
Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

вариант

Практический тур. 11-й класс
Станция «Биохимия». Ответы на задания рег. номер

Внимание! В разных районах буквами   A, B   и   C   могли обозначать разные экстракты.  

Добавленные
реактивы

экстракт А экстракт В экстракт С

Раствор Люголя (I2)
—

не оценивается

—

не оценивается

(синяя)
фиолетовая

окраска
— до 2 баллов

Раствор Бенедикта
(Cu(OH)2+NaOH)

Фиолетовая окраска
(биуретовая реакция);

растворение осадка

— до 2 баллов

Синяя окраска;
растворение осадка

— до 2 баллов

—

не оценивается

— — — —

Содержимое 

По 1 баллу
за верное

определение

дрожжи

— 1 балл

виноградный сок

— 1 балл

крахмал

— 1 балл

Покажите окрашенные пробирки преподавателю — 1 балл.

Внимание! В разных районах буквами   A, B   и   C   могли обозначать разные экстракты.  

Максимальная оценка за работу — 10 баллов



Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

вариант

Практический тур. 11-й класс
Станция «Ботаника». Ответы на задания рег. номер

Техника
приготовления

препарата
Градации оценки в баллах: 0 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2 балла

Рисунок

Техника выполнения
рисунка – до 1 балла

Оценка верных
подписей – по 1 баллу
(максимум за подписи

– 3 балла)

Рисунок клеток кожицы традесканции

Название клеток
и структур

Максимальная оценка
– 2 балла

Устьица (устьичные клетки, замыкающие клетки) – 2 балла

Функции

Максимальная оценка
– 2 балла (по 1 баллу

за функцию)

1. Транспирация – 1 балл

2. Газообмен – 1 балл

Максимальная оценка за работу — 10 баллов



Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

вариант

Практический тур. 11-й класс
Станция «Эмбриология». Ответы на задания рег. номер

Рисунок

Техника выполнения
рисунка – до 1 балла

Оценка верных подписей
– по 1 баллу (максимум
за подписи – 2 балла)

Рисунок яйцеклетки с подписями основных частей
зародышевый диск 
(яйцеклетка)

оболочка

желток

Тип оплодотворения

Максимальная оценка
– 1 балл

Внешнее/наружное – 1 балл

Систематическое
положение животного
Максимальная оценка

– 3 балла

Тип: Хордовые – 1 балл

Класс: Костные рыбы/лучепёрые рыбы  – 1 балл

Отряд: Лососеобразные  – 1 балл

Тип развития

Максимальная оценка
– 1 балл

Прямое (другой вариант— развитие через личинку-малька)  – 1 балл

Сходный по размножению
организм

Максимальная оценка
– 1 балл

Рис. 2 тритон – 1 балл, хвостатое земноводное – 0,5 балла.

Назначение желтка в
яйцеклетке

Максимальная оценка
– 1 балл

Запасные питательные вещества – 1 балл

Максимальная оценка за работу — 10 баллов



Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

вариант

Практический тур. 11-й класс
Станция «Генетика». Ответы на задания рег. номер

Генотип отца:                               aaXYii                                (2 балла)

Генотип матери:                        AaX  dh  XI  A  I  B                                        (2 балла)

Гаметы отца (1 балл) Гаметы матери (1 балл)

aXi

aYi

AXdhIA           aXdhIA

AXdhIB              aXdhIB

AXIA                  aXIA

AXIB                  aXIB

Возможное потомство: (2 балла   за полностью правильное заполение  )

aXi aYi

AXdhIA AaXdhXIAi AaXdhYIAi

AXdhIB AaXdhXIBi AaXdhYIBi

AXIA AaXXIAi AaXYIAi

AXIB AaXXIBi AaXYIBi

aXdhIA aaXdhXIAi (здоров) aaXdhYIAi

aXdhIB aaXdhXIBi (здоров) aaXdhYIBi

aXIA aaXXIAi (здоров) aaXYIAi (здоров)

aXIB aaXXIBi (здоров) aaXYIBi (здоров)

Вероятность рождения здоровых детей: 6/16 = 3/8=37,5 % (2 балла)

но округление до 37, 38 или 40 % принимается за правильный ответ

Максимальная оценка за работу — 10 баллов
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