
Кабинет биосистематики. Всего 32 баллов. 
Задание 1 (11 баллов) 

Оборудование: 
• микроскоп 
• пипетки Пастера 
• покровные и предметные стекла 
• фильтровальная бумага 
• препаровальная игла 
• пробирка №1 

 
 
Используя материал из пробирки №1, приготовьте его временный препарат. С помощью 
микроскопа, рассмотрите препарат, используя разные увеличения (начиная с малых).  
 

1. Определите отдел, к которому относятся организмы из пробирки №1 (1 балл). 
Цианобактерии/ синезеленые водоросли/Cyanophyta/Cyanobacteria 

 
(1 балл за любое из определений) 
 

2. Каким типом таллома обладают обнаруженные Вами организмы? (1 балл) 
Нитчатый /трихальный 

 
(1 балл за любое из определений) 
 

3. Определите, как какой крупной группе, согласно современны представлениям 
систематики, относится объект (2 балла). (2 балла за любое из определений) 

Eubacteria/Бактерии 

4. В приведенном ниже поле сделаете биологический рисунок объекта. Подпишите на 
рисунке особенности строения объекта, которые сможете обнаружить (4 балла). 

 



 

 

(3 балла за общий рисунок, 1 балл за подпись отдельной клетки таллома) 

5. Какой набор фотосинтетических пигментов характерен для данного объекта? (3 
балла) 

Хлорофилл а, фикобилины/фикоэритрин, фикоцианин, аллофикоцианин, каротиноиды 
(β–каротин, зеаксантин 

(По 1 баллу за каждый из присутствующих терминов: хлорофилл а/фикобилины 
(фикоэритрин+фикоцианин+аллофикоцианин)/ каротиноиды (β–каротин, зеаксантин)) 

 

Задание 2 (12 баллов) 

Оборудование: 
• микроскоп 
• пипетки Пастера 
• покровные и предметные стекла 
• фильтровальная бумага 
• препаровальная игла 
• пробирка №2 



 
Восьмиклассник Петр, увлеченный гидробиологией, при помощи планктонной сети 
отобрал материал из пруда, который располагается рядом с его домом. Затем он добавил к 
воде из пруда концентрированную перекись водорода и прокипятил эту смесь. Результат 
его манипуляций находится перед Вами, в пробирке №2.  
Используя материал из пробирки №2, приготовьте временный препарат. С помощью 
микроскопа, изучите содержимое препарата, используя разные увеличения (начиная с 
малых).  
 
 

1. Определите, какие структуры находятся в материале из пробирки (1 балл).  
Створки/кремнеземные створки/панцирь/ кремнеземный панцирь/кремниевый панцирь, 
кремниевые створки 

2. Укажите отдел, к которому относятся организмы, имеющие эти структуры. (1 балл) 
Охрофитовые водоросли/Ochrophyta 

3. Укажите тип(ы) таллома(ов), характерные для этих организмов. (1 балл) 
Коккоидный 

 
4. Определите, как какой крупной группе, согласно современны представлениям 

систематике, относится объект (2 балла). 
Chromalveolata/Stramenopila 

5. Выберете одну из структур и зарисуйте ее (совет: выбирайте наиболее крупную и 
хорошо сохранившуюся!). Подпишите на рисунке особенности строения, которые 
сможете обнаружить (4 балла). 

 



 

 

(По 1 баллу за каждый приведенный на рисунке объект: общий вид створки (сам 
рисунок)/подписи: створка (тека, эпитека, гипотека)/штрихи/шов). 

6. Предположите, какую роль в экосистеме играют организмы, имеющие данные 
структуры? (3 балла) 

Первое звено в цепи питания, продуценты кислорода, участие в круговороте кремния 

(По 1 баллу за каждую из перечисленных функций) 

Задание 3 (9 баллов) 

Оборудование: 
• микроскоп 
• кубики пенопласта 
• лезвие 
• покровные и предметные стекла 
• фильтровальная бумага 
• препаровальная игла 
• объект №3 

 
Внимательно рассмотрите объект №3 - таллом жёлто-зеленого цвета на веточке. 



 
1. Напишите название организма (на русском или латинском языке). (1 балл)  

Ксантория/Xanthoria/Ксантория настенная/лишайник 
 
 

2.  Укажите тип таллома, которым обладает данный организм. (1 балл) 
Листоватый 

 
3. Используя лезвие и пенопласт, аккуратно сделайте срез апотеция и приготовьте 

препарат (совет: выбирайте самый крупный апотеций на талломе и используйте 
препаровальную иглу для приготовления препарата). Сделайте биологический 
рисунок полученного среза, отразив особенности строения. Подпишите характерные 
структуры (7 баллов).  

 

 

(4 балла за приготовление и рисунок среза (общий вид). По 1 баллу за каждую 
отраженную на рисунке и подписанную структуру: аск, сумка/аскоспора, сумкоспора 
/гимений, гимениальный слой/слой водорослей, альгальный слой, клетки 
водорослей/гифы грибов) 

 



Задания 
Подмосковная олимпиада школьников 

8 класс, Кабинет цитологии 
 

Уважаемый участник Подмосковной олимпиады школьников по биологии! Добро 
пожаловать в кабинет цитологии.  
Перед Вами 5 пронумерованных объектов и лупа. Выполните, пожалуйста, задания. 
Ответы вносите в листы ответов. 
1) (5 баллов) Напишите названия организмов, к которым относятся объекты 
(минимум до класса).  
1 Насекомое  
2 Насекомое  
3 Млекопитающее  
4 Мох 
5 Однодольное (ответ «Цветковое» или «Покрытосеменное» засчитывался) 
2) (5 баллов) Сопоставьте объекты с жизненными циклами ниже. Ответ в виде 
сочетания цифр и букв внесите в лист ответов. 
1d2d3d4f5f 
(из предложенных схем необходимо было выбратьь наиболее подходящую) 
 

 
3) Приведите по одному примеру организмов для каждого жизненного цикла с 
иллюстрации выше (6 баллов). Нарисуйте жизненный цикл в листе ответов для 



каждого приведенного организма, подписав название и набор хромосом для каждой 
стадии (12 баллов). 
 
4) (5 баллов) Ниже на микрофотографии один из объектов из Вашего комплекта. 
Напишите название цилиндрической структуры, показанной красной линией, 
которую Вы видите на микрофотографии, в лист ответов (Остеон/Гаверсова 
система). C помощью линейки оцените размер этой цилиндрической структуры. 
Ответ запишите в лист ответов (Около 0,1 мм). Перерисуйте схематично структуры с 
микрофотографии. Подпишите названия элементов, которые Вы можете распознать 
(Вариант ответа: Гаверсов канал, остеоцит, костная пластинка). 
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