
Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

Практический тур. 9-й класс
Станция «Анатомия». Лист заданий

Задание:

Определение  скорости  тока  крови по ногтевому ложу (запястью у большого
пальца.

Цель работы: 

Научиться определять скорость тока крови.

Оборудование: 

Секундомер, линейка

Ход работы: 

1. Измерьте линейкой длину ногтевого ложа большого пальца от основания до
верхушки  (радиус  белого  пятна,  возникающего  при  надавливании  на  кожу
запястья у большого пальца), исключив прозрачную часть ногтя на его кончике
(которую обычно срезают) —  под ней нет сосудов. Результат запишите в бланк
ответов.

2.  Определите  время,  которое  необходимо  крови  для  преодоления  этого
расстояния.  Для  этого  указательным  пальцем  нажмите  на  пластинку  ногтя
большого пальца (участок запястья) так, чтобы он побелел. При этом кровь будет
вытеснена  из  сосудов  ногтевого  ложа.  Теперь  освободите  сжатый  ноготь  и
измерьте  время,  за  которое  он  покраснеет.  Результат  записывайте  в  бланк
ответов.

3. Пункт 2 повторите 5 раз.

4. Рассчитайте среднее значение времени. 

5. Рассчитайте скорость кровотока. 

6. По каким сосудам течёт кровь в ногтевом ложе? 

7. Сделайте рисунок сосуда, по которому течёт кровь в ногтевом ложе. 

8. Какие ещё кровеносные сосуды вы знаете? 

9.  Запишите  в  бланк  ответов,  каков  биологический  смысл  медленного
движения крови в сосудах толщи тканей?
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Практический тур. 9-й класс
Станция «Ботаника». Лист заданий

1.  Цветок  является  самым  специфическим  органом  цветковых
(покрытосеменных) растений,  по строению которого в основном определяется их
систематическое  положение.  Рассмотрите  фиксированный  цветок  растения  и
охарактеризуйте его строение, заполнив таблицу 1 в  бланке ответов. Правильные
ответы отмечайте + в нужной графе.

2. Запишите формулу цветка в бланке ответов.

3. Пользуясь  определительной  таблицей,  определите  семейство,  к  которому
относится  данный  цветок.  Для  этого  обведите  выбранные  тезы  и  антитезы  и
перенесите их последовательность в таблицу 2 в бланке ответов.

Определительная таблица

1. Цветок правильный………………………………....…...………………………...2
          1+ Цветок неправильный……...………………………………….………….. 6 8 
2. Околоцветник простой…………………………………Сем. Луковые – Alliaceae

2+ Околоцветник двойной……………………………………………………3
3. Венчик спайнолепестный ………………………Сем. Пасленовые – Solanaceae 

3+ Венчик раздельнолепестный……..………………………………………4
4. Число частей цветка кратно 5……………………………………………………5

4+ Число частей цветка кратно 4…………………………………………….7
5. Тычинок много, раздельные, цветки крупные ………………………………….6

5+ Тычинок пять, сросшихся……..…..Сем. Сложноцветные – Compositae
6. Плодолистиков много, они свободные……Сем. Лютиковые – Ranunculaceae

6+ Чашелистики с подчашием, в два ряда……… Сем. Розовые – Rosaceae
7. Цветки  мелкие,  чашелистики  и  лепестки  у  основания  сложены  в  трубку,
тычинок 6…………. Сем. Капустные – Brassicaceae
8. Цветки крупные, немного зигоморфные, тычинок 8 ……  Сем. Кипрейные –
Onagraceae
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Фрагмент №1

Основными  покровными  структурами  низших  позвоночных  являются
производные скелетных элементов.  К таковым, в частности, относятся:

•Дентикли,  или  одонтоды  –  первичные  кожные  образования,  часто
конусовидной формы, состоящие из дентина и имеющие пульпарную полость;

• Тессеры – сложные образования, представляющие собой группу дентиклей,
радиально расходящихся от одного базального, или первичного, одонтода.

• Зубы  –  специализированные  дентикли,  располагающиеся  в  ротовой
полости;

• Пластинки  –  крупные  костные  элементы,  образованные  путем  слияния
нескольких тессер;

• Щиты  –  крупные  экзоскелетные  элементы,  состоящие  из  нескольких
соседних тессер, иногда с участием дентиклей;

• Чешуи  –  особые  компоненты  экзоскелета,  часто  образующие  серии  или
единый покров на поверхности тела животного. В свою очередь, на основании
строения  и  онтогенеза  чешуи  подразделяются  на  плакоидные  (гомологичные
зубам),  ганоидные,  космоидные  и  костные  (которые,  в  свою  очередь,
подразделяются на ктеноидные, ромбоидные и циклоидные; рис. 1).

Рис.1. Некоторые варианты чешуй позвоночных животных 

Продолжение смотри на обороте листа!
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Фрагмент №2

Бесчелюстные  (Agnatha)  –   примитивная  группа  позвоночных,  на  данный
момент  представленная  миногами  (Petromyzonidae);  иногда  в  данную  группу
включаются миксины (Myxini). Осевой скелет бесчелюстных представлен хордой,
изредка  –  с  зачатками  позвонков.  У  ныне  живущих  представителей  кожные
элементы  экзоскелета  отсутствуют,  но  в  ротовом  отверстии  расположены
роговые  зубчики.  У  ископаемых  представителей  наружный  скелет  представлен
чешуями, тессерами, пластинками или щитами; к ним относятся представители
таксонов  (предположительно,  подклассов)  Heterostraci,  Osteostraci,  Galeaspida,
Pituriaspida,  Thelodonti  и  Anaspida;  последние,  вероятно,  являются  сестринской
группой к ныне живущим формам (рис. 2). Представители первых пяти подклассов
прежде  объединялись  в  сборную  группу  Ostracodermi  на  основании  наличия
развитого экзоскелета.

Рис.2. Вариант филогении бесчелюстных (по: Иванов, Черепанов, 2004)

Фрагмент №3

Для  челюстных  позвоночных  базальной  группой  являются  Рыбы  (Ichtyes),
включающие  классы  Хрящевые  рыбы  (Chondrichtyes)  и  Костные  рыбы
(Osteichthyes). Экзоскелет хрящевых рыб включает плакоидные чешуи и дентикли, а
также их производные в виде «зубов» и одиночных пластинок. Туловищный покров
костных  рыб  включает  ганоидную  (осетровые,  панцирные  щуки  и  т.д.),
космоидную (двоякодышащие  и  кистеперые)  чешую,  а  также разные  варианты
костной чешуи:  ромбоидную, ктеноидную и циклоидную. Кроме того, у костных
рыб имеются зубы.
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Задание:

Изучение постоянного микроскопического препарата животного.

Оборудование:

Микроскоп, тотальный микроскопический препарат животного.

Ход работы:

1. Настройте микроскоп, рассмотрите препарат.

2. Зарисуйте объект в бланке ответа, подпишите основные элементы строения 
структуры, которые вам удалось рассмотреть

3. Ответьте на вопросы в бланке ответа. Для ответа на последний блок вопросов 
используйте приведённые ниже иллюстрации.
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