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8 класс. Бланк для ответа
регистрационный номер

Уважаемые участники олимпиады! Оргкомитет городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по
биологии рад приветствовать Вас на письменном туре. Мы надеемся, что вы интересуетесь биологией и
хорошо знаете этот предмет, поэтому олимпиадные задания не покажутся вам слишком сложными. Для того
чтобы избежать негативных моментов, неукоснительно выполняйте следующую инструкцию.

1. Перед вами на рабочем столе должны лежать: анкета участника олимпиады, текст заданий олимпи-
ады и бланк для ответов. Убедитесь, что текст заданий и бланк ответов соответствуют классу, в кото-
ром вы учитесь. Также вам должны предоставить два листа для ответов на вопросы 4-го раздела.

2. На  анкете  участника,  которую Вы получили,  найдите  регистрационный номер.  Этот  номер  Вам
необходимо аккуратным почерком переписать на бланк ответов и на листы для ответов на вопросы
4-го раздела. После того как вы это сделали, можно приступать к выполнению заданий. Время на
прохождение тура – 2,5 часа (150 минут).

3. При работе с заданиями следуйте следующим правилам:

̶ работа на бланке ответов ведется  только ручкой с синей или черной пастой; ответы, написанные
карандашом, не проверяются (исключение – рисунки в соответствующих заданиях);

̶ будьте внимательны, обязательно прочтите пояснения к разделам;

̶ исправления в таблице тестовых ответов (раздел 1) не допускаются;

̶ отвечая на вопросы 4-го раздела каждый ответ пишите на отдельном листе бумаги. В противном
случае будет проверяться лишь один из написанных Вами ответов;

̶ все вопросы задавайте только дежурным преподавателям или делегатам оргкомитета;

̶ при работе с заданиями разрешается использование черновиков, их сдают вместе с работой, но не
проверяют  и не сохраняют жюри олимпиады;

̶ по окончании работы вы должны сдать дежурному педагогу анкету, бланк с ответами и черновики;

̶ во время работы с заданиями не допускается использование и присутствие на рабочем месте любых
электронных носителей информации, наушников, калькуляторов; запрещается использование каких
бы то ни было подсказок и источников дополнительной информации на любых видах носителей;
запрещается самостоятельно выносить свою работу из аудитории и передавать ее другим участни-
кам олимпиады; нарушение этих правил ведёт к дисквалификации.

4. Если вы почувствовали себя плохо, немедленно сообщите об этом дежурному педагогу.

Удачи!
Жюри важно ваше мнение о заданиях олимпиады. Пожалуйста, после окончания работы заполните таблицу,
закрасив ячейки сообразно трудности и интересности вопросов (в баллах по мере увеличения).

трудность интересность
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раздел 4 раздел 4



 8 класс Раздел 1 Максимум  30 баллов
Вам  предлагаются  задания  с  выбором  одного    правильного    ответа  из  четыре  х.  Максимальное

количество баллов,  которое можно набрать,  — 30 (по 1 баллу за  каждое  правильно решенное тестовое
задание).  Закрасьте индекс того варианта ответа,  который вы считаете наиболее полным и правильным.
Образец заполнения:

№ вопроса А Б В Г

№ X

№ вопроса А Б В Г № вопроса А Б В Г № вопроса А Б В Г

№ 1 № 11 № 21

№ 2 № 12 № 22

№ 3 № 13 № 23

№ 4 № 14 № 24

№ 5 № 15 № 25

№ 6 № 16 № 26

№ 7 № 17 № 27

№ 8 № 18 № 28

№ 9 № 19 № 29

№ 10 № 20 № 30

Раздел 2. Работа с текстом
Вопрос  1.  Является ли сверление  предпочитаемым способом атаки для осьминогов  Octopus  rubescens,
питающихся Манильской ракушкой? Ответ аргументируйте.

Нет,  так как большая часть (более 50%) моллюсков была съедена осьминогами без сверления 

Максимум 2 балла

Вопрос 2. Подсчитайте среднюю скорость потребления двустворчатых моллюсков в день для осьминога,
исходя из данных эксперимента.

1,19  или  1,2  моллюска  в  день.   Рассуждение  (187  моллюсков  съеденных без  сверления  +171
просверленный моллюск) / 10 осьминогов /30 дней = 1.19 моллюсков в день

Максимум 2 балла

Вопрос 3. Можно ли сказать, что осьминоги предпочитают сверлить раковину моллюска в районе отпечатка
мускулов-замыкателей,  если  площадь  отпечатка  составляет  менее  трети  от  площади  2-й  или  5-й  зоны
раковина, а размер отверстия сверления равен размеру отпечатка или меньше его? Ответ поясните.

Да  можно.  На  отпечатки  мускулов-замыкателей  приходилось  более   97%  отверстий  из
проделанных в зонах где находятся эти отпечатки ( зона 2 (задний край) и зона 5 (передний край)),
тогда как при сверлении без выбора на них пришлось бы не более 35% отверстий.  
Максимум 2 балла



Вопрос 4. Если ли области раковины Манильской ракушки, которые являются предпочитаемыми зонами
сверления для осьминогов? Укажите их номер в соответствии с  номерами на рисунке 1.  Если ли зоны,
которых осьминоги избегают? Ответ поясните.

Да есть и те и другие зоны. Зона  2 (задний край) предпочитаемая. Зоны 3 (вентральная зона,
край), 4 (центр), 5 (передний край)  избегаемые.   На предпочитаемую зону приходится многим
более 20% всех отверстий на раковинах, те же зоны где доля отверстий менее 20 % - избегаемые.
Максимум 2 балла 

Вопрос 5. Какие соображения вы могли бы выдвинуть в качестве объяснения этим фактам (описаны при
ответах на 3-й и 4-й вопросы)?

Предпочтение осьминогами  атаковать в задний край раковины вероятно связано с положением
моллюска в грунте, задний край торчит. 
Предпочтение атаковать в район мускула замыкателя  вероятно связано с тем, что раковина в этом
месте тоньше, поскольку есть отпечаток а значит это углубление. К тому же  сверление в район
мускула способствует раскрытию раковины. 
Максимум 2 балла   

 Работа с рисунками
Вопрос  1. Перед  вами  пронумерованные
изображения  насекомых.  К  каким  отрядам
относятся  эти  насекомые?  Какой  тип
развития  присущ  представителям данного
отряда:  полное  или неполное превращение?
Заполните таблицу. (Макс15 баллов) 

 № Отряд Тип развития

1 Поденки Неполное 

2 Бабочки или чешуекрылые Полное 

3 Двукрылые Полное 

4 Сетчатокрылые Полное 

5 Равнокрылые Неполное 

6 Жуки или жесткокрылые Полное 

7 Прямокрылые  Неполное 

8 Стрекозы Неполное 

9 Клопы или полужесткокрылые Неполное 

10 Перепончатокрылые Полное 



Вопрос 2. На рисунке схематично изображены и пронумерованы различные типы соцветий. Как называются
данные соцветия? Для каких из перечисленных растений (черемуха,  подорожник,  груша,  белокрыльник,
астра,  сирень,  клевер,  ячмень,  морковь,  примула  (первоцвет)  они  характерны?  Заполните  таблицу.
(Максимум 15 баллов)

№ Название соцветия
Укажите растение, для которого характерен

данный тип соцветия

1 Кисть Черемуха 

2 Щиток  Груша 

3 Метелка Сирень

4 Колос Подорожник 

5 Сложный  колос Ячмень 

6 Зонтик Примула 

7 Головка Клевер 

8 Сложный зонтик Морковь 

9 Корзинка Астра 

10 Початок Белокрыльник 
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