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Задания практического тура регионального этапа XXXV Всероссийской
олимпиады школьников по биологии. 2018-19 уч. год. 11 класс.
ЛАБОРАТОРИЯ БИОХИМИИ
Идентификация углеводов
Ход работы. Целью работы является идентификация глюкозы, сахарозы и крахмала. В
штативах на Ваших рабочих местах находятся 3 пробирки (А, В и С), содержащие по 5 мл 5%
растворов углеводов, а также 2% раствор сульфата меди, 6% раствор NaОН и раствор Люголя
(раствор I2 в KI). Отберите по 1 мл растворов из пробирок А – С в чистые пробирки, добавьте в
каждую по 0,5 мл раствора сульфата меди и по 1 мл раствора щелочи, тщательно перемешайте и
нагрейте в течение 3-5 минут на кипящей водяной бане. В одной из пробирок должен выпасть
красный осадок.
Задание 1 (2 балла). Какое вещество выпадает в осадок?
_____________________________________________________________________________
Задание 2 (3 балла). В результате какой реакции оно образуется?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Задание 3 (1 балл). Какой из углеводов находится в этой пробирке?
_______________________________________________________________________________
Отберите по 1 мл растворов из пробирок А – С в чистые пробирки, добавьте в каждую по 2-3
капли раствора Люголя.
Задание 4 (1 балл). Какой из углеводов реагирует с раствором Люголя? Как при этом изменяется
окраска раствора? ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Задание 5 (3 балла). Заполните Таблицу ниже.
Реакция с сульфатом
Реакция с раствором
Пробирка
меди (+ или -)
Люголя (+ или -)
А
В
С

Углевод

В результате воздействия альфа-амилазы на крахмал в гидролизате на первых стадиях процесса
накапливаются декстрины, которые затем медленно гидролизуются альфа-амилазой до ди- и
моносахаридов – глюкозы и мальтозы. Дисахариды этим ферментом не расщепляются.

Крахмал (243 мг) растворили при нагревании в 10 мл воды и подвергли исчерпывающему
гидролизу альфа-амилазой. К полученному гидролизату добавили (в избытке) растворы NaOH и

CuSO4. Смесь прокипятили, в результате чего образовался красный осадок. Его собрали,
высушили и взвесили. Масса полученного осадка составила 144 мг. Считаем, что реакция прошла
полностью.
Задание 6 (1 балл). Какие продукты гидролиза крахмала альфа-амилазой могут принимать
участие в реакции с сульфатом меди?
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Для дальнейших расчетов Вам могут понадобиться атомные массы некоторых элементов:
Н – 1, С – 12, О – 16, Na – 23, S – 32, К – 39, Cu – 64, I - 127, а также молекулярные массы
некоторых соединений.
Задание 7 (1,5 балла). Рассчитайте молекулярные массы и внесите результаты в Таблицу:
Молекулярная масса
Глюкоза
Мальтоза
Остаток глюкозы в составе крахмала
Задание 8 (5 баллов). Каково молярное отношение глюкоза:мальтоза в полученном гидролизате?
(Без расчетов задание не оценивается!)
Расчет:

Молярное отношение глюкоза:мальтоза = 1 : ____________________
Задание 9 (2,5 балла). Каково весовое отношение глюкоза:мальтоза в полученном гидролизате?
(Без расчетов задание не оценивается!)
Расчет:

Весовое отношение глюкоза:мальтоза = 1 : ____________________

