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Задания и листы ответов 
Подмосковная олимпиада школьников. 2022 год. 

8 класс. Кабинет биосистематики. Максимум 29 баллов. 
Задание 1 (8 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 и тип таллома 
(1 балл). Ответ впишите в поле ниже. 

  
 

 
 

2. Каким типом таллома обладают обнаруженные Вами организмы? (1 балл) Ответ 
впишите в поле ниже. 

 
 

 
 

3. Определите, к какой крупной группе, согласно современным представлениям 
систематики, относится объект (2 балла). Ответ впишите в поле ниже. 

 
 

4. В приведенном поле ниже сделайте биологический рисунок объекта. Подпишите 
на рисунке особенности строения объекта, которые сможете обнаружить (4 балла). 
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5. Какой набор фотосинтетических пигментов характерен для данного объекта? (3 

балла) Ответ впишите в поле ниже. 
 
 

 
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. Укажите тип(ы) 
таллома(ов) этих организмов (1 балла). 

 
 

 
2. Укажите отдел, к которому относятся организмы, имеющие эти структуры. (1 балл) 
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3. Укажите тип(ы) таллома(ов), характерные для этих организмов. (1 балл) 

 
 

 
4. Определите, к какой крупной группе, согласно современным представлениям 

систематики, относится объект (2 балла). 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
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).  

 

 


