
Всероссийская олимпиада школьников по биологии

и 52-я Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по биологии

2015/2016 учебный год. Районный этап

вариант

Лабораторный практикум. 10-й класс
Станция «Зоология». Протокол ответа рег. номер

1. Перед вами препарат беспозвоночного животного. Настройте микроскоп, рассмотрите препарат и
ответьте на вопросы, подчеркивая правильные ответы:

На препарате Вы видите животное целиком / поперечный срез / продольный срез. (Макс. — 0,5 балла)

На препарате представлен одноклеточный организм / многоклеточный организм. (Макс. — 0,5 балла)

На препарате представлен автотрофный организм / гетеротрофный организм. (Макс. — 0,5 балла)

На препарате представлен первичнополостной / вторичнополостной организм. (Макс. — 0,5 балла)

2. Зарисуйте  препарат,  подпишите  органы  и  клеточные  пласты,  которые  Вы  видите.  (Максимум  за
рисунок — 3 балла, за подпись — 5 баллов)

3. Укажите систематическое положение объекта на препарате: 

Тип                                                                                          . (Максимум — 1 балл)

См. продолжение задания на обороте!



4. Приведите названия двух организмов относящихся к тому же типу, что и организм на препарате.

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                             . (Максимум — 2 балла)

5. Как называется деталь микроскопа, в которой закреплён окуляр?

                                                                                                                                             . (Максимум — 1 балл)

6. С помощью какой детали микроскопа Вы наводили на резкость при работе с препаратом?

                                                                                                                                             . (Максимум — 1 балл)

Максимум за станцию — 15 баллов



Всероссийская олимпиада школьников по биологии

и 52-я Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по биологии

2015/2016 учебный год. Районный этап

вариант

Лабораторный практикум. 10-й класс
Станция «Общая биология». Протокол ответа рег. номер

1. Впишите определения биологических понятий:

Ферменты — это                                                                                                                                                     

                                                                                                                                             . (Максимум — 2 балла)

Ферментативное расщепление — это                                                                                                               

                                                                                                                                             . (Максимум — 2 балла)

2. Используя данное Вам оборудование (предметное стекло, 4 пробирки, пероксид водорода, кусочки
сырого и вареного клубня картофеля, кусочки сырого и вареного мяса), выполните лабораторную
работу.

— Налейте несколько капель пероксида водорода на предметное стекло.

— Налейте небольшое количество пероксида водорода в каждую пробирку. Поместите в пробирки
кусочки картофеля и мяса (по одному в пробирку).

— Пронаблюдайте, что происходит с пероксидом водорода на предметном стекле и в пробирках.

3. На основании Вашего наблюдения ответьте на следующие вопросы:

Какой признак указывает на наличие химической реакции?                                                                      

                                                                                                                                             . (Максимум — 1 балл)

Какое вещество выделяется в ходе данной реакции?                                                                                   

                                                                                                                                             . (Максимум — 1 балл)

В каких случаях имеются признаки химической реакции?                                                                        

                                                                                                                                             . (Максимум — 1 балл)

В каком случае (случаях) интенсивность реакции наибольшая?                                                              

                                                                                                                                             . (Максимум — 1 балл)

Объясните причины, по которым в некоторых случаях признаки реакции (реакция) отсутствуют.  

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                             . (Максимум — 2 балла)

См. продолжение задания на обороте!



4. Объясните, почему пероксид водорода используется для обработки ран?

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                             . (Максимум — 2 балла)

5. Вещества, замедляющие протекание ферментативной реакции называются:

                                                                                                                                         . (Максимум — 1 балл)

6. Наука о ферментах называется:

                                                                                                                                         . (Максимум — 1 балл)

7. Изменение структуры молекулы биополимера под воздействием дестабилизирующих факторов,
приводящее к потере их естественных свойств называется:

                                                                                                                                         . (Максимум — 1 балл)

Максимум за станцию — 15 баллов



Всероссийская олимпиада школьников по биологии

и 52-я Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по биологии

2015/2016 учебный год. Районный этап

вариант

Лабораторный практикум. 10-й класс
Станция «Ботаника». Протокол ответа рег. номер

1. Сделайте продольный разрез почки, рассмотрите его под лупой и зарисуйте, подписав элементы
строения. (Максимум за рисунок — 3 балла, за подписи — 3 балла)

2. Почка — это: (Максимум — 1 балл)

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    . 

3. Допишите утверждения:

Из вегетативной почки развивается                                                                           . (Максимум — 1 балл)

Из генеративной почки развивается                                                                           . (Максимум — 1 балл)

4. На каких органах растения мы можем наблюдать почки? Приведите не менее трёх примеров.

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    .

(Максимум — 3 балла)

См. продолжение задания на обороте!



5. Перечислите адаптации почек к холодному времени года. (Максимум — 2 балла)

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    . 

6. Какие почки называются спящими?

                                                                                                                                . (Максимум — 1 балла)

Максимум за станцию — 15 баллов



Всероссийская олимпиада школьников по биологии

и 52-я Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по биологии

2015/2016 учебный год. Районный этап

вариант

Лабораторный практикум. 10-й класс
Станция «Анатомия». Протокол ответа рег. номер

1. Рассмотрите  выданный вам  рентгенографический  снимок.  Определите  отдел  скелета  человека,
изображенный на снимке. Заполните таблицу.

Номер снимка:                     

Отдел скелета (1 балл) Названия основных костей (2 балла)

 Особенности строения данного элемента скелета
(2 балла)

Функции данного элемента скелета
(2 балла)

2. Укажите тип ткани, формирующей скелет:

                                                                                                                                                    . (Максимум — 1 балл)

3. Какие вещества придают костям гибкость?

                                                                                                                                                    . (Максимум — 0,5 балла)

4. Какие вещества придают костям прочность?

                                                                                                                                                    . (Максимум — 0,5 балла)

5. За счет какой структуры кость растет в толщину?

                                                                                                                                                    . (Максимум — 1 балл)

6. Клетки костной ткани называются:                                                                            . (Максимум — 1 балл)

См. продолжение задания на обороте!



7. Измерьте свой пульс в течение 1 минуты. Повторите этой действие три раза, подсчитайте среднее
значение, заполните таблицу. (Максимум — 2 балла)

Измерение Величина пульса

№ 1

№ 2

№ 3

Среднее

8. Что такое пульс? В каких единицах измеряется пульс?

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                             . (Максимум — 2 балла)

Максимум за станцию — 15 баллов
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