
Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

вариант

Практический тур. 10-й класс
Станция «Физиология и биохимия растений».

Бланк ответа
рег. номер

 Исходная длина
брусочка

1 см

Новая длина
брусочков

Максимальная
оценка 1 балл

в воде в 0,1% сахарозе в 1% сахарозе в 10% сахарозе

1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
среднее среднее среднее среднее

График
Максимальная
оценка 3 балла

Концентрация,
при которой нет

изменений
Максимальная
оценка 2 балла

Наблюдаемое
явление

Максимальная
оценка 1 балл

Суть явления
Максимальная
оценка 2 балла

Оценка за работу (макс. 10 баллов)                        Подпись проверяющего                                   



Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

вариант

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

Листорасполо-
жение

Максимальная
оценка 1 балл
Число листьев
Максимальная
оценка 1 балл

Рисунок
Оценивается техника
выполнения рисунка 

Максимальная
оценка 5 баллов

Рисунок почки с подписями основных частей

Систематическое
положение растения

Максимальная
оценка по 0,5 балла

за ответ

Отдел: 

Класс: 

Тип почки
Максимальная
оценка 1 балл
Что позволяет

почки переносить
неблагоприятные

условия?
Максимальная
оценка 1 балл

Оценка за работу (макс. 10 баллов)                  Подпись проверяющего                         



Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

вариант

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

1. Изучите текстовые фрагменты 1 и 2 и выберите все правильные ответы.

 Пояс верхних конечностей образован плечевой костью,  лопаткой и  ключицей,
которые обеспечивают прикрепление свободной конечности к позвоночнику.

 Для  сочленения  со  свободной  верхней  конечностью  на  лопатке  имеется
акромеон.

 Современная  кость  человека  лопатка  образована  прирастании  к  ней  вороньей
кости.

 Лобковая кость по латыни называется os pubis.

 В подвздошной кости различают две основные части: уплощённое крыло и 
утолщённое тело, на котором имеется хорошо заметный гребень.

 Запирательное отверстие таза затянуто тонкой перегородкой из мышечной ткани
и соединительных волокон соединительной ткани.

 Нижняя часть тазовой кости образована седалищной и лобковой костями.

 Крестец соединяется с помощью ушковидной поверхности с подвздошной 
костью таза.

2. Рассмотрите тазовую кость и укажите, какой тип сустава образует она с бедренной
костью.

1. эллипсовидный

2. седловидный

3. шаровидный

4. блоковидный

Продолжение смотри на обороте листа!



Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

3. На  рисунке  изображены  фотографии  лопатки  в  разных  ракурсах.  Подпишите  на
рисунках: акромеон, латеральный угол и клювовидный отросток.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

4. Из  предложенных  костей  выберите  только  те,  которые  являются  частями  пояса
конечности.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

Ответ: ________________________________________

Оценка за работу (макс. 10 баллов)                       Подпись проверяющего                                  



Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

вариант

Практический тур. 10-й класс
Станция «Зоология». Бланк ответа рег. номер

Рисунок
Максимальная

оценка 1 балл за
каждую

правильно
обозначенную

часть (не более 8
баллов всего)

Рисунок животного с подписями основных частей

Плавательный
пузырь

Максимальная
оценка 0,5 балла

Функция
плавательного

пузыря

Максимальная
оценка 0,5 балла

Систематическое
положение
растения

животного

Максимальная
оценка 0,5 балла

за каждое
правильное

название

Класс:

Отряд:

Оценка за работу (макс. 10 баллов)                       Подпись проверяющего                                  
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