
Задания 
Подмосковная олимпиада школьников 

10 класс, Кабинет биохимии 
 
В одном известном университете учится аспирант первого года обучения Ваня. Тема 
работы Вани связана с культивированием различных клеток (Ваня ставит на них 
эксперименты in vitro). Однажды утром, придя в лабораторию, Ваня достал среды 
для культивирования из холодильника, отобрал аликвоты для работы в пробирки, 
поставил пробирки в штатив и как раз хотел подписать, но тут… ему позвонила 
мама. Ваня очень любит маму, он разговаривал с ней долго, а когда вернулся к столу, 
понял, что не помнит, в какой пробирке какая среда, и теперь ему нужно с этим 
разобраться (научный руководитель настоятельно рекомендует экономить 
реактивы, поэтому Ваня не может взять просто новые аликвоты). Помогите Ване! 
 
Перед Вами в стакане четыре пронумерованных пробирки со средами (1-4). Кроме 
того, на Вашем столе есть  

- пустые пробирки в штативе (12 штук) 
- пипетки Пастера (11 штук) 
- маркер по стеклу 
- планшет для проведения реакций 
- стакан для слива реактивов 

 
По 10 мл реактивов: 

- спиртовой раствор нингидрина 
- раствор медного купороса 
- раствор гидроксида натрия 
- раствор крахмала 
- раствор йода 
- раствор иодида калия 
- серная кислота 

На столе в аудитории есть водяная баня. 
 
Организмы, которые культивирует Ваня: 
 
А) Бактерии амилолитики  
Б) Бактерии нитрификаторы 
Г) Животные 
Д) Растения 
 
В средах, которые использует Ваня, есть обязательные компоненты, необходимые 
для роста организмов (например, сахароза, глюкоза, крахмал, аминокислоты, 
нитриты). Причем в каждой среде набор обязательных компонентов свой. Для 
определения состава сред Вам необходимо использовать качественные реакции и 
универсальный индикатор. Чтобы облегчить Вам задачу, приводим описания 
методик проведения некоторых их них: 
 
Проба Троммера на восстанавливающие углеводы (проводится в пробирках). 

К 1 мл анализируемого раствора добавляют равный объем 10%-ного раствора 
гидроксида натрия, затем добавляют по каплям 5%-ный раствор сернокислой 
меди до появления неисчезающей мути. Раствор нагревают на кипящей 
водяной бане в течение 3-5 минут (часы с секундной стрелкой есть в 



аудитории). По изменению окраски делают вывод о наличии 
восстанавливающих углеводов. 
 

Нингидриновая реакция на аминокислоты (проводится в пробирках). 
К 1 мл анализируемого раствора добавляют 0,3-0,5 мл раствора нингидрина, 
нагревают на водяной бане. По изменению окраски делают вывод о наличии 
аминокислот. 
 

Реакция на нитриты с иодидом калия и крахмалом (проводится в пробирках). 
К 1 мл анализируемого раствора добавляют 1 мл раствора серной кислоты, 
затем добавляют 0,3-0,5 мл раствора йодида калия и столько же раствора 
крахмала. По изменению окраски делают вывод о наличии нитритов. 
 

Кроме того, Вам может пригодиться йодная проба на крахмал (ее можно проводить в 
планшете). 
 
Задание 1. (4 балла) Проведите качественные реакции с каждой из сред, чтобы 
определить, какие в них находятся компоненты. Результат покажите 
преподавателю. 
 
Задание 2. (16 баллов) Запишите свои наблюдения для каждой из сред и каждой из 
реакций в листе ответов в следующем формате: 
Балл выставлялся при наличии правильного вывода 
Пробирка со средой №___ 
Проведенная реакция:___________________________________ 
Наблюдаемый результат:_________________________________ 
Вывод о содержании вещества (укажите, 
какого):_________________________________________________ 
1 – аминокислоты, глюкоза 
2 – сахароза 
3 – крахмал 
4 - нитриты 
 
Задание 3. (4 балла) Сопоставьте цифры на пробирках с буквами организмов, 
которые Ваня должен культивировать на соответствующих средах. Аргументируйте 
свой выбор с учетом особенностей метаболизма организмов, а также напишите, 
какие вещества могут быть в каждой из сред (8 баллов). Ответ запишите в лист 
ответов. 
 
А3  
Б4  
Г1  
Д2  
 



Задания и листы ответов 

Подмосковная олимпиада школьников. 2022 год. 
10 класс. Кабинет анатомии растений 

Необходимое оборудование: 
 
– микроскоп с объективами 4х, 10х, 40х и встроенным осветителем; 
– лезвия; 
– препаровальные иглы; 
– пипетки Пастера; 
– чашка Петри; 
– предметные стекла; 
– покровные стекла; 
– фильтровальная бумага; 
– карандаш с ластиком. 
 
Необходимые реактивы: 
 
– вода; 
– раствор флюроглюцина; 
– концентрированная соляная кислота 
– глицерин 
 
Техника безопасности: 
 
– Для проведения флюроглюциновой реакции используются реактивы, токсичные при 
долгом вдыхании. Баночки с реактивами необходимо закрывать сразу после 
использования. Не допускать попадания реактивов на кожу и слизистые. Если это 
происходит – немедленно промыть проточной водой и показаться врачу. При 
проведении реакции срез вначале обрабатывается флюроглюцином, затем, через 15-30 
секунд, соляной кислотой. После прохождения реакции реактивы оттягиваются 
фильтровальной бумагой и заменяются глицерином.  
– Для изготовления срезов используются лезвия. Они очень острые и при обращении с 
ними необходимо соблюдать осторожность. Всегда кладите лезвие на хорошо видное 
место, по которому Вы случайно не проведете рукой. После работы сразу уберите лезвие 
в защитную бумажку. 
– Тонкие покровные стекла также могут быть причиной порезов. Обращайтесь с ними 
осторожно, не сдавливайте. При поломке стекла необходимо очень аккуратно убрать 
осколки, исключив ранения рук. 
 
 
Объекты: 
 

1. Листовик обыкновенный (Asplenium scolopendrium L.) 
2. Горчица белая (Sinapis alba L.) 

 
Задания: 
 



Задание №1 (3 балла): Определить, выражен ли в листе (в районе средней жилки) 
предложенного папоротника палисадный мезофилл (хлоренхима), или нет? Если 
выражен, то сколько имеет слоев? Ответ впишите в поле ниже. 
 
Нет, полисадный мезофилл не выражен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комментарий:  
Участники могут наблюдать на срезе листовой пластинки следующее:  

 
Мезофилл представлен губчатой хлоренхимой.  
В источниках литературы приводятся те же данные: 

 
 
Vasheka O. et al. Anatomical and morphological leaf traits of three evergreen ferns 
(Polystichum setiferum, Polypodium interjectum and Asplenium scolopendrium) //American 
Fern Journal. – 2017. – Т. 106. – №. 4. – С. 258-268. 
 
Оценивание: ставится либо 3 балла за верный ответ, либо 0 баллов 



 
 
 
Задание №2 (7 баллов): По поперечному срезу корня предложенного растения 
определить, в скольких точках закладываются тяжи протоксилемы. Для выполнения 
задачи может понадобиться сделать несколько поперечных срезов. Выявить прото- и 
мета-ксилемные элементы на срезе поможет флюроглюциновая реакция на лигнин. 
Вместо воды под покровное стекло лучше использовать каплю глицерина. В поле ниже 
ответьте на вопрос и выполните биологический рисунок получившегося среза. 
 
 

 
 
Диархная протоксилема, две точки заложения 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комментарий:  
В источниках литературы приводятся те же данные: 



 
Máthé C. et al. Histological, cytological and biochemical alterations induced by microcystin-
LR and cylindrospermopsin in white mustard (Sinapis alba L.) seedlings //Acta Biologica 
Hungarica. – 2013. – Т. 64. – №. 1. – С. 71-85. 
 
Оценивание:  
Ставится 0,5 либо 0 баллов ставится за верно изображённый схематично участок корня.  
1 либо 0 баллов ставится за верно изображённый подробно (прорисованы клетки) 
участок корня.  
2,5 либо 0 баллов ставится за присутствие 2 и более верно подписанных тканей на 
подробном или схематичном рисунке.  
1,5 либо 0 баллов ставится за присутствие верных подписей протоксилемы и 
метаксилемы. 
1,5 либо 0 баллов ставится за верно указанное число точек роста 
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