Фамилия __________________________
Имя
__________________________
Район __________________________
Школа __________________________
Шифр __________________________

Шифр _____________
Баллы _____________
Рабочее место № _________

Задания практического тура регионального этапа XXXIII Всероссийской
олимпиады школьников по биологии. 2016-17 уч. год. 10 класс
ЗООЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ (мах. 20 баллов)
ЗАДАНИЕ 1. (мах. 8 баллов)
1. Рассмотрите предложенный череп млекопитающего животного. Определите, к
какому отряду принадлежит данный объект (2 балла). /Рабочий № объекта _______/
Отряд _________________________________
2. Особенности зубов млекопитающих (число, особенности расположения, степень
дифференцировки, сочетание типов зубов и т.д.) служит одним из систематических
признаков. Запишите зубную формулу объекта (4 балла).
Зубная формула ___________________________________.
3. Определите, к какой экологической группе по типу питания относится данный
объект. Укажите знаком Х положение объекта в соответствующей графе таблицы
(2 балла).
Плотоядное животное
Хищник

Насекомоядное

Растительноядное животное
Преимущественно
травоядное

Питается
преимущественно
семенами

Поедающее
преимущественно
ветви, кору,
листья

Смешанноядное
(употребляет и
растительный,
и животный
корм)

ЗАДАНИЕ 2 (мах. 12 баллов).
Выясните систематическое положение двух объектов, вписав для каждого из них
русские (или латинские названия таксонов). Определите по специфическим признакам
место этих животных в пищевой цепи, значение в природе и жизни человека.
Ранг таксона
Тип
Подтип
Класс
Отряд
Место в пищевой
цепи
Значение в природе
и для человека

Объект 1 /рабочий №_______/

Объект 2 /рабочий №_______/

Фамилия
Имя
Регион
Шифр

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Шифр __________________
Рабочее место____________

ЗАДАНИЯ
практического тура регионального этапа XXXIII Всероссийской
олимпиады школьников по биологии. 2016-17 уч. год. 10 класс
БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Задание 1. Гистология человека. (6 баллов)
Вам предлагаются 3 фотографии, выполненные при изучении гистологического
препарата органа человека под световым микроскопом. Определите представленные
на фотографии органы и заполните таблицу.
№
фото

1

2

3

Название органа

Обоснование ответа

Задание 2. Методы исследования человека. (6,5 баллов)
Ниже Вам предлагаются 3 рисунка (А – В), полученные различными методами
исследования тела человека. Внимательно их рассмотрите.

Б

А

В

2.1. Укажите, присутствуют ли ткани, изображенные на гистологических препаратах
1 – 3 (из Задания №1) в органах и структурах, изображенных на рисунках А – В.
Заполните таблицу (в случае отсутствия правильного ответа необходимо поставить
знак «О»).
Изображения, полученные разными
методами исследования человека
А
Б
В

Номер фотографии с гистологическим
препаратом (1 – 3)

2.1. Заполните таблицу ниже.
№
вопроса
1

2

Вопрос
Перечислите
органы и
структуры,
изображенные на
рисунках.

Каким методом
получено каждое
из изображений?
Отметьте
правильный ответ
знаком «+»
- ультразвуковое
исследование
(УЗИ);
- рентгенография
без использования
контрастных
веществ;
- рентгенография с
введением
контрастных
веществ в
кровеносные
сосуды;
- рентгенография с
введением
контрастных
веществ через
естественные
отверстия
человека.

А

Рисунок
Б

В

Задание 3. Анатомия человека. (2,5 балла)
Перед Вами муляж человеческого органа. Укажите его название и функции,
выполняемые им в организме. Ответ оформите в виде таблицы.
Название органа

Функции органа

Задание 4. Исследование сердца человека. (5 баллов)
В современной медицине одним из классических и при этом важнейших
методов диагностики заболеваний сердца является электрокардиограмма (ЭКГ),
отражающая электрические процессы, происходящие в сердце.
Пожалуйста,
1) схематично нарисуйте ЭКГ здорового человека при частоте сердечных
сокращений (ЧСС) – 100 ударов в минуту и скорости записи ленты – 50 мм/сек.
2) на изображенной Вами ЭКГ обозначьте комплексы: P, QRS и Т.
Имейте в виду, что предварительно Вам необходимо, исходя из значения ЧСС и
скорости записи ленты электрокардиографа, рассчитать интервалы между основными
комплексами изображаемой Вами ЭКГ. Расчёты необходимо привести ниже:
Расчет:

Рисунок ЭКГ

5 мм
Желаем успехов!

