
Городской конкурс по биологии 
«Биопрактикум» 

Теория, практика и подготовка  
 

 
 



Цели конкурса: 

1. Дать участнику возможность применить свои знания 
о биологии на практике 

2. Познакомить участника с базовым набором 
инструментов биолога 

3. Дать участнику возможность почувствовать себя 
специалистом (экспертом, исследователем, 
экспериментатором) и оценить для себя возможность 
профессиональной реализации в области научных 
биологических исследований 



Структура конкурса  
Конкурс проходит в два этапа  

 
- Отборочный этап (тестирование) участвуют все 

школьники включенные в заявки. Этот этап необходим 
для того, что бы отобрать наиболее подготовленных и 
мотивированных школьников. 

-   Практический или собственно «Биопрактикум». На этот 
этап допускается  не менее 40 и не более 60 школьни-
ков от каждой параллели. Все участники данного этапа 
получают сертификаты участников конкурса. 



1. Тестирование: 

Продолжительность теста – 60 минут 
 

Тест содержит задания следующих типов: 
1. Теоретические вопросы с вариантами ответов 
2. Задания, требующие составить подпись к 

изображению различного оборудования, 
применяемого в работе биологов 

3. Задания посвященные устройству и функциони-
рованию микроскопической техники 

4. Решение расчетной  биологической задачи  
5. Решение исследовательской задачи – 

необходимо предложить способ решения.  
С типовыми заданиями отборочного этапа, вы можете ознакомиться на сайте  http://biopracticum.spb.ru/ 



2. Выполнение  
лабораторно-практических работ: 

Участники  проходят  3 станции, время работы на 
станции до 30 мин. 

Перечень возможных тематических станций: 
1. Зоология позвоночных  
2. Физиология и биохимия растений 
3. Экология  
4. Анатомия и физиология человека 
5. Биохимия 
6. Гидробиология и зоология беспозвоночных 

животных  
7. Цитология и гистология 
8. Ботаника и геоботаника 
9. Генетика и молекулярная биология  
10. Микробиология 
 



Принцип прохождения станций 
участниками: 

Все задания поделены на 3 уровня сложности: 

1 уровень – для выполнения задания достаточно 
базовых школьных знаний или задание 
выполняется строго по инструкции – лаборант 

2 уровень – для выполнения задания необходимо 
проявить способность к анализу, но в основе лежит 
выполнение работы по инструкции или работа со 
справочным материалом – «студент» 

3 уровень – без способности к анализу задание 
невыполнимо – научный сотрудник 



Принцип прохождения станций 
участниками: 

При регистрации участник получает билет с указанием станций 
и номеров заданий в том порядке, в котором ему предстоит 
их пройти 

– участник 8 класса выполняет либо по одному заданию 
каждого уровня сложности, либо одно задание 1 уровня 
и два 2 уровня 
 
– участники 9–10 класса выполняют одно задание 2 
уровня и два задания 3 
 



Пример задания 1 уровня сложности: 

Вы – ботаник, ваша задача – подготовить привезенный вами из 
экспедиции материал к демонстрации на научном докладе. 
Пользуясь предложенным инструментарием и «вашим» полевым 
дневником (прилагается к заданию), подготовьте гербарный 
образец.  

Инструментарий: лист плотной бумаги для монтировки, иголка, 
плотная нитка, тонкая бумага, клеящий карандаш, ножницы, ручка, 
карандаш, линейка 

Оценивается: умение монтировать гербарий (хотя бы на уровне 
здравого смысла) и составлять этикетку к гербарному образцу 

Станция «Ботаника и микробиология» 



Пример задания 2 уровня сложности: 

Станция «Биохимия» 

Вы эксперт-биохимик, вам поступил заказ на определение в 
ряде растворов такого-то вещества. Проведите качественные 
реакции и заполните отчетную таблицу. 

Проверяется: способность аккуратно выполнить ряд действий с 
реактивами и инструментарием по инструкции, способность 
использовать описание качественных реакций для выполнения задания 

Инструментарий: анализируемые растворы, справочный материал 
с описанием качественных реакций, необходимые реактивы, 
химическая посуда, пипетки, отчетная таблица для заполнения, 
ручка 



Пример задания 3 уровня сложности: 

Вы – гидробиолог, хотите заселить 
 в определенный водоем густеру. Перед вами 
гидробиологическая проба из этого водоема. Определите, 
водятся ли в данном водоеме беспозвоночные, являющиеся 
основой кормовой базы интересующей вас рыбы.  
К заданию прилагается информационный лист с описанием вида 
густера, где описано, какие виды составляют основу ее 
кормовой базы. 

Инструментарий: чашки Петри, лупа, бинокуляр, определитель 
пресноводных беспозвоночных. 

Проверяется: способность анализировать информацию и использовать 
ее для решения поставленной задачи; умение работать с бинокуляром 
и определителем. 

Станция «Зоология» 



Схема проведения практического этапа  
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Станция А 

Станция В 

Станция Б 

Станция Д 

Станция Г 

Станция Е 

Билет № 
Станция А 
Станция Е 
Станция В 
 Число таких билетов = числу 

заданий на станции А ( при 
условии равенства числа заданий 
на  каждой станции 

Участник 
получает билет  

Примеры маршрутов 

Переходы между станциями 
осуществляются 
одновременно  

Примеры билетов 

Билет № 
Станция Е 
Станция В 
Станция А 
 

По решению 
оргкомитета может 
быть добавлен 
перерыв на отдых, в 
этом случае в билете 
отмечается 
дополнительная 
«станция» - отдых  



Сроки проведения этапов и особенности их 
прохождения публикуются на сайте конкурса 

www.biopracticum.spb.ru 
 
 
 
 
 
 

Автор презентации  
Алексей Валерьвич Полоскин – координатор конкурса 
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