
Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

вариант

Практический тур. 8-й класс
Станция «Ботаника – 1». Ответы на задания рег. номер

Листорасположение
Максимальная оценка
1 балл за правильный

ответ

очередное — 1 балл

Рисунок

Техника выполнения
рисунка

– до 1 балла

Оценка верных
подписей

– по 1 баллу
(максимум за подписи –

3 балла)

Рисунок листа растения

листовые пластинки

черешок (рахис)

прилистники

Форма листа 

Максимальная оценка
1 балл за правильную

характеристику

простой сложный

цельный пальчатосложный

лопастной парноперистосложный

рассечённый непарноперистосложный — 1 балл

раздельный тройчатый

Формула цветка
Максимальная оценка

2 балла Ч5 – 0,5 балла Л5 – 0,5 балла Т∞ – 0,5 балла П∞ – 0,5 балла

Систематическое
положение растения

Максимальная оценка
2 балл

Класс: Двудольные (магнолиопсиды) – 1 балл

Семейство: Розовые (розоцветные) – 1 балл

Максимальная оценка за работу — 10 баллов



Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

вариант

Практический тур. 8-й класс
Станция «Зоология – 1». Ответы на задания рег. номер

Рисунок

Техника выполнения
рисунка

– до 1 балла

Оценка верных
подписей

– по 0,5 балла
(максимум за подписи –

3,5 балла) 

Рисунок животного с подписями основных частей

Техника рисунка: 0 — 0,5 — 1 балл 

Орган дыхания
Максимальная оценка

1 балл

Жабры (количество не учитывается) — 1 балл

Способ питания
Максимальная оценка

0,5 балла

Высасывая пищу — 0,5 балл

Систематическое
положение животного
Максимальная оценка

1 балл за каждое
правильное название

Тип: Хордовые — 1 балл

Подтип: Позвоночные — 1 балл

Класс: Круглоротые — 1 балл

Объект: Минога — 1 балл

Максимальная оценка за работу — 10 баллов



Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

вариант

Практический тур. 8-й класс
Станция «Зоология – 2». Ответы на задания рег. номер

1. Изучите текстовые фрагменты 1 и 2 и выберите все правильные ответы.
Каждый правильно выделенный и правильно не выделенный ответ — 0,5 балла,

максимум за задание — 4 балла
Выводной проток органов выделения ракообразных – зелёных желез – открывается
у основания брюшных ног.
Конечности являются неотъемлемой частью ракообразных, причём их число всегда
существенно выше у низших раков.

Клешни имеются у всех ракообразных.

×
Кровеносная  система  у  ракообразных  незамкнутая,  причём  кровь  изливается  в
полость тела,  где,  проходя через жабры,  насыщается кислородом и проникает в
сердце через специальные отверстия.

× Хитиновый покров низших ракообразных существенно тоньше, поэтому обычно 
через него видны внутренние органы.

× Нервная  система  представлена  окологлоточным  нервным  кольцом  и  брюшной
нервной цепочкой.
Органы равновесия и слуха расположены в основаниях соответственно длинных и
коротких усиков.
Цедильный аппарат расположен в первом отделе желудка, тогда как второй 
осуществляет переваривание пищи.

2. Дайте названия указанным на рисунке внутренним органам речного рака.

По 0,5 балла за каждый, максимум — 4 балла за задание.

1 Мозг (надглоточный ганглий)

2
Печень (пищеварительная

железа)

3 Антенна (длинный усик)

4 Сердце

5 Яичник (гонада)

6 Сосуд (аорта, спинная аорта)

7
Кишечник (задняя кишка,

кишка)

8 Жабры



3. На  рисунках  изображены  различные  виды  ракообразных.  Рассмотрите  их
внимательно  и  выберите  те  рисунки,  на  которых  изображены  низшие
ракообразные.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Низшие ракообразные:             рис. 4               (1 балл)

4. На  основе  предложенной  информации  и  рисунков,  определите,  сколько
ходильных ног имеется у представителей отряда десятиногих раков.

Ответ:        8             (1 балл), но принимается и ответ в виде диапазона «0–10».

Максимальная оценка за работу — 10 баллов
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