
Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

Практический тур. 8-й класс
Станция «Ботаника – 1». Лист заданий

Задание:

Исследование строения органа растения.

Цель работы: 

Выяснить  особенности  строения  органа  растения,  установить  его  название,  а  также
систематическую группу растения.

Оборудование: 

Пластиковая тарелка, пластиковый нож, ветка и плод растения.

Ход работы: 

1.  Изучите  выданную вам ветку растения и определите тип листорасположения у этого
растения. 

2.  Зарисуйте строение листа  растения в  бланке ответов и  отметьте черешок,  листовую
пластинку и прилистники. 

3.  Назовите  форму  листа:  простой  или  сложный;  цельный,  лопастной,  раздельный  или
рассеченный (если простой); перистый (парно- или непарно), пальчатый или тройчатый,
если лист сложный. 

4.  Сделайте  разрез  плода,  изучите  его  строение  и  определите,  какова  формула  цветка.
Запишите её в бланк ответов. 

5.  Определите,  к  какому  классу  и  семейству  относится  растение,  которое  вы  изучали.
Запишите в бланк ответов. 
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Практический тур. 8-й класс
Станция «Зоология – 1». Лист заданий

Задание:

Исследование внешнего строения хордового животного.

Цель работы: 

Выяснить особенности внешнего строения животного, а также его систематическое
положение.

Оборудование: 

Кювета с животным, пинцет, препаровальная игла, салфетки, латексные перчатки.

Ход работы: 

1. Изучите выданное вам животное, рассмотрите органы и части тела животного,
представленные на рисунке, которые вы сможете найти.

2.  Сделайте  рисунок  животного  и  дайте  названия  основным  частям  в  бланке
ответов.

3.  Как называется орган дыхания выданного вам животного? Ответ  запишите в
бланк ответов. 

4.  Изучите  головную  часть  животного  и  определите,  как  именно  питается
животное: разгрызая добычу, высасываю пищу, откусывая куски добычи, слизывая
пищевые частицы. 

5. Дайте систематическую характеристику животного. Запишите в бланк ответа. 
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Фрагмент №1

Пищеварительная  система речного  рака имеет следующее  строение.  Пища через
рот,  глотку  и  пищевод  попадает в  желудок.  Он  состоит из  двух  отделов.  В  первом
(крупном) отделе пища перетирается хитиновыми зубцами. Во втором отделе имеется
цедильный  аппарат,  который  процеживает  измельченную  пищу.  Пища  поступает  в
кишечник,  а  затем  в  пищеварительную  железу,  где  происходит  ее  окончательное
переваривание и всасывание питательных веществ. Непереваренные остатки выводятся
наружу  через  анальное  отверстие,  расположенное  на  средней  лопасти  хвостового
плавника.

Кровеносная  система  речного  рака  характеризуется  появлением  пульсирующего
органа – сердца, способствующего движению крови. Она незамкнутая: кровь через сосуды
вытекает в  полость тела  и  омывает внутренние  органы,  передавая им питательные
вещества и кислород, затем она вновь поступает в сосуды и сердце. Растворенный в воде
кислород проникает через жабры в кровь, а накопившийся в крови углекислый газ через
жабры выводится  наружу.  Так  в  организме  рака  происходит газообмен.  Обогащенная
кислородом кровь попадает в полость сердца через отверстия в нем.

Органы выделения рака – пара зеленых желез. От каждой из них отходит выводной
канал, открывающийся наружу у основания усиков. Через зеленые железы из организма
рака удаляются растворенные в крови вредные продукты жизнедеятельности.

Нервная  система  рака  состоит  из  окологлоточного  нервного  кольца  и  брюшной
нервной  цепочки.  Нервные  узлы  у  рака  развиты  сильнее,  особенно  надглоточный  и
подглоточный.  От  надглоточного  узла  нервы  отходят  к  глазам  и  антеннам,  от
подглоточного  –  к  ротовым  органам,  от  брюшной  нервной  цепочки  –  к  внутренним
органам и конечностям. Длинные антенны служат раку органами осязания и обоняния.
Ими он  ощупывает окружающие предметы.  В  основании  коротких  антенн находится
орган равновесия и слуха.

Продолжение смотри на обороте листа!
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Фрагмент №2

Ракообразных  принято  делить  на  высших  и  низших.  Низшие  ракообразные
отличаются  мелкими,  вплоть  до  микроскопических,  размерами.  Кроме  того,  они  не
имеют  брюшных  конечностей,  а  только  грудные.  В  отличие  от  примитивных  форм
высшие ракообразные характеризуются постоянным (6 штук) количеством одинаковых
сегментов тела. Для простоустроенных рачков число таких образований колеблется от
10  до  46.  При  этом  их  конечности,  как  правило,  двуветвисты  (в  то  время  как,  у
некоторых высокоразвитых животных данный признак  исчезает).  Так,  у  речного  рака
грудные  конечности  имеют  одну  ветвь.  Конечности  могут  быть  специализированы:
плавательные, ходильные, клешни, ногочелюсти, челюсти, антенны.

Для низших ракообразных характерен более мягкий хитиновый покров. Некоторые из
них  (дафния,  в  частности)  обладают  прозрачными  оболочками,  через  которые  видно
внутреннее  строение.  Дыхательная  система  у  высших  ракообразных  представлена
жабрами. Более примитивные формы дышат всей поверхностью своего тела, при этом
кровеносное  русло  у  некоторых  может  быть  полностью  утрачено.  Нервная  система
высокоразвитых  видов,  обладающих  многообразием  поведенческих  реакций,  имеет
усложненное  строение.  Для  этих  животных  характерны хорошо  развитые  наружные
образования, выполняющие функцию равновесия (статоцисты); щетинки, покрывающие
все  тело,  повышающие  чувствительность;  органы,  улавливающие  химические
составляющие  среды.  Некоторые  низшие  ракообразные  не  имеют  окологлоточного
кольца, их мозг более примитивен, в то время как у некоторых представителей высших
раков происходит слияние ганглиев, усложнение их структуры.

Рис.1. Низшее ракообразное Рис.2. Высшее ракообразное
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