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Рассмотрите фиксированный цветок растения и охарактеризуйте его строение и 
заполните таблицу, обводя правильные ответы.

Цветок

актиноморфный зигоморфный другого типа

обоеполый однополый другого типа

Околоцветник простой двойной другого типа

Чашечка сростнолистная раздельнолистная другого типа

Венчик спайнолепестный раздельнолепестный другого типа 

Тычинки свободные сросшиеся другого типа

Пестики

(плодолистики)
все свободные все сросшиеся другого типа 

Завязь верхняя полуверхняя нижняя

Формула цветка

Пользуясь определительной таблицей в листе заданий, определите семейство,
к которому относится растение. Перенесите номера выбранных тез и антитез в таблицу.

Семейство:                                                                                                           .
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Техника работы
заполняется

преподавателем

Наблюдения

Б1

Б2

К1

К2

Результат

определения

ферментов

В пробирке X                                                                                .

В пробирке Y                                                                                .

Теоретическая часть

У человека обнаружены два типа амилаз: α-амилаза и γ-амилаза.

В                                                                           железе (                                                             тип секреции)

и                                                                           железе (смешанный тип секреции) синтезируется 

α-амилаза. Оптимальный pH для этого фермента лежит в                                                    области. 

γ-амилаза работает в такой органелле как                                                                       , при этом опти-

мальные значения pH для работы данного энзима лежат в кислой области.

Трипсин является ферментом, секретируемым                                                                           железой. 

Он активен в                                                                             кишке. Оптимальный pH для данного эн-

зима –                                                   . 
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Номер

образца
Вид растения Тип повреждения Название вредителя

1

2

3

Схематичный рисунок 

любого из повреждений 

(на Ваш выбор)

К каким типам/отделам 

принадлежат вызвавшие 

повреждения вредители?

В чем заключается 

основной вред от этих 

вредителей для растения?
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Выполните рисунок выданного препарата и подпишите основные элементы

Организм на препарате относится к типу                                                                                   

На каком максимальном  увеличении вы могли 

бы рассматривать препарат с помощью 

имеющегося у Вас на рабочем месте микроскопа?

Перечислите органоиды, которые есть у данного 

организма, но они не видны на препарате даже 

при максимальном увеличении имеющегося у 

Вас на рабочем месте микроскопа 

Какой тип питания присущ организму, 

который Вы увидели на препарате? 

(обведите верное) 

автотрофный гетеротрофный

миксотрофный

Продолжите ответ на обороте листа!
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Какой из изображённых на иллюстрации

(см. лист задания) организмов наиболее сходен по 

строению с организмом, представленным

на препарате? (обведите верное)

№ 1 № 2 № 3

№ 4 № 5

К  каким типам

относятся другие

представленные на

рисунке организмы?

№      

№      

№      

№      
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