
Всероссийская олимпиада школьников по биологии в Санкт-Петербурге

2017/2018 учебный год. Районный этап

Практический тур. 10-й класс
Станция «Физиология и биохимия растений». Лист заданий

Задание:

Выявление осмотического эффекта.

Цель работы: 

Определение закономерностей осмотического эффекта в клетках.

Оборудование: 

Линейка,  пластиковая  или  картонная  тарелка,  брусочки  картофеля  длиной
1 см и шириной 2-3 мм (12 штук), растворы сахарозы 0,1%, 1% и 10%, чистая вода,
пинцет.

Ход работы:

1. В ёмкости с сахарозой (во все три концентрации), а также в сосуд с водой
поместите по 3 брусочка картофеля и подождите в течение 5 минут.

2. Пинцетом выньте брусочки из растворов и измерьте длину каждого брусоч-
ка. Запишите результат в таблице бланка ответов. 

3. Определите среднее значение длины брусков картофеля в каждом растворе.
4. Постройте график зависимости длины бруска от концентрации раствора. 
5. По графику определите концентрацию раствора, при которой не происхо-

дит осмотических изменений в клетках картофеля. 
6. Какое явление происходит в клетках? 
7. В чём состоит суть наблюдаемого явления в клетках? 
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Задание:

Исследование строение почки растения.

Цель работы: 

Выяснить  особенности  строения  почки,  установить  расположение  листьев  на
стебле.

Оборудование: 

Канцелярский нож, препаровальная игла, ветка с почками, лупа.

Ход работы: 

1.  Изучите  выданную  вам  ветку,  рассмотрите  расположение  почек  на  ней,
запишите в бланк ответов, какой тип листорасположения у этого растения. 

2. Сколько листьев расположено в узле выданного вам растения?

3.  Аккуратно  отделите  одну  почку  от  стебля,  разрежьте  её  вдоль  оси  и
рассмотрите срез при помощи лупы.

4.  Зарисуйте  обнаруженные  части  почки  в  бланке  ответов.  Подпишите  все
найденные вами и изображённые части. 

5. Дайте систематическую характеристику растению, чью почку вы изучали: отдел
и класс. Запишите в бланк ответов. 

6. Какой тип почки вы рассматривали? Запишите в бланк ответов. 

7. Что позволяет почкам переносить неблагоприятные условия жизни, в том числе
и холодный период? Запишите в бланк ответов. 
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Задание: 

Исследование внутреннего строения хордового животного.

Цель работы: 

Выяснить особенности внутреннего строения хордового животного, а также его
систематическую группу.

Оборудование: 

Кювета со  вскрытой рыбой,  пинцет,  препаровальная игла,  салфетки,  латексные
перчатки.

Ход работы: 

1.  Изучите  выданную  вам  рыбу,  найдите  её  основные  внутренние  органы,
используя рисунок в качестве подсказки.

2.  Сделайте  рисунок  животного  и  дайте  названия  основным  частям  в
бланк ответов. 

3.  Рассмотрите  рисунок  выше  и  определите,  под  каким  номером  изображён
плавательный пузырь. Ответ запишите в бланк ответов. 

4.  Вспомните,  каково  назначение  плавательного  пузыря  и  запишите  ответ  в
бланк ответов. 

5. Дайте систематическую характеристику рыбы. Запишите в бланк ответов.
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Фрагмент №1.
Скелет верхних конечностей состоит из плечевого пояса и скелета свободных верхних конеч-

ностей (рук). В состав плечевого пояса входят две пары костей — ключица и лопатка. К костям
свободной  верхней  конечности относятся  плечевая  кость,  кости предплечья  и  кости кисти.
Кости кисти в свою очередь подразделяются на кости запястья, пясти и фаланги пальцев.

Скелет нижних конечностей состоит из тазового пояса и скелета свободных нижних конеч-
ностей (ног). Тазовый пояс на каждой стороне образован обширной тазовой костью. Тазовая
кость (os  coxae)  у  детей состоит из трёх костей: подвздошной, лобковой и седалищной, со-
единённых в области вертлужной впадины хрящом. После 16 лет хрящ замещается костной
тканью и образуется монолитная тазовая кость.

Подвздошная кость (os ilium) — самая крупная часть тазовой кости, составляет её верхний
отдел. В ней различают утолщённую часть — тело и плоский отдел — крыло подвздошной ко-
сти, заканчивающееся гребнем. На крыле спереди и сзади расположено по два выступа: спереди
— верхняя передняя и нижняя передняя подвздошные ости, а сзади — верхняя задняя и нижняя
задняя подвздошные ости. Верхняя передняя подвздошная ость хорошо прощупывается. На вну-
тренней поверхности крыла имеется подвздошная ямка, а на ягодичной (наружной) — три ше-
роховатые ягодичные линии - передняя задняя и нижняя. От этих линий начинаются ягодичные
мышцы. Задняя часть крыла утолщена, на ней находится ушковидная (суставная) поверхность
для сочленения с крестцом.

Лобковая кость (os pubis) является передней частью тазовой кости. Она состоит из тела и
двух ветвей: верхней и нижней. На верхней ветви лобковой кости находится лобковый бугорок и
лобковый гребень, переходящий в дугообразную линию подвздошной кости. На месте соединения
лобковой кости с подвздошной имеется подвздошно-лобковое возвышение.

Седалищная кость (os ischii) образует нижнюю часть тазовой кости. Она состоит из тела и
ветви. Нижний отдел ветви кости имеет утолщение — седалищный бугор. На заднем крае тела
кости расположен выступ - седалищная ость, разделяющая большую и малую седалищные вы-
резки. 

Ветви лобковой и седалищной костей образуют запирательное отверстие. Оно закрыто тон-
кой соединительнотканной запирательной мембраной. В её верхней части имеется запиратель-
ный канал, ограниченный запирательной бороздой лобковой кости. Канал служит для прохожде-
ния одноимённых сосудов и нерва. На наружной поверхности тазовой кости, в месте соединения
тел  подвздошной,  лобковой  и  седалищной  костей,  образуется  значительное  углубление  —
вертлужная впадина (acetabulum).

Фрагмент №2.
Лопатка (scapula) — плоская кость, на которой различают две поверхности (рёберная и дор-

сальная), три края (верхний, медиальный и латеральный) и три угла (латеральный, верхний и
нижний). Латеральный угол утолщён, на нём имеется суставная впадина для сочленения с плече-
вой  костью.  Выше суставной  впадины располагается  клювовидный  отросток,  образованный
бывшей вороньей костью, приросшей к лопатке. Рёберная поверхность лопатки слегка вогнута
и называется подлопаточной ямкой; от неё начинается одноимённая мышца. Дорсальная по-
верхность лопатки разделена остью лопатки на две ямки - надостную и подостную, в которых
лежат одноимённые мышцы. Ость лопатки заканчивается выступом — акромионом (плечевой
отросток). На нём имеется суставная поверхность для сочленения с ключицей.
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