
Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

Вариант

Практический тур. 7-й класс
Станция «Ботаника – 1». Бланк ответа рег. номер

Рисунок.
Оценивается

техника
выполнения

рисунка.
Максимальная

оценка 1 балл за
каждую

правильно
обозначенную

часть(до 3
баллов)

Рисунок среза клубня с подписями основных частей

Укажите, к какому
органу растения

максимально
близок изученный

вами клубень

Видоизменение

Систематическое
положение
животного

Максимальная
оценка 1 балл за

каждое
правильное

название

Отдел:  

Класс: 

Семейство:  

Функция клубня
Максимальная

оценка 0,5 балла
за каждый
правильный

ответ

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. 7-й класс
Станция «Ботаника – 2». Бланк ответа рег. номер

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

 Актиномицеты – организмы, относящиеся к царству грибы, имеющие лучистую форму.

 Многие актиномицеты способны вырабатывать вещества, уничтожающие бактерий.

 Основной средой обитания актиномицетов является почва, где они впервые и были 
обнаружены.

 Впервые стрептомицет был обнаружен немецким учёным Коном Фердинандом.

 Стрептомицин – лекарство, позволяющее лечить туберкулёз.

 Актиномицеты имеют клеточную стенку, построенную из десятков слоёв хитина и целлюлозы.

 Тейховые и липотейховые кислоты придают клеточной стенке отрицательный заряд и 
заякоривают её на мембране.

 Рибосомы актиномицетов мельче, чем у грибов.

2. Укажите три структуры, по особенностям которых можно отличить грибы и актиномицеты.

1

2

3

3. На  рисунке  изображены  фотографии  почвенных  микроорганизмов.  Рассмотрите  их
внимательно и выберите тот, на котором изображен актиномицет.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Актиномицет: ___________________________

4. Решите расчётную задачу.
В  благоприятных  условиях  клетки  стрептомицетов  почкуются  каждые  20  минут,

формируя новую клетку. Определите, какое число стрептомицетов возникнет в чашке Петри
через 2 часа, если исходно в ней находилось 5 организмов?

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. 7-й класс
Станция «Зоология». Бланк ответа рег. номер

 Общее у конечностей
Максимальная оценка

 2 балла

1.

2.

 Рисунок
Максимальная оценка
0,5 балла за каждую

правильно названную и
обозначенную часть

Рисунок с подписями основных частей

Число сегментов груди
Максимальная оценка

0,5 балла
Количество крыльев

Максимальная оценка
0,5 балла

Систематическое
положение растения

Максимальная оценка
0,5 балла за каждое
правильное название

Тип:

Класс:

Отряд:

Оценка за работу (макс. 10 баллов)                         

Подпись проверяющего                                   
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