и спирта равны соответственно: 17,8 мл/моль и 54,2 мл/моль. 

5. Рассчитайте массовую долю полученного 40 % (об.) раствора спирта в 

воде, используя величины п.4 этой задачи.  

 

 

ЗАДАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО (ОТБОРОЧНОГО) ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

«БУДУЩЕЕ ФАРМАЦИИ»  

1.У новорожденных детей и животных, впадающих в спячку, развита 

ткань бурого жира, насыщенная митохондриями. Опишите 

биологическую роль бурого жира. Объясните молекулярные механизмы 

особенностей функционирования митохондрий в клетках этой ткани. 

2.У человека доминантный ген (А) детерминирует синдактилию 

(сращение пальцев). Его аллель, рецессивный ген (а) обусловливает 



нормальное развитие пальцев. Женщина, имеющая нормальные стопы, 

вышла замуж за мужчину, гомозиготного по синдактилии. Какова 

вероятность проявления синдактилии у их детей? Составить 

генетическую схему брака и объяснить: по какому закону Менделя 

происходит наследование признака в данном случае? 

3.При осмотре больного отмечены такие признаки как увеличение 

размеров печени, особенно её левой доли, приступообразная боль в 

правом подреберье. При лабораторном исследовании в фекалиях 

обнаружены яйца крупные (125 х 65 мкм), овальные, желтовато-

коричневого цвета, с крышечкой на одном из полюсов. Размеры яиц 

125х65 мкм. Какому гельминту они принадлежат? Как называется 

заболевание? Охарактеризуйте особенности строения данного 

гельминта? Опишите его жизненный цикл (инвазионные стадии для 

человека)? Меры профилактики данного заболевания? 


