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10 класс. Бланк для ответа
регистрационный номер

Уважаемые участники олимпиады! Оргкомитет городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по
биологии рад приветствовать Вас на письменном туре. Мы надеемся, что вы интересуетесь биологией и
хорошо знаете этот предмет, поэтому олимпиадные задания не покажутся вам слишком сложными. Для того
чтобы избежать негативных моментов, неукоснительно выполняйте следующую инструкцию.

1. Перед вами на рабочем столе должны лежать: анкета участника олимпиады, текст заданий олимпи-
ады и бланк для ответов. Убедитесь, что текст заданий и бланк ответов соответствуют классу, в кото-
ром вы учитесь. Также вам должны предоставить два листа для ответов на вопросы 4-го раздела.

2. На  анкете  участника,  которую Вы получили,  найдите  регистрационный номер.  Этот  номер  Вам
необходимо аккуратным почерком переписать на бланк ответов и на листы для ответов на вопросы
4-го раздела. После того как вы это сделали, можно приступать к выполнению заданий. Время на
прохождение тура – 2,5 часа (150 минут).

3. При работе с заданиями следуйте следующим правилам:

̶ работа на бланке ответов ведется  только ручкой с синей или черной пастой; ответы, написанные
карандашом, не проверяются (исключение – рисунки в соответствующих заданиях);

̶ будьте внимательны, обязательно прочтите пояснения к разделам;

̶ исправления в таблице тестовых ответов (раздел 1) не допускаются;

̶ отвечая на вопросы 4-го раздела каждый ответ пишите на отдельном листе бумаги. В противном
случае будет проверяться лишь один из написанных Вами ответов;

̶ все вопросы задавайте только дежурным преподавателям или делегатам оргкомитета;

̶ при работе с заданиями разрешается использование черновиков, их сдают вместе с работой, но не
проверяют  и не сохраняют жюри олимпиады;

̶ по окончании работы вы должны сдать дежурному педагогу анкету, бланк с ответами и черновики;

̶ во время работы с заданиями не допускается использование и присутствие на рабочем месте любых
электронных носителей информации, наушников, калькуляторов; запрещается использование каких
бы то ни было подсказок и источников дополнительной информации на любых видах носителей;
запрещается самостоятельно выносить свою работу из аудитории и передавать ее другим участни-
кам олимпиады; нарушение этих правил ведёт к дисквалификации.

4. Если вы почувствовали себя плохо, немедленно сообщите об этом дежурному педагогу.

Удачи!
Жюри важно ваше мнение о заданиях олимпиады. Пожалуйста, после окончания работы заполните таблицу,
закрасив ячейки сообразно трудности и интересности вопросов (в баллах по мере увеличения).

трудность интересность
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раздел 1 раздел 1

раздел 2 раздел 2

раздел 3 раздел 3

раздел 4 раздел 4



10 класс Раздел 1
Вам  предлагаются  задания  с  выбором  одного    правильного    ответа  из  четыре  х.  Максимальное

количество баллов,  которое можно набрать,  — 30 (по 1 баллу за  каждое  правильно решенное тестовое
задание).  Закрасьте индекс того варианта ответа,  который вы считаете наиболее полным и правильным.
Образец заполнения:

№ вопроса А Б В Г

№ X

№ вопроса А Б В Г № вопроса А Б В Г № вопроса А Б В Г

№ 1 № 13 № 24

№ 2 № 14 № 25

№ 3 № 15 № 26

№ 4 № 16 № 27

№ 5 № 17 № 28

№ 6 № 18 № 29

№ 7 № 19 № 30

№ 8 № 20 № 31

№ 9 № 21 № 32

№ 10 № 22 № 33

№ 11 № 23 № 34

№ 12

Раздел 2. Работа с текстом Максимум 16 баллов
Вопрос 1.  Могут ли некоторые планктонные организмы использоваться как индикаторы загрязнения вод
токсикантами? Поясните, почему.

Да  могут,  так  как   некоторые  планктонные  организмы  в  присутствии  токсиканта  перестают
размножаться  или   погибают.  При  этом  будучи  не  способными  покинуть  место  загрязнения
планктонные организмы демонстрируют реакцию именно на местное загрязнение.
Максимум 2 балла

Вопрос 2. Какими характеристиками должны обладать виды планктона, используемые для биоиндикации?

Они должны быть чувствительны (1 балл) (погибать, переставать размножаться, изменять свое
поведение или внешний вид) к токсикантам.  Максимум 1 балл

Вопрос 3. Какие причины (внешние или внутренние) вероятнее всего влияют на численность Daphnia pulex,
Keratella quadrata,  Alonella nana,  Chidorus sphaericus в опыте по влиянию токсиканта? Укажите наиболее
вероятную причину для каждого вида.

Daphnia  pulex — внешние (экзогенные),  Keratella  quadrata  — внешние (экзогенные),  Alonella  nana —
внутренние (эндогенные), Chidorus sphaericus — внутренние (эндогенные) 

 Максимум 4 балла



Вопрос 4. Опишите, какие процессы мы наблюдаем в планктоне горного озера с 1 по 10 августа 2010 года.

Мы наблюдаем, что с 1 по 10 августа 2010 года  обилие планктонных организмов изменялось следующим
образом:  Daphnia  pulex  - численность  резко  снижается,  Keratella  quadrata  - численность  снижается
незначительно и постепенно,  Alonella nana - наблюдаются колебания численности,  Chidorus sphaericus -
наблюдается спад а затем увеличение численности (колебания). Максимум  4 балла 

Вопрос 5. Произошел ли в течение первых 10 дней августа выброс токсичных веществ в воду горного
озера? Поясните, почему.

Да (скорее всего да)  так как произошло резкое снижение численности Daphnia pulex, и плавное  снижение
численности Keratella quadrata, что согласуется с данными эксперимента по воздействию токсикантов на
эти организмы.  
Максимум   3 балла

Вопрос 6. Какие из перечисленных видов планктонных организмов скорее всего можно использовать в ка-
честве индикатора заражения воды токсикантами? Поясните, почему.

Daphnia  pulex,  поскольку  численность  этого  вида  в  экспериментальных   условиях  стремительно
уменьшается под действием токсикантов .

Максимум 2 балла 

Раздел 3. Работа с рисунками
Вопрос 1. Схематично изобразите рефлекторную дугу коленного рефлекса человека. На рисунке отметьте
спинной мозг и его структуры, нейроны, участвующие в передаче импульса, их тела и отростки, а также
направление импульса. (Максимум 12 баллов)



Вопрос 2. На рисунке изображены и пронумерованы представители различных классов типа Хордовых.
Впишите в таблицу названия классов, к которым относятся данные животные, отметьте, в какой среде (вода
или  суша)  происходит  размножение  данного  организма,  и  укажите,  в  каких  классах  наблюдается
живорождение  (явление,  когда  из  материнского  организма  выходят  способные  к  самостоятельному
передвижению детеныши). (Максимум 18 баллов)

№ Класс Среда (водная/наземная) Живорождение (да/нет)

1 Асцидии Водная Нет 

2 Ланцетники Водная Нет 

3
Круглоротые или

бесчелюстные
Водная Нет 

4 Хрящевые  рыбы Водная Да 

5 Костные рыбы Водная Да 

6 Земноводные или амфибии Водная Да 

7
Пресмыкающиеся или

рептилии 
Наземная Да

8 Птицы Наземная Нет 

9 Млекопитающие или звери Наземная  Да 
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