
   Рабочее место №  _____ 

Шифр     ___________________________    Итого баллов ___________ 

ЗАДАНИЯ 

практического тура заключительного этапа 

XXХIII Всероссийской олимпиады школьников по биологии  2017 г.  

г. Ульяновск. 10 класс  

АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ 

Цель: изучить анатомическое строение предложенного объекта (mах. 20 баллов). 

Оборудование, материалы  и объекты исследования: микроскоп, предметные и 

покровные стекла, лезвие, препаровальные иглы, раствор флороглюцина, концентрированная 

соляная кислота, фильтровальная бумага, кусочки пенопласта,  салфетки, стаканчик с водой, 

части исследуемого  органа  растения. 

Ход работы: 

1. Приготовьте поперечный срез предложенного Вам растительного объекта А, соблюдая 

правильную технику работы с микроскопом и методику приготовления среза.  

                                                                                                                           (mах. 1,5 балла) 

2. Проведите окрашивание среза объекта А флороглюцином в присутствии 

концентрированной соляной кислоты. Для этого добавьте к препарату 1-2 капли 

раствора флороглюцина, затем – 1-2 капли концентрированной соляной кислоты. 

Внимание! Пипетка не должна контактировать с кожей, со столом или другими 

растворами! Срочно закройте склянку пробкой – соляная кислота летуча!  
После  окрашивания замените р-р флороглюцина с соляной кислотой на  воду. Качество 

приготовления среза проконтролируйте с помощью микроскопа. 

Когда препарат будет готов, поднимите руку. Подойдет преподаватель и оценит 

качество приготовленного Вами среза.       (mах. 3 балла) 

3. Зарисуйте срез в поле для рисунка и обозначьте составляющие его анатомические 

структуры, используя необходимые соответствующие коды.  (mах. 5,5 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды для обозначения анатомических структур объекта 

 

01. Эпидермис (или ризодерма) 

02. Перидерма 

03. Уголковая колленхима 

04. Пластинчатая колленхима 

05. Склеренхима 

06. Кора  

07. Экзодерма 

08. Мезодерма 

09. Эндодерма 

10. Центральный цилиндр 

11. Перицикл 

12. Пучковый камбий 

13. Межпучковый камбий 

14. Первичная флоэма 

15. Вторичная флоэма 

16. Первичная ксилема 

17. Вторичная ксилема 

18. Лубо-древесные  

(радиальные или сердцевинные лучи) 

19. Пропускные клетки 



4. Определите тип пучка изучаемого объекта А: 

А. открытый, коллатеральный, проводящий 

Б. закрытый, сосудисто-волокнистый 

В. открытый, проводящий, биколлатеральный 

Г. радиальный 

Д. концентрический 

Е. открытый, коллатеральный, сосудисто-волокнистый 

Тип пучка ____________________      (mах. 1 балл) 

 

5. Определите орган растения изучаемого Вами объекта А, обоснуйте свой ответ: 

(mах. 1 балл)  

 

6. На основе выявленных особенностей анатомического строения органа объекта А   

отнесите это растение к соответствующему классу покрытосеменных растений: 

Класс: ____________________________     (mах. 1 балл) 

 

7. Рассмотрите рисунки (1-4) анатомических структур органов растений. Выберите из 

предложенных рисунков изображение того же органа, который Вы изучали ранее 

(объект А):  

                                              
                1                                   2                             3                                4 

 

Ответ: ________        (mах. 1 балл) 

8. Выявите черты сходства и отличия в анатомической структуре объекта А и выбранного 

объекта из числа предложенных изображений. В случае неверного ответа на вопрос 8, 

ответ на этот вопрос оцениваться не будет.    (mах. 6 баллов) 

Черты сходства: Отличия: 

 


