
Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

Практический тур. 7-й класс
Станция «Ботаника – 1». Лист заданий

Задание: 

Исследование строения подземного органа растения.

Цель работы: 

Выяснить  особенности  строения  органа  растения,  установить  его  название,  а
также принадлежность к систематической группе.

Оборудование: 

Пластиковая тарелка, пластиковый нож, клубень картофеля.

Ход работы: 

1.  Изучите  выданный вам клубень  картофеля,  сделайте  с  помощью пластикового
ножа срез в центральной части клубня.

2. Зарисуйте обнаруженные части клубня картофеля в бланке ответов. Подпишите
все найденные и изображённые вами части. 

3. Рассмотрите рисунки и укажите, к какому органу растения максимально близок по
строению изученный вами клубень. Ответ запишите в бланк ответов.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

4.  Определите,  видоизменением  какой  части  растения  является  изученный  вами
орган и запишите название в бланк ответов.

5. Дайте систематическую характеристику растению, чей орган вы изучали: отдел,
класс, семейство. Запишите в бланк ответов. 

6.  Определите, каково биологическое значение изученного вами органа. Запишите
ответ в бланк ответов. 



Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

Практический тур. 7-й класс
Станция «Ботаника – 2». Лист заданий

Фрагмент №1.
Первым, кто опознал актиномицеты – микробов, занимающих промежуточное

положение в живой природе между двумя мирами: бактерий и грибов – был немецкий
ученый,  ботаник  и  бактериолог  Кон  Фердинанд.  Также  много  внимания
актиномицетам  в  своих  научных  исследованиях  уделял  и  советский  микробиолог,
бактериолог  и  почвовед  Николай  Александрович  Красильников.  Однако  новая  эра  в
изучении лучистых грибков началась после открытия антибиотика стрептомицина,
который спас много человеческих жизней. Так, американский микробиолог и биохимик
Зельман Абрахам Ваксман, который занимался изучением роли почвенных бактерий в
плодородии почв,  выделил  лучистый грибок  стрептомицет.  В то же время другими
учёными было замечено, что туберкулёзные палочки, при попадании в землю погибают,
и это явление также не смогло не заинтересовать Зельмана Ваксмана. Он вместе со
своими учениками, в течение 3-х лет изучил более десяти тысяч почвенных бактерий. И
после  долгих  и  напряжённых  исследований  им  всё-таки  удалось  выделить  из
стрептомицета вещество, уничтожающее колонии возбудителей туберкулеза. Через
десять лет после начала исследований, в 1949 году, стрептомицин стал поступать во
все  аптеки  и  больницы,  что  и  подарило  миллионам  больных  большую  надежду  на
выздоровление.

Фрагмент №2.
Актиномицеты  имеют  плотную  бактериальную  клеточную  стенку,  которая

расположена  снаружи  от  цитоплазматической  мембраны  и  обуславливает  их
положительное  окрашивание  по  Грамму.  Как  и  у  других  Грамм-положительных
бактерий,  она  состоит  из  нескольких  десятков  слоев  полимера  муреина
(пептидогликана),  который  пронизан  тейхоевыми  и  липотейхоевыми  кислотами.
Липотейхоевые  кислоты  заякорены  в  цитоплазматической  мембране  бактерии  и
соединяют её с  клеточной стенкой.  Тейхоевые кислоты придают клеточной стенке
отрицательный заряд. Клеточная стенка грибов же состоит из других полимеров –
хитина и глюкана. Актиномицеты, подобно другим бактериям, не имеют мембранных
органелл. У актиномицетов 70S рибосомы, тогда как грибы имеют 80S рибосомы, так
же как и остальные эукариотические организмы.

Рис.1 Мицелий гриба Рис. 2 Актиномицет
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2017/2018 учебный год. Районный этап

Практический тур. 7-й класс
Станция «Зоология». Лист заданий

Задание: 

Исследование внешнего строения животного.

Цель работы: 

Выяснить  особенности  строения  животного,  а  также  систематическую  группу
животного.

Оборудование: 

Чашка Петри с животным, пинцет, препаровальная игла, лупа.

Ход работы: 

1. Изучите выданное вам животное, рассмотрите каждую конечность насекомого,
изучите её строение. Запишите в листе ответов, что общего во внешнем строении
всех конечностей. 

2.  Изучив  рисунок  назовите  животное  и  сделайте  подписи  к  его  изображению,
ориентируясь на приведённый ниже рисунок. 

3. Укажите, какое количество сегментов составляет грудь. Ответ запишите в бланк
ответов. 

4.  Установите,  какое  количество  крыльев  имеет  выданное  вам  насекомое  и
запишите ответ в бланк ответов. 

5. Дайте систематическую характеристику насекомого. Запишите в бланк ответов. 
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