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ЗАДАНИЕ 

практического тура заключительного этапа 

XХХIII Всероссийской олимпиады школьников по биологии  2017 г.  

г. Ульяновск 

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ПРОРАСТАНИИ СЕМЯН 

Цель: охарактеризовать процессы, происходящие при прорастании зерновок, в том числе –  
у различных генетических линий (сортов).  
 

Оборудование: пророщенные зерновки пшеницы (Triticum aestivum), набухшие 

зерновки двух сортов кукурузы (Zea mays), чашки Петри, бритва, поддон, 1% коллоидный 

раствор крахмала в колбе, мерный стакан, раствор йода в пробирке, штатив, мерная 

пипетка, палочка для размешивания растворов, белая бумага (бумажные полотенца), 

пинцет, препаровальные иглы, бинокулярная лупа. 

 

Ход работы: 

1. Из колбы в мерный стакан налейте 25 мл раствора крахмала. Мерной пипеткой 

добавьте 2 мл раствора йода. Перемешайте до появления равномерной интенсивной 

синей окраски. 

2. Перелейте полученный раствор в чашку Петри. Чашку поставьте на белую бумагу 

дальше от себя так, чтобы она не мешала дальнейшей работе. 

3. Бритвой разрежьте вдоль 3–4 пророщенных зерновки пшеницы  

(объект А). Поместите с помощью пинцета разрезанные зерновки  

с одного края чашки Петри (как показано на рисунке справа). При этом 

зерновки должны быть полностью покрыты раствором.  

После этого НЕ ТРОГАЙТЕ чашку Петри, чтобы раствор не перемешался! 

4. Через 20 минут отметьте изменение цвета раствора. Пригласите проверяющего, 

чтобы отметить ваши результаты (без отметки проверяющего результаты будут 

считаться НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. Балл за эту часть работы не выставляется). 

Наблюдение: цвет раствора вокруг зерновок изменился с ___________на ____________ 

Ответьте на вопросы. К какому семейству относится объект А?__________________ (0,5 балла) 

О наличии каких ферментов в прорастающих зерновках свидетельствуют результаты проведенного 
опыта? ______________________________________________________________ (0,5 балла) 

Какой гормон вырабатывается при прорастании? ______________________________ (0,5 балла) 

В какой части зерновки он синтезируется? ___________________________________ (0,5 балла) 

Из какой части зерновки происходит его секреция? ____________________________ (0,5 балла) 

На какую часть зерновки воздействует этот гормон? (после воздействия выделяются ферменты, 
которые вы обнаружили в опыте) __________________________________________ (0,5 балла) 

На какую часть зерновки действуют выделившиеся ферменты? ___________________ (0,5 балла) 

Какие вещества образуются при действии этих ферментов? _____________________ (0,5 балла) 

5. Возьмите две набухшие зерновки кукурузы разных сортов (объекты Б и В). С 

помощью бритвы сделайте продольный разрез обоих плодов так, чтобы на срезе были 

одновременно видны и почечка, и зародышевый корешок. Рассмотрите срез в 

бинокулярную лупу. 



6. Обработайте срезы обеих зерновок раствором йода. Пригласите проверяющего, 

чтобы он оценил вашу технику работы (2 балла). 

7. Сделайте выводы о содержании крахмала в образце Б и в образце В. 

Содержание крахмала выше в образце ____(0,25 балла). Для промышленного изготовления 
консервированной сладкой кукурузы более пригоден образец ____(0,25 балла). 

8. Какие изменения могут привести к фенотипу, наблюдающемуся у образца В (обведите 

правильные ответы) (суммарно 3 балла): 

▪ (Да / Нет) Снижение прочности околоплодника; ▪ (Да / Нет) Снижение активности крахмал-
разветвляющего фермента; ▪ (Да / Нет) Снижение синтеза этилена при созревании;  
▪ (Да / Нет) Снижение поступления сахарозы от зелѐных листьев к развивающимся зерновкам;  
▪ (Да / Нет) Повышение секреции амилазы; ▪ (Да / Нет) Увеличение биосинтеза зеаксантина. 

9. Опираясь на сделанные срезы, зарисуйте строение зерновки кукурузы. Соедините 

указательными стрелками названия соответствующих структур и их изображение на 

рисунке (суммарно 6,5 баллов). 

Околоплодник 
(перикарп)  ● 

Щиток  ● 

Ариллус  ● 

Колеориза ● 

Гипокотиль ● 

Корешок  ● 

Семенная кожура ● 
 

 
● Цветковая чешуя 

● Алейроновый 
слой 

● Крахмалистый 
эндосперм 

● Почечка 

● Эпикотиль 

● Колеоптиль  

 

10. Ответьте на вопросы (суммарно 2 балла). Укажите  плоидность клеток: щитка ___n; 
алейронового слоя____n; крахмалистого эндосперма ___n; околоплодника___n. 

Из какой структуры зерновки развивается орган проростка, указанный на рисунке стрелкой? 

__________________ Какой тип корневой системы у проростка кукурузы?____________________ 

11. Допустим, что генотип объекта Б – DD FF kk LL tt, а генотип объекта В – dd ff KK ll tt. 

Вы наносите пыльцу объекта Б на рыльце объекта В. Приведите генотипы (Ʃ 1 балл): 

а) зародышей______________________; б) эндоспермов зерновок __________________ 

Укажите генотипы, если женским родителем был объект Б, а мужским – объект В. 

в) зародышей______________________; г) эндоспермов зерновок __________________ 

12. Предположим, что за признак «морщинистые зерновки» отвечают два не сцепленных 

гена – D и F. Для проявления признака морщинистости достаточно, чтобы эндосперм 

получил либо только рецессивные аллели d, либо только рецессивные аллели f 

(двойные мутанты также морщинистые). Каким будет расщепление среди зерновок во 

втором поколении от скрещивания, указанного в п. 11 (♀ объект Б × ♂ объект В)? 

 

 

Ответ: ___ гладких зерновок : ___ морщинистых зерновок (1 балл). 


