
Задания 

Подмосковная олимпиада школьников. 2022 год. 
11 класс. Кабинет микробиологии 

Перед вами образцы двух культур микроорганизмов: культура А и культура Б. Изучите эти 
микроорганизмы, следуя инструкции, и ответьте на поставленные вопросы. 

1. Визуально оцените культуры; 
2. Приготовьте препарат «раздавленная капля» культуры А: 

- аккуратно перемешайте суспензию культуры А; 
- отберите немного суспензии пипеткой; 
- нанесите каплю суспензии на предметное стекло; 
- накройте каплю суспензии покровным стеклом; 
- при необходимости отберите излишек жидкости фильтровальной бумагой; 

3. Промикроскопируйте препарат «раздавленная капля» культуры А, настраивая 
резкость и контрастность изображения с применением конденсора и диафрагмы; 

4. Поднимите руку после окончания настройки микроскопа при увеличении в 400 раз 
для оценки четкости и правильности изображения членом жюри; 

5. Зарисуйте клетки культуры А с указанием увеличения микроскопа в пункте 1 листа 
ответов; 

6. Приготовьте препарат «отпечаток» культуры Б: 
- аккуратно приложите покровное стекло к культуре Б, не применяя силу и не 
раздавливая агаровый блочок, и поднимите стекло вверх; 
- положите покровное стекло с отпечатком на предметное стекло; 

7. Промикроскопируйте препарат «отпечаток» культуры Б, настраивая резкость и 
контрастность изображения с применением конденсора и диафрагмы; 

8. Поднимите руку после окончания настройки микроскопа при увеличении в 400 раз 
для оценки четкости и правильности изображения членом жюри; 

9. Зарисуйте клетки культуры Б с указанием увеличения микроскопа в пункте 1 листа 
ответов; 

10. Микроорганизм А культивировали в статичных условиях под высоким столбом 
жидкости в двух средах: 
Среда №1: глюкоза, (NH4)2SO4, KH2PO4, KCl, MgSO₄, CaCl2, вода; 
Среда №2: глюкоза, (NH4)2SO4, KH2PO4, NaHSO3, KCl, MgSO₄, CaCl2, вода. 
Для обеих сред получили кривые роста: 



 
Кроме того, было показано, что при росте на обеих средах в клетках микроорганизма 
А протекали схожие процессы энергетического метаболизма: 

 



 
 
Какие вещества являются продуктами метаболизма культуры А при росте на среде 
№1 и на среде №2? Объясните различия в профилях кривых роста микроорганизма А 
при его культивировании на разных средах. Развернутый ответ запишите в пункт 2 
листа ответов. 

11. Изучите таблицу, представленную в пункте 3 листа ответов, и заполните пустые 
ячейки. 



Задания и листы ответов 
Подмосковная олимпиада школьников. 2022 год. 

11 класс. Кабинет физиологии растений 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОТОСИТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ 

 
На Вашем рабочем месте находится штатив с семью пробирками. В двух пробирках (1а и 
1б) – спиртовые вытяжки листа петрушки, в двух других (2а и 2б) – вытяжки, 
приготовленные с использованием неполярного растворителя уайт-спирита. В пятой 
пробирке находится 0,1 н HCl. Еще в двух пробирках уайт-спирит и спирт. В бюксе на 
столе находится гранулированный NaOH. 
А) Рассмотрите цвет вытяжек. Запишите его в таблицу. 
Б) Добавьте 2 мл уайт-спирита в пробирки 1а и 1б, а в пробирки 2а и 2б – по 2 мл спирта. 
Тщательно перемешайте содержимое пробирок. После перемешивания поставьте 
пробирки в штатив и дайте отстояться смеси в течение 2 минут. Если смесь не разделяется 
на два слоя, добавьте в пробирки по 1 – 2 капли дистиллированной воды, снова очень 
тщательно перемещайте и дайте отстояться в течение 2 минут. Цвет получившихся слоев 
занесите в таблицу.  
В) В пробирки 1а и 2а добавьте по две гранулы щелочи. Тщательно перемешайте 
пробирки. После перемешивания поставьте пробирки в штатив и дайте отстояться смеси в 
течение 2 минут. Цвет получившихся слоев занесите в таблицу.  
Г) В пробирки 1б и 2б добавьте пипеткой несколько капель кислоты. Перемешайте. 
Поставьте пробирки в штатив и дайте им отстояться в течение 2 минут. Цвет 
получившихся слоев занесите в таблицу.  
Д) Внесите в таблицу названия растворителей, образующие слои в экспериментальных 
пробирках. 
Таблица 1 (21 балл) 

  1а 1б Растворитель 2а 2б Растворитель 
Исходная вытяжка       
Вытяжка 
после 
добавления 
растворителя 

Верхний 
слой 

      

Нижний 
слой 

      

Вытяжка 
после 
добавления 
щелочи 

Верхний 
слой 

      

Нижний 
слой 

      

Вытяжка 
после 
добавления 
кислоты 

Верхний 
слой 

      

Нижний 
слой 

      

 
Ответьте на следующие вопросы: 
А) Какие пигменты содержатся в исходных вытяжках? (2 балла) 
Спиртовая 
вытяжка:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



 
Вытяжка на основе уайт-
спирита:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Б) Чем Вы можете объяснить экстракцию именно этих пигментов данными 
растворителями? (4 балла) 
Спиртовая 
вытяжка:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Вытяжка на основе уайт-
спирита:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
В) После добавления растворителей к вытяжкам произошло разделение на слои. Какие 
пигменты содержатся в каждом из этих слоев? Приведите причины, по которым они в них 
оказались. (6 баллов) 
Спиртовая 
вытяжка:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Вытяжка на основе уайт-
спирита:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Г) После добавления щелочи произошли определенные изменения в цвете слоев. Укажите, 
какие вещества придают цвет слоям после взбалтывания и отстаивания. (4 балла) 
Спиртовая 
вытяжка:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 



Вытяжка на основе уайт-
спирита:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Д) После добавления кислоты произошли определенные изменения в цвете слоев. 
Укажите, какие вещества придают цвет слоям после взбалтывания и отстаивания. (4 
балла) 
Спиртовая 
вытяжка:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Вытяжка на основе уайт-
спирита:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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