
Фамилия  __________________________                          Шифр _________________ 

Имя  __________________________ 

Регион        __________________________          Рабочее место __________ 

Шифр      __________________________                                     Итого: __________________ 

ЗАДАНИЯ  
практического тура регионального этапа XXXIII Всероссийской  
олимпиады школьников по биологии. 2016-17 уч. год. 11 класс 

ГЕНЕТИКА И ФИЗИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Оборудование и материалы:  
 

1.   Микроскоп с осветителем и объективами 10х, 20х, 40х. 

2. Набор из трех гистологических препаратов, относящихся к тканям-

производным мезодермы, эктодермы и энтодермы млекопитающих, препараты 
подписаны номерами 1 – 3. 

 

Задание 1. Рассмотрите препараты 1 – 3, определите представленные на них 
ткани, укажите, производными каких зародышевых листков они являются. Подпишите 
номер препарата, соответствующий каждому зародышевому листку, укажите орган, 
которому соответствует препарат (максимум 3 балла, по 0,5 балла за каждый 
правильно указанный № препарата и определенный орган).  

 

Эктодерма Мезодерма Энтодерма 

Препарат №___ 

Орган –  

 

Препарат №___ 

Орган –  

 

Препарат №___ 

Орган –  

 

 

Схематично зарисуйте в прямоугольнике ниже строение препарата ткани – 

производной энтодермы, подпишите характерные элементы ткани (максимум 3 балла, 
в зависимости от качества рисунка). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

  

Укажите функции органа, к которому относился препарат ткани – производной  
 

энтодермы  (2 балла)._____________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________ 



 

 

Задание 2. Рассмотрите схему этапов раннего развития зародыша 
млекопитающего. Подпишите обозначенные цифрами структуры, стадии развития и 
процессы (максимум 4 балла, по 0,5 за правильную подпись).  

 
1- ___________________________ 2- _________________________________ 

3- ___________________________  4- _________________________________ 

5-____________________________ 6- _________________________________ 

7- ___________________________  8-__________________________________ 

Задание 3. Нарушения числа хромосом в кариотипе, как правило, несовместимы 

с нормальным эмбриональным развитием человека. Тем не менее, некоторые люди 

рождаются с нарушениями числа хромосом. Заполните таблицу, посвященную 

хромосомным аномалиям человека (в качестве примера приведен синдром Эдвардса). 

7 баллов, по 0,5 балла за каждую правильно заполненную клетку. 

Кариотип 
эмбриона 

Описание кариотипа Возможно ли 
рождение такого 

эмбриона (да/нет) 

Название 
наследственного 
синдрома  

47, XY, +18 трисомия 18-й хромосомы да синдром Эдвардса 

92, XXXX   эту ячейку не заполнять!  

45, X    

47, XY, +21    

47, XXY    

47, ХХ, +13    

Объясните, почему не рождаются дети с другими хромосомными аномалиями 

(например, с моносомиями или трисомиям первой, второй, третьей и так далее 

хромосом) (1 балл).  _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

УДАЧИ НА ДРУГИХ КАБИНЕТАХ ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА! 
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