
Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

вариант

Практический тур. 9-й класс
Станция «Анатомия». Бланк ответа рег. номер

Длина ногтевого
ложа, мм

Время тока крови
Максимальная оценка

1 балл

1.

2.

3.

4.

5.

Среднее значение:

Скорость тока крови
Максимальная оценка

2 балла

Расчёт скорости:

Сосуд, по которому
течёт кровь

Максимальная оценка
1 балл

Рисунок
Оценивается техника
выполнения рисунка.

Максимальная оценка
1 балл

Рисунок кровеносного сосуда

Другие кровеносные
сосуды

Максимум — 1 балл
за каждый

правильный ответ

1.

2.

Почему кровь течёт
медленно?

Максимальная оценка
1 балл

Оценка за работу (макс. 10 баллов)                        Подпись проверяющего                                 



Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

вариант

Практический тур. 9-й класс
Станция «Ботаника». Бланк ответа рег. номер

Таблица 1
по 0,5 балла

за правильный ответ

1 Цветок

актиноморфный

зигоморфный

другого типа

2 Цветок

обоеполый 

однополый

другого типа

3 Околоцветник

простой

двойной

другого типа

4 Чашечка

сростнолистная

свободнолистная

другого типа

5 Венчик

сростнолепестный

спайнолепестный

другого типа 

6 Тычинки

свободные

сросшиеся

другого типа

7
Пестики

(плодолистики)

все свободные

все сросшиеся

другого типа 

8 Завязь

верхняя

нижняя

полуверхняя

полунижняя

Ч Л Т П

1 балл 1 балл 1 балл 1 балл

Таблица 2

Семейство                                                                          (2 балла)
Оценка за работу (макс. 10 баллов)                  Подпись проверяющего                                 



Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

вариант

Практический тур. 9-й класс
Станция «Зоология-1». Бланк ответа рег. номер

1. Прочитайте  фрагмент  1  и  рассмотрите  рисунок  1.  Выберите  все  правильные
ответы, используя предложенную информацию.

 Перечисленные структуры являются производными покровных тканей.

 Зубы позвоночных являются гомологами одонтод и одного из типов чешуй.

 С точки  зрения  гистологии  чешуи представляют  собой  однородный  класс
покровных структур.

 Костные  чешуи  формируют  преимущественно  сплошной  покров  на
поверхности тела животного.

2. Прочитайте  фрагмент  2  и  рассмотрите  рисунок  2.  Выберите  все  правильные
ответы, используя предложенную информацию.

 Представленная на рисунке модель филогении бесчелюстных не включает в
себя миксин, но включает миног.

 Развитые покровные структуры характерны для группы, сестринской ныне
живущим бесчелюстным.

 У миног отсутствуют тессеры и пластинки.

 Группы (подклассы) Osteostraci,  Galeaspida и Pituriaspida  образуют единую
филогенетическую группу.

3. Прочитайте  фрагмент  3  и  рассмотрите  рисунок  1.  Выберите  все  правильные
ответы, используя предложенную информацию.

 На  рисунке  1  изображены  все  возможные  типы  чешуй,  характерных  для
представителей класса Osteichtyes.

 У хрящевых рыб в ротовой полости имеются видоизменные чешуи.

 Судя  по  рисунку  1,  чешуи  акул  не  образуют  сплошного  покрова  на  теле
животного.

 Для осетровых рыб характерен космоидный тип строения чешуи.

Продолжение смотри на обороте листа!
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2017/2018 учебный год. Районный этап

4. Прочитайте  фрагменты  1,  2  и  3  и  рассмотрите  рисунки  1  и  2.  Выберите  все
правильные ответы, используя предложенную информацию.

 Наружные скелетные элементы костных рыб включают особый тип тессер.

 Все характерные для ископаемых бесчелюстных типы наружных покровов
встречаются у ныне живущих позвоночных.

 В  ходе  эволюции  низших  позвоночных  костные  чешуи  уступили  место
плакоидным и ганоидным.

 Зубы  обыкновенной  миноги,  как  и  зубы  тигровой  акулы,  являются
производными ее кожных скелетных элементов.

5. Пользуясь  представленной  выше  информацией  и  собственными  знаниями,
выберите правильные утверждения из предложенных.

 Бесчелюстные  не  могут  считаться  истинными  позвоночными,  так  как  не
имеют позвоночника.

 Таксон Ostracodermi является парафилетическим, то есть он включает не всех
потомков исходной предковой группы.

 Все  описанные  в  данном  тексте  структуры  являются  производными
мезодермального зачатка.

 Чешуи рыб и бесчелюстных не являются гомологами чешуй рептилий и птиц,
так как имеет принципиально другие происхождение и строение.

Оценка за работу (макс. 10 баллов)                       Подпись проверяющего                                  



Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

вариант

Практический тур. 9-й класс
Станция «Зоология-2». Бланк ответа рег. номер

Рисунок

Оценивается техника
выполнения рисунка

Рисунок микропрепарата

К какому типу относится
организм?

Увеличение микроскопа,
необходимое для изучения

микропрепарата

Деталь микроскопа,
направленная к объекту

изучения, применяемая для
исследования объекта

Тип питания

Автотрофный

Гетеротрофный

Миксотрофный

Какой организм наиболее
близок к изучаемому из

изображённых на рисунке?

(укажите номер рисунка)

Название типа (отдела), к
которому относится организм

1.

2.

3.

4.

5.

Оценка за работу (макс. 10 баллов)                       Подпись проверяющего                                  
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