
Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

вариант

Практический тур. 11-й класс
Станция «Биохимия». Бланк ответа рег. номер

Добавленные
реактивы

экстракт А экстракт В экстракт С

Содержимое: 

Максимальная
оценка 1 балл за

каждое правильное
определение.

Покажите окрашенные пробирки преподавателю (1 балл).

Максимальная оценка 2 балла за каждое правильное выполнение реакции.

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. 11-й класс
Станция «Ботаника». Бланк ответа рег. номер

Техника
приготовления

препарата

Рисунок
Оценивается

техника
выполнения

рисунка

Максимальная
оценка – 1 балл

1 балл за каждое
правильное

название клеток,
обозначенное на
рисунке (не более

3 баллов)

Рисунок клеток кожицы традесканции

Название
клеток и
структур

Максимальная
оценка 2 балла

Функции

Максимальная
оценка 2 балла

1.

2.

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. 11-й класс
Станция «Эмбриология». Бланк ответа рег. номер

Рисунок
Оценивается

техника
выполнения

рисунка.
Максимальная

оценка 1 балл за
каждый

правильный ответ
(3 балла)

Рисунок яйцеклетки с подписями основных частей

Тип
оплодотворения

Максимальная
оценка 1 балл

Систематическое
положение
животного

Максимальная
оценка 1 балл 

(3 балла)

Тип:

Класс:

Отряд:

Тип развития
Максимальная
оценка 1 балл

Сходный по
размножению

организм

Назначение
желтка в

яйцеклетке

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. 11-й класс
Станция «Генетика». Бланк ответа рег. номер

Генотип отца: ______________________ (2 балла)

Генотип матери: ______________________ (2 балла)

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

Возможное потомство: (2 балла)

Вероятность рождения здоровых детей: ________  % (2 балла)

Оценка за работу (мак. 10 баллов)                         Подпись проверяющего                                  
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