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вариант

Практический тур. 10-й класс
Станция «Ботаника». Протокол ответа рег. номер

Выполните рисунок

луковицы чеснока

Отдельные зубчики чеснока являются                                                      .

Действие пероксида водорода на объекты

Объект 1 Объект 2

Наблюдение: Наблюдение:

Объяснение: Объяснение:

Уравнение реакции

Фермент
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Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге
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вариант

Практический тур. 10-й класс
Станция «Анатомия». Протокол ответа рег. номер

Номер кости Кость № 1 Кость № 2

Название

Отдел скелета

Тип строения трубчатая губчатая плоская

С какими костями

соединена данная

кость?

Ткань кости относится к                                                                     (укажите тип ткани).

Снаружи кость покрыта                                                                      (укажите структуру).
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Техника изготовления препа-

рата и работы с микроскопом

заполняется

преподавателем

Зарисуйте увиденное Вами

на препарате

Характеристика организмов прокариоты эукариоты

Форма клеток палочки кокки спириллы вибрионы

Морфологическая структура
цепочки

клеток

нитчатые

формы

мицелиальные

формы

По строению клеточной стенки грамположительные грамотрицательные

Характер питания 

обнаруженных организмов

автотрофы гетеротрофы

фототрофы хемотрофы

Какие особенности позволили микроорганизмам развиться в отваре, учитывая, что сено 
длительно кипятилось и крышка при этом не открывалась.

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

Чем бы отличалась картина, если бы женщина не прокипятила замоченное сено?

                                                                                                                                                                      

Если бы оставила крышку открытой?
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Перед Вами внутренний орган домашней курицы, рассмотрите и зарисуйте его, 
ответьте на заданные вопросы.

Таксономическое 

положение организма

Тип:                                                  

Класс:                                               

Отряд:                                              

Название органа?

Преобладающая ткань

Основные функции 

данного органа

Принадлежность к 

системе органов

Нарисуйте схематично

всю данную систему 

органов и подпишите 

основные ее отделы

Продолжите ответ на обороте листа!
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Рассмотрите фотографии микропрепаратов органов позвоночных на листе заданий.

Микропрепарат органа, наиболее близкого по строению с тем, что находится перед Вами,

обозначен номером                                .

Поясните свой выбор:                                                                                                                           

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      .
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