9-й Городской конкурс по биологии
«Биопрактикум». Отборочный тур
9 класс

номер участника

Часть I. Тест
Выберите один правильный ответ и внесите его в таблицу
1. В системе четырёхпольного севооборота, по- 6. По мере истечения срока годности ёмкость с
лучившей распространение в Средние Века
кефиром вздувается. Это связано с тем, что:
в Центральной Европе, обязательно участа) микрофлора выделяет СО2
вовали растения семейства:
б) микрофлора выделяет О2
а) сельдереевых
в) микрофлора выделяет молочную кислоту
б) бобовых
г) микрофлора выделяет СН2ОН
в) розовых
7. Окулист при осмотре пациента закапал ему
г) паслёновых
в глаз атропин. Для чего?
2. В процессе подготовки льняного волокна ода) чтобы глаз не слезился
ной из главных стадий является отделение
б) чтобы снять нервное напряжение пациента
друг от друга и размягчение растительных
в) чтобы улучшить прозрачность хрусталика
волокон стебля. Этот процесс называется:
г) чтобы расслабить глазные мышцы и через
а) бифуркация
зрачок рассмотреть глазное дно
б) мацерация
8. В ходе каких исследований обычно испольв) трепанация
зуется камера Богорова?
г) кластеризация
а) планктонологических
3. Из коры какого дерева можно получить саб) этологических
лициловую кислоту, служащую для получев) лихенологических
ния использующейся в медицине ацетилсаг) генетических
лициловой кислоты (аспирина)?
9. В этом году Институт физиологии, основана) ива
ный И. П. Павловым, отмечает свой юбилей.
б) хинное дерево
Сколько исполняется институту?
в) дуб
а) 90 лет
г) аспарагус
б) 150 лет
4. Для выявления у человека остриц (проба на
в) 200 лет
энтеробиоз) используют:
г) 50 лет
а) шприц и жгут
10. Вас попросили определить кариотип одуванб) ланцет и пробирку
чика на препарате активно делящейся мерив) скотч и предметное стекло
стемы побега. Каким прибором Вы воспольг) пинцет и лупу
5. Из какого водоёма безопаснее пить сырую
воду?
а) речка возле аэропорта
б) озеро на коровьем пастбище
в) сфагновое болото
г) пруд с ряской

зуетесь?
а) лупой (12×)
б) световым микроскопом с объективом 100×
и окуляром 10×
в) световым микроскопом с объективом 40×,
без окуляра
г) рентгеновской установкой

11. Имя какого ученого носит этот инструмент?
а) Л. Пастер
б) Ю. Р. Петри
в) Ш. А. Вюрц
г) И. И. Мечников

14. В 2015 году У. Кэмпбелу, С. Омуре и Й. Ту
была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине за следующие достижения:
а) новые методы лечения паразитарных болезней
б) открытие прионов
в) открытие пенициллина
12. К аптечным весам прилагается комплект
г) новые методы лечения ВИЧ
гирек 1, 2, 5, 10 и 20 г и 10, 20, 50, 100 и 500
мг (по одной штуке). С их помощью Петя 15. В чем причина эффективности рыболовной
взвешивал клубни картофеля перед посадблесны?
кой. Вес какого клубня определён непраа) она имитирует полового партнера
вильно?
б) она имитирует крупную сильную добычу
а) 12 г 600 мг
в) она имитирует ослабленную рыбу
б) 38 г 670 мг
г) она раздражает вкусовые рецепторы
в) 15 г 590 мг
16. «Море превратилось в незнакомое звездное
г) 10 г 555 мг
небо, брошенное к нашим ногам. Мириады
13. На рисунке показан метод работы с пипеткой Мора. Что именно делает исследователь?
а) набирает раствор
б) сливает раствор
в) стерилизует пипетку
г) переносит набранный раствор

звезд, сотни Млечных Путей плавали под
водой. Они то погружались, потухая, на
самое дно, то разгорались, всплывая на поверхность воды...». О каком биологическом
явлении писал Паустовский?
а) флюоресценция планктонных организмов
б) нерест сельди
в) миграция дельфинов
г) электрические разряды между молекулами
солёной воды

Впишите в таблицу буквы, соответствующие правильным ответам
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Часть II. Инструменты
17. Впечатленный книгами и фильмами про врачей, Гриша Зданцев собрал коллекцию изображений хирургических и врачебных инструментов и приспособлений. Помогите Грише правильно подписать названия инструментов и указать их назначение.
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Часть III. Микроскоп
18. На рисунке представлен микроскоп простейшей модели, а также различные детали, которые могут быть присоединены к нему для улучшения или изменения его качеств. Укажите
стрелкой, куда Вы предлагаете поместить деталь, поставьте рядом номер детали, в таблице
укажите, как называется деталь и что улучшит ее применение.
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