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Задания практического тура регионального этапа XXXV Всероссийской олимпиады
школьников по биологии. 2018-19 уч. год. 11 класс
ФИЗИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ
Общая цель: Изучить анатомо-морфологическую структуру и химический состав органов
растений: яблони (Malus domestica) или айвы (Cydonia oblonga), моркови (Daucus carota
subsp.sativus), граната (Punica granatum), чая (Camellia sinensis); исследовать качественный
состав вторичных метаболитов данных растений.
Оборудование и объекты исследования: плод яблока или айвы, штатив с 6 пробирками, в
которых находятся вытяжки, полученные из разных органов следующих растений: морковь
(Daucus carota subsp.sativus), гранат (Punica granatum), чай (Camellia sinensis), пузырьки с
пипетками, в которых находятся 1% FeCl3, 1% раствор желатина, разделочная доска, нож,
тёрка, чашки Петри.
Ход работы:
1. При помощи ножа изготовьте продольный срез плода яблони или айвы, выбрав для
среза центральную часть органа. Одну половину плода используйте для эксперимента. С
помощью тёрки натрите 20–40 г мякоти плода, получив яблочный или айвовый гомогенат.
Разделите его на две равные части. Одну из частей поместите в чашку Петри, смешайте с
сухим порошком хлорида натрия (около 2–3 г NaCl) и быстро перемешайте (результат
зависит от скорости и тщательности выполнения!). Вторую часть гомогената переместите во
вторую чашку Петри. Оставьте для инкубации в течение 20–30 минут.
2. Внимательно рассмотрите продольный срез второй половины плода. Зарисуйте
продольный срез в поле для рисунка. Сопоставьте структуры цветка и структуры яблока,
которые из него развились, соединив указателями термины с Вашим рисунком и
предложенным рисунком цветка.
● Лепесток ●
● Рыльце ●
● Чашелистик ●
● Тычинка ●
● Столбик ●
● Гипантий ●
● Семязачатки ●
● Прицветничек ●
● Цветоножка ●
● Эндокарп ●

3. Среди вторичных метаболитов растений важное место занимают фенольные
соединения, в состав которых может входить как одно фенольное кольцо, так и
несколько, а некоторые являются полимерами (полифенолы). Для обнаружения
фенольных соединений можно использовать качественную реакцию с Fe3+, в
результате которой образуются темно-синие, темно-красные и бурые соединения или
их смесь.
У Вас на столе в штативе находятся 6 пробирок. Каждой паре пробирок присвоен свой
номер (1а и 1б, 2а и 2б, 3а и 3б). В каждых двух пробирках с одинаковым номером
находится вытяжка из одного и того же объекта.
а) Возьмите пробирку 1а. Рассмотрите ее на просвет. Определите цвет и прозрачность
раствора. Результаты внесите в таблицу.
б) В пробирку 1а добавьте FeCl3. Отметьте цвет вытяжки после добавления реагента.
Результаты внесите в таблицу.
в) Для обнаружения полифенолов с большим количеством звеньев в цепи добавьте в
пробирку 1б желатин. Пронаблюдайте за изменениями. Результаты внесите в таблицу.
г) Повторите пункты а-в с остальными пробирками.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Если Вы ошибетесь, новые пробирки Вам не выдадут.
Перечень семейств: Зонтичные (Сельдерейные); Сложноцветные (Астровые), Чайные
(Камелиевые), Орхидные (Ятрышниковые), Дербенниковые, Розоцветные (Розовые).
Перечень формул и названий веществ – см. следующую страницу.
Объект
Семейство
Цвет исходной вытяжки
Прозрачность исходной
вытяжки
Цвет вытяжки после
добавления FeCl3
(пробы с буквой а)
Изменения после
добавления желатина
(пробы с буквой б)
Наличие фенольных
соединений (поставьте
«+» или «–»)
Наличие полифенольных
соединений (поставьте
«+» или «–»)
Шифр названия
фенольного соединения.
Если реакция
отрицательна, поставьте
«–».
Шифр формулы
соединения

Гранат
Punica granatum

Чай
Camellia sinensis

Морковь
Daucus carota

Список соединений: а) катехин, б) дубильные вещества, в) β-каротин
Формулы соединений:
α.
α.
β.

γ.

δ.
4.

Ниже представлен плод граната в разрезе. Какая из структур содержит

максимальное количество лимонной кислоты? Поле для ответа:
. Обведите в кружок
название этой структуры: i) экзокарп; ii) эндокарп; iii) чашелистик; iv) семенная кожура;
v) септа (перегородка плода); vi) чашелистик, остающийся при плодах; vii) мезокарп;
viii) плодоножка.

5. Отметьте изменение цвета гомогенатов плода яблони или айвы после 20–30-минутной
инкубации в таблице.
Без добавления NaCl
При добавлении NaCl
Цвет гомогената
Изменение окраски гомогената без добавления NaCl происходит в следствие действия
(обведите в кружок правильный ответ): а) рибулозобисфосфаткарбоксилазы/оксигеназы; б) полифенолоксидазы; в) каталазы; г) аскорбатпероксидазы; д)
неферментатив-ного окисления кислородом воздуха ионов Fe2+ до Fe3+.
Объясните действие NaCl в данном эксперименте:______________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

