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ПоложениеПоложение практическогопрактического туратура вв
системесистеме всероссийскойвсероссийской

олимпиадыолимпиады

КрасныеКрасные линиилинии показываютпоказывают наличиеналичие отсеваотсева участниковучастников междумежду
этапамиэтапами илиили турамитурами

Практический

Теоретический

Практический

Теоретический

Практический

Теоретический

ТеоретическийТур
ЗаключительныйРегиональный СПБМуниципальный (районный) СПБШкольный СПБЭтап



ОсобенностиОсобенности проведенияпроведения практическогопрактического туратура районногорайонного
((муниципальгомуниципальго) ) этапаэтапа вв СПбСПб

1. 1. ТеоретическийТеоретический туртур являетсяявляется отборочнымотборочным
2. 2. ДваДва альтернативныхальтернативных путипути прохожденияпрохождения практическогопрактического туратура
-- самостоятельнаясамостоятельная творческаятворческая ((исследовательскаяисследовательская) ) работаработа
-- лабораторныйлабораторный практикумпрактикум
3. 3. ОсновнаяОсновная цельцель практическогопрактического туратура развитиеразвитие уу школьниковшкольников уменияумения

применятьприменять полученныеполученные знаниязнания припри решениирешении практическихпрактических задачзадач..

ЛАБОРАТОРНЫЙЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМПРАКТИКУМ
УчаствуютУчаствуют школьникишкольники 77--11 11 классакласса ставшиеставшие либолибо победителямипобедителями вв своемсвоем районерайоне, , либолибо

вошедшиевошедшие вв числочисло первыхпервых 32 32 участниковучастников ((заза вычетомвычетом победителейпобедителей) ) вв единомедином
рейтинговомрейтинговом спискесписке..

ЛабораторныйЛабораторный практикумпрактикум проходитпроходит вв течениетечение двухдвух днейдней ((отдельноотдельно 77--8 8 ии 99--11 11 классыклассы))
КаждыйКаждый школьникшкольник проходитпроходит четыречетыре тематическиетематические станциистанции, , гдегде выполняетвыполняет одноодно зданиездание, , нана

выполнениевыполнение заданиязадания отводитсяотводится 30 30 минутминут..
ЗаданияЗадания оцениваютсяоцениваются максимуммаксимум нана 9 9 балловбаллов. . ВсегоВсего максимальнаямаксимальная оценкаоценка составляетсоставляет 36 36 

балловбаллов
ВсеВсе заданиязадания вв рамкахрамках однойодной станциистанции одинаковыеодинаковые ((различияразличия касаютсякасаются лишьлишь наборанабора

объектовобъектов,  ,  аа такжетакже ихих качественныхкачественных ии количественныхколичественных характеристикхарактеристик
ПорядокПорядок прохожденияпрохождения станцийстанций определяетсяопределяется билетомбилетом.  .  



ТематическиеТематические станциистанции

Станция Классы Тематика
Микроскопия 7,8 устройство микроскопа, приготовление препарата, 

зарисовка и описание объекта, инструменты препаратора

Определитель 7,8,9 биоразнообразие Ленинградской области, работа с
определителем, биологическая система, работа с
увеличительными приборами и инструментами биолога, 
регистрация собранного материала

Ботаника 7,8,9,10,11 морфология, анатомия, физиология, экология, эволюция, 
систематика растений, жизненные циклы, сбор и хранение
растений, работа с определителем. 

Зоология 7,8,9,10,11 морфология, анатомия, физиология, экология, поведение, 
эволюция, систематика животных, жизненные циклы, 
отлов и регистрация данных, работа с определителем

Анатомия и
физиология

9,10,11 анатомия и морфология, включая строение отдельных
органов, тканей и клеток человека, физиология, основы
гигиены и медицинских знаний

Общая биология 10,11 цитология, гистология, эмбриология, биохимия, генетика, 
молекулярная биология и экология



СтруктураСтруктура заданиязадания
НаНа станциистанции школьникушкольнику

предоставляетсяпредоставляется рабочеерабочее местоместо, , 
оборудованноеоборудованное::

ØØ ВопросомВопросом

ØØ ПротоколомПротоколом, , которыйкоторый необходимонеобходимо
заполнитьзаполнить

ØØ ВспомогательнымиВспомогательными
информационнымиинформационными материаламиматериалами
((еслиесли ониони предусмотреныпредусмотрены))

ØØ ИнструментамиИнструментами, , приборамиприборами ии
материаламиматериалами, , достаточнымидостаточными длядля
выполнениявыполнения заданиязадания

ØØ КанцелярскимиКанцелярскими принадлежностямипринадлежностями
((карандашкарандаш, , ластикластик, , линейкалинейка, , 
штангенциркульштангенциркуль), ), еслиесли таковыетаковые
необходимынеобходимы длядля выполнениявыполнения
заданиязадания



ПринципыПринципы составлениясоставления заданийзаданий лабораторноголабораторного
практикумапрактикума

ПриПри проведениипроведении лабораторноголабораторного практикумапрактикума, , каккак правилоправило, , используютсяиспользуются
следующиеследующие типытипы заданийзаданий: : 
•• СоставлениеСоставление грамотногограмотного описанияописания биологическогобиологического объектаобъекта сс использованиемиспользованием необходимогонеобходимого
оборудованияоборудования..

•• ПриготовлениеПриготовление препаратапрепарата определенногоопределенного биологическогобиологического объектаобъекта илиили егоего частичасти сс
использованиемиспользованием необходимогонеобходимого оборудованияоборудования..

•• ПодготовкаПодготовка кк работеработе ии настройканастройка оптическихоптических илиили другихдругих приборовприборов сс указаниемуказанием принципапринципа ихих
действиядействия..

•• ОпределениеОпределение илиили узнаваниеузнавание ии грамотноеграмотное этикетированиеэтикетирование представителейпредставителей животныхживотных илиили
растенийрастений сс последующимпоследующим рассказомрассказом обоб объектеобъекте..

•• ВыполнениеВыполнение опытаопыта,  ,  демонстрирующегодемонстрирующего тото илиили иноеиное биологическоебиологическое явлениеявление, , закономерностьзакономерность
илиили доказывающегодоказывающего наличиеналичие определенныхопределенных свойствсвойств предложенногопредложенного биологическогобиологического объектаобъекта..

•• ОпределениеОпределение составасостава илиили строениястроения предложенногопредложенного биологическогобиологического объектаобъекта..

•• ДемонстрацияДемонстрация навыковнавыков работыработы сс живымиживыми растениямирастениями ии животнымиживотными, , уходаухода заза ниминими..

•• ВыборВыбор изиз группыгруппы илиили объединениеобъединение вв группыгруппы объектовобъектов, , обладающихобладающих определеннымиопределенными
признакамипризнаками.  .  

•• ДемонстрацияДемонстрация навыковнавыков оказанияоказания первойпервой медицинскоймедицинской помощипомощи..



ФормальныеФормальные требованиятребования кк заданиямзаданиям::
•• ДолжныДолжны оцениватьоценивать навыкинавыки участникаучастника олимпиадыолимпиады, , аа тактак жеже
егоего знаниязнания, , связанныесвязанные сс тематикойтематикой заданиязадания..

•• ДолжныДолжны иметьиметь формальныеформальные критериикритерии длядля оценкиоценки
((максимуммаксимум 9 9 балловбаллов))

•• ЖелательноЖелательно, , чточто быбы оценкаоценка навыковнавыков составляласоставляла нене менееменее
половиныполовины отот общегообщего числачисла балловбаллов

•• ПрактическаяПрактическая частьчасть заданиязадания должнадолжна заниматьзанимать нене болееболее
20 20 минутминут, , аа всевсе заданиезадание -- 30 30 минутминут

ПримерыПримеры заданийзаданий::
Станция «Микроскопия»: : ПередПеред ВамиВами –– фрагментфрагмент растениярастения геранигерани. . ПриготовьтеПриготовьте

временныйвременный препаратпрепарат железистыхжелезистых волосковволосков, , зарисуйтезарисуйте, , заполнитезаполните протоколпротокол ии
ответьтеответьте нана вопросывопросы. 7. 7--8 8 клкл

СтанцияСтанция ««ОбщаяОбщая биологиябиология»»: : ПередПеред ВамиВами таблицатаблица сс даннымиданными, , гдегде FF --
интенсивностьинтенсивность воздействиявоздействия некогонекого факторафактора, , -- ww относительныйотносительный среднийсредний
приростприрост вв группегруппе особейособей одногоодного видавида, , АА,,ВВ ии СС -- разныеразные видывиды. . ПостройтеПостройте
графикиграфики зависимостизависимости параметровпараметров FF ии ww . . ВклейтеВклейте графикиграфики вв бланкбланк протоколапротокола. . 
ЗаполнитеЗаполните протоколпротокол. 10. 10--11 11 клкл

СтанцияСтанция ««БотаникаБотаника»»:: ПередПеред ВамиВами цветокцветок растениярастения, , рассмотритерассмотрите егоего сс помощьюпомощью
лупылупы ии заполнитезаполните протоколпротокол. 7. 7клкл



ПрактическиеПрактические навыкинавыки, , знаниязнания ии уменияумения, , необходимыенеобходимые
длядля успешногоуспешного прохожденияпрохождения лабораторноголабораторного

практикумапрактикума::
ØØ УмениеУмение действоватьдействовать попо заданномузаданному алгоритмуалгоритму, , инструкцииинструкции ((соблюдениесоблюдение

методикиметодики))
ØØ УмениеУмение работатьработать сс определителемопределителем ((атласыатласы, , дихотомическиедихотомические ключиключи))
ØØ УмениеУмение правильноправильно оперироватьоперировать простейшимипростейшими инструментамиинструментами припри работеработе сс

биологическимибиологическими объектамиобъектами
ØØ УмениеУмение правильноправильно оперироватьоперировать увеличительнымиувеличительными приборамиприборами ((лупалупа штативнаяштативная, , 

микроскопмикроскоп световойсветовой, , бинокулярныйбинокулярный микроскопмикроскоп, , бинокльбинокль))
ØØ УмениеУмение проводитьпроводить схематичноесхематичное зарисовываниезарисовывание биологическихбиологических объектовобъектов, , 

навыкинавыки биологическогобиологического рисункарисунка
ØØ УмениеУмение выполнятьвыполнять измеренияизмерения ии записыватьзаписывать результатырезультаты, , использованиеиспользование

математическихматематических формулформул, , выполнениевыполнение вычисленийвычислений
ØØ УмениеУмение изготавливатьизготавливать временныевременные, , препаратыпрепараты, , сухиесухие ии влажныевлажные сборысборы, , 

закладыватьзакладывать ии монтироватьмонтировать гербарныегербарные листылисты, , составлятьсоставлять описаниеописание кк сборамсборам
ØØ УмениеУмение выполнятьвыполнять простейшиепростейшие химическиехимические анализыанализы, , манипуляцияманипуляция сс химхим. . 

реактивамиреактивами ии химхим..посудойпосудой..
ØØ ЗнаниеЗнание ии выполнениевыполнение элементарныхэлементарных правилправил техникитехники безопасностибезопасности припри работеработе вв

лабораториилаборатории ии сс биологическимибиологическими объектамиобъектами. . 



ПриборыПриборы ии материалыматериалы, , 
используемыеиспользуемые нана лабораторномлабораторном

практикумепрактикуме::
УвеличительныеУвеличительные приборыприборы: : МикроскопМикроскоп ((учебныйучебный) ) илиили

полупрофессиональныйполупрофессиональный БИОЛАМБИОЛАМ, , микроскопмикроскоп бинокулярныйбинокулярный
((бинокулярбинокуляр), ), бинокльбинокль, , лупылупы ручнаяручная ии штативнаяштативная

ПриборыПриборы: : ТонометрТонометр, , фонендоскопфонендоскоп, , калькуляторкалькулятор, , электрическаяэлектрическая плиткаплитка, , 
PHPH--метрметр, , термометртермометр, , весывесы аптечныеаптечные, , весывесы электронныеэлектронные, , фотоаппаратфотоаппарат..

ЛабораторныеЛабораторные инструментыинструменты: : пинцетыпинцеты, , препаровальныепрепаровальные иглыиглы, , 
штангенциркульштангенциркуль, , скальпельскальпель ((бритвабритва, , лезвиелезвие), ), ванночкаванночка длядля вскрытиявскрытия, , 
штативштатив, , держателидержатели, , муфтымуфты, , зажимызажимы ии тт..пп..

ЛабораторнаяЛабораторная посудапосуда ии принадлежностипринадлежности: : стекластекла, , предметныепредметные ии
покровныепокровные, , чашкичашки ПетриПетри, , спиртовкиспиртовки, , штативыштативы длядля пробирокпробирок, , колбыколбы, , 
бюреткибюретки, , тиглитигли, , ступкиступки сс пестикамипестиками, , кристаллизаторыкристаллизаторы, , пробиркипробирки, , 
воронкиворонки, , пипеткипипетки, , фильтровальнаяфильтровальная бумагабумага ии тт..пп.    .    

ПолевоеПолевое оборудованиеоборудование: : гербарнаягербарная папкапапка, , сачкисачки гидробиологическийгидробиологический ии
энтомологическийэнтомологический, , ситасита почвенныепочвенные, , ловушкиловушки, , расправилкирасправилки, , морилкиморилки, , 
эксгаустерыэксгаустеры ии тт..пп..

ХимическиеХимические реактивыреактивы: : спиртспирт, , красителикрасители, , растворраствор иодаиода, , слабыеслабые кислотыкислоты ии
щелочищелочи, , ии тт..пп. (. (опасныеопасные ии ядовитыеядовитые веществавещества нене используютсяиспользуются))



ПодготовкаПодготовка школьникашкольника кк лабораторномулабораторному практикумупрактикуму::
1.1. ИндивидуальнаяИндивидуальная работаработа ((малыемалые группыгруппы))
2.2. ОбязательноеОбязательное выполнениевыполнение ((самостоятельносамостоятельно илиили подпод руководствомруководством педагогапедагога) ) 

лабораторныхлабораторных работработ рекомендуемыхрекомендуемых вв школьномшкольном курсекурсе сс обязательнойобязательной
регистрациейрегистрацией результатоврезультатов. . НаиболееНаиболее важнымиважными представляютсяпредставляются такиетакие
работыработы каккак::

-- ИзучениеИзучение частейчастей цветковыхцветковых растенийрастений
-- СтроениеСтроение почкипочки растениярастения
-- ИзучениеИзучение корневыхкорневых волосковволосков
-- ИзучениеИзучение эпидермисаэпидермиса растениярастения ((луклук))
-- ИзготовлениеИзготовление ии изучениеизучение препаратовпрепаратов срезовсрезов ((поперечныйпоперечный срезсрез стеблястебля, , листалиста, , корнякорня))
-- ЧеренкованиеЧеренкование ии прививаниепрививание растенийрастений
-- ИсследованиеИсследование дыханиядыхания растенийрастений ии фотосинтезафотосинтеза
-- ИзучениеИзучение препаратовпрепаратов тканейтканей животныхживотных
-- ВскрытиеВскрытие ((тараканатаракана, , ракарака, , окуняокуня) ) РаботаРабота сс муляжамимуляжами илиили влажнымивлажными препаратамипрепаратами ((лягушкалягушка, , крысакрыса, , 

голубьголубь ии тт..пп.).)
-- ИзготовлениеИзготовление влажныхвлажных препаратовпрепаратов, , закладказакладка гербарныхгербарных листовлистов, , составлениесоставление коллекцийколлекций ((семянсемян, , 

плодовплодов, , плодовыхплодовых телтел грибовгрибов, , поврежденийповреждений ии тт..пп.).)
-- ИзучениеИзучение параметровпараметров физиологическогофизиологического состояниясостояния человекачеловека ((давлениедавление, , пульспульс, , температуратемпература))
-- ХимическийХимический анализанализ органическихорганических соединенийсоединений, , проведениепроведение качественныхкачественных реакцийреакций нана крахмалкрахмал, , белокбелок, , 

липидылипиды
-- ИзучениеИзучение осморегуляцииосморегуляции растительныхрастительных клетокклеток

3.3. СамостоятельнаяСамостоятельная работаработа школьникашкольника сс литературойлитературой ((сс последующейпоследующей
проверкойпроверкой ))

4.4. ОбязательнаяОбязательная экскурсионнаяэкскурсионная работаработа ((природныеприродные экскурсииэкскурсии, , музеимузеи) ) сс
регистрациейрегистрацией данныхданных



УдачиУдачи !!!!
СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание
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СайтСайт : : WWW WWW biolimp.spb.rubiolimp.spb.ru

ee--mail: mail: biolimp@mail.rubiolimp@mail.ru
факсфакс: 237: 237--0707--3838
телтел.: 237.: 237--0202--2626
АлексейАлексей ВалерьевичВалерьевич ПолоскинПолоскин
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