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ЗАДАНИЯ
практического тура регионального этапа XXXIV Всероссийской
олимпиады школьников по биологии. 2017-18 уч. год. 10 класс
АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ
Цель: определить тип устьичного аппарата и изучить строение листовой пластинки
на поперечном срезе данного объекта.
Оборудование и объекты исследования: микроскоп, предметные и покровные
стекла, лезвие, кусочки пенопласта, препаровальная игла, фильтровальная бумага,
салфетка, пинцет, стаканчик с водой, пипетка, бесцветный лак, спиртовой раствор
флороглюцина, концентрированная соляная кислота (HCl), листовые пластинки
исследуемого растения.
Ход работы:
1.
Возьмите исследуемую листовую пластинку и разрежьте лезвием ее поперек
на две части.
2.
Приготовьте временный микропрепарат эпидермы листовой пластинки и
определите тип устьичного аппарата. Для этого изучите предложенные
методики выполнения 1-й части работы и выберите для себя наиболее
удобную:
Методика 1. С нижней части одной половинки листа пинцетом осторожно снимите
эпидермис,
приготовьте временный микропрепарат и рассмотрите его под
микроскопом.
Методика 2. Нанесите на нижнюю строну одной половинки листа бесцветный лак ,
подождите 5-7 минут до его высыхания . Затем пинцетом осторожно снимите
отпечаток (реплику) и рассмотрите его под микроскопом.
Поднимите руку и покажите готовый препарат под микроскопом
преподавателю для оценивания.
3.
Зарисуйте эпидерму листа и обозначьте ее структурные элементы (рис.1).
4.
Определите характерный для данного растения тип устьичного аппарата.
Обоснуйте ответ.

рис.1
Тип устьичного аппарата
________________________________________________________________________
Обоснование ответа
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5.

6.

7.

8.

Приготовьте временный микропрепарат поперечного среза листа. Для
выполнения 2-й части работы из второй половины листовой пластинки
сделайте поперечный срез, соблюдая правильную методику приготовления
среза и технику работы с микроскопом.
Проведите окрашивание среза флороглюцином, который действует в
присутствии концентрированной соляной кислоты. Для этого добавьте к
препарату каплю флороглюцина, а затем каплю концентрированной соляной
кислоты. Внимание! Концентрированная соляная кислота – едкое,
летучее вещество. После использования реактива необходимо сразу же
закрыть склянку пробкой! Через 1-2 минуты проявится окрашивание. С
помощью фильтровальной бумаги уберите раствор флороглюцина с соляной
кислотой и замените его на воду ( 1-2 капли). Качество приготовленного
среза проконтролируйте с помощью микроскопа. Поднимите руку и
покажите готовый препарат преподавателю для оценивания.
Зарисуйте срез и обозначьте составляющие его структуры (рис.2)

Рис.2
Укажите систематическое положение исследуемого объекта:
отдел ___________________________, класс _________________________

Обоснование ответа _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Критерии оценивания:
1. Качество препарата ( реплики) 1. –макс. 2 балла
2. рисунок – с обозначениями – макс. 2 балла
3. Тип устьичного аппарата – макс. 2балла,
4. Обоснование – 2 балла
5. Качество препарата 2. – макс. 3 балла
6. Рисунок с обозначениями1 - макс. 6 баллов
7. Определение систематического положения – макс. 1 балл,
8 Обоснование – макс. 2 балла.

Оценивание рисунка должно осуществляться по следующими критериям:
А. качество,
Б. полнота отражения и правильность обозначений анатомических структур
1

