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Дорогие участники, 

этот тест состоит из трёх заданий: 

Task 1: Определение содержания глюкозы в экстрактах  растений [44 балла] 

Part 1.1: Построение калибровочной кривой [13,5 баллов] 

Part 1.2: Определение содержания глюкозы [15 баллов за измеренные значения] 

Part 1.3: Анализ результатов [15 баллов] 

1.3.1 Калибровочная кривая для NADH 

1.3.2 Определение концентрации глюкозы в растительных экстрактах 

1.3.3 Интерпретация ваших результатов 

Task 2: Окрашивание первичного крахмала [9 баллов] 

Task 3: Морфология цветка и экология опыления [35,5 балла] 

Part 3.1: Морфология цветка 

3.1.1 Типы соцветий 

3.1.2 Количество частей цветка 

3.1.3 Слияние частей цветка 

3.1.4 Положение завязи 

3.1.5 Симметрия цветка 

Part 3.2: Экология опыления 

3.2.1 Форма цветка 

3.2.2 Опылители 

 

Пожалуйста впишите свой код студента в клетку на титульном листе. 

Мы настоятельно рекомендуем начать работу с Задания 1. Во время этого задания вы должны 

будете в течение 20 минут инкубировать ваши пробы и затем предоставить их на некоторое время 

ассистентам лаборатории для проведения необходимых измерений. В это время вы можете 

работать над заданиями 2 и 3. 

Отдельного листа ответов нет. Вносите, пожалуйста, свои ответы в специальные клетки для 

ответов, выделенные серым цветом. Оцениваться будут только ответы, внесённые в эти клетки.  

Ответы могут быть даны или значком (√) или арабскими цифрами. Цифры "1" и "7" очень похожи 

при написании. Чтобы быть уверенными, что эти две цифры правильно опознаны персоналом 

МБО при проверке вашей работы, просим (в качестве образца) написать их в серых квадратах так, 

как вы будете писать в вашей работе: 

 1 = 

 

7 = 

 

 
 

Когда прозвенит звонок, НЕМЕДЛЕННО прекратите отвечать на вопросы и отложите ручку. 

Вложите задание со всеми ответами в экзаменационный конверт. 
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Материалы и оборудование 

Убедитесь, что вами получены все материалы и оборудование, перечисленные в каждом задании. 

Если вы не обнаружили чего-то из перечисленного, поднимите руку. 

Задание 1 

Растительный материал: 

 6 x 250 l растительных экстрактов [WT light, WT dark, sex1 light, sex1 dark, pgm1 light, 
pgm1 dark] 

Растворы и реактивы: 

 1,5 ml основной смеси [MM] 

 1 мл раствора NADH 500 µM [NADH] 

 200 l глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы [G6PDH] 

 10 мл H2O [H2O] 

Технические материалы:  

 1 Микропипетка 50 μl-200 μl (может быть использована для объёмов до 20 l)  

 1 микропланшет с 96-ячейками (не дотрагивайтесь до нижней части/дна 
микропланшета!) 

 1 Таймер 

 Контейнер для отходов 

 2 листа чистой бумаги для записей 

 Флажок для вызова ассистента 

 

Задание 2 

Растительный материал: 

 8 пробирок с обесцвеченными этанолом растениями [A, B, C, D, E, F, G, H]  

Растворы и реактивы: 

 10 мл Раствора Люголя  [Lugol] 

Технические материалы: 

 8 пластиковых чашек Петри 

 Пластиковая пастеровская пипетка  

 Водостойкий карандаш для подписывания пластиковых чашек 

 

Задание 3 

Растительный материал: 

  5 пробирок с растительными образцами в 70% этаноле [V, W, X, Y, Z] 

 Цветной лист с фотографиями растений V-Z 

Технические материалы:  

 1 бинокулярный микроскоп 

 1 безопасное лезвие 

 1 пинцет 

 2 зубочистки 

 1 пластиковая чашка с водой 
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Task 1: Определение содержания глюкозы в экстрактах  

растений [44 балла] 

При достаточном освещении растения синтезируют углеводы из атмосферного CO2 в процессе 

фотосинтеза. Тогда как одна часть этих фотоассимилятов транспортируется в цитоплазму и затем 

превращается в растворимую глюкозу, другая часть остаётся внутри хлоропластов и временно 

сохраняется в виде крахмала. Впоследствии этот крахмал расщепляется и поставляет углерод и 

энергию во время темновых периодов.  

Были идентифицированы мутанты Arabidopsis, которые не способны либо синтезировать, либо 

расщеплять крахмал. В этой практической работе вы будете работать с экстрактами двух таких 

мутантов, а также с экстрактом из растения дикого типа [WT]:  

1. WT : не мутированные растения дикого типа  

2. sex1 : мутанты, не способные расщеплять крахмал 

3. pgm1 : мутанты, не способные синтезировать крахмал 

Все растений выращивались в течение 4 недель при режиме 8 часов освещения и 16 часов 

темноты ежедневно, а затем либо помещались в полную темноту на 48 часов (инкубированные в 

темноте или “dark”) или на 10 часов на свет (инкубированные на свету или “light”) 

непосредственно перед приготовлением экстрактов. 

Вы будете определять содержание глюкозы в этих экстрактах путём измерения поглощения NADH.  

Как показано ниже, одна молекула NAD+ превращается в одну молекулу NADH на молекулу 

глюкозы в двухступенчатой реакции, катализируемой ферментами гексокиназой (HXK, 

содержащейся в основной смеси) и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназой (G6PDH). Основная среда 

(ММ) содержит NAD+, HXK и ATP. 

 

Для работы вы будете использовать микропланшет с 96 лунками (см. Рисунок ниже). Касайтесь 

только его углов! Определение положения на планшете осуществляется при помощи нумерации 

колонок номерами (1-12), а рядов буквами (A-H). Используйте только лунки, показанные на 

рисунке (обведены пунктирной линией). 
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Part 1.1: Построение калибровочной кривой [13,5 баллов] 

Для определения количества глюкозы путём измерения поглощения NADH, вам необходимо 

сначала построить калибровочную кривую с различными концентрациями NADH. Внесите в 

таблицу ниже объёмы исходного 500 µM раствора NADH и H2O, которые необходимы для 

получения каждой требуемой концентрации NADH в общем объёме 200 µl. Затем внесите 

пипеткой необходимые объёмы в соответствующие лунки микропланшета (A1-A7) и перемешайте 

содержимое лунок путём набирания и выпускания жидкости пипеткой три раза. [3 балла за 

расчеты + 10,5 баллов за измеренные значения] 

 
 

Q 1 

Ячейка A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

 

[NADH] (µM) 0 50 100 150 200 250 300 

500 µM 
NADH (µl) 

       

H2O (µl) 
       

Part 1.2: Определение содержания глюкозы [15 баллов за измеренные 

значения] 

Для определения концентрации глюкозы в различных растительных экстрактах вам необходимо 

приготовить по два раствора для каждого экстракта. Лунки B1-B6 будут служить контролем для 

определения базового поглощения; они отличаются от лунок C1-C6, в которые вместо воды будет 

добавлен раствор G6PDH. Начните с внесения следующих растворов в лунки B1-B6 и C1-C6:  

1. 100 l основной смеси (ММ) в лунки B1-B6 и C1-C6 

2. 20 l H2O в лунки B1-B6 

20 l раствора G6PDH в лунки C1-C6 

3. 80l соответствующего растительного экстракта, как указано в таблице ниже, перемешав 

растворы трижды путём набирания и выпускания жидкости пипеткой 

Ячейки B1 и C1 B2 и C2 B3 и C3 B4 и C4 B5 и C5 B6 и C6 

Экстракты 
растений 

WT light WT dark sex1 light sex1 dark pgm1 light pgm1 dark 

Проведите инкубацию от 20 до 60 минут при комнатной температуре. После инкубации позовите 

ассистента, поместив флажок в соответствующее место на разделяющей перегородке. Ассистент 

произведет измерение поглощения при 340 нм и принесёт вам распечатанные значения для 

абсорбции в каждой лунке. Эти результаты будут необходимы вам в Части 1.3.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за ограниченного количества ридеров микропланшетов, возможно, вам 

придётся подождать около 15 минут до проведения измерения вашего микропланшета после 

размещения флажка. Используйте время инкубации и ожидания для выполнения заданий 2 и 3. 
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Part 1.3: Анализ результатов [15 баллов] 

Важное указание: Напишите на распечатке с вашими результатами свою фамилию и код студента. 

В конце экзамена вложите её в конверт. 

1.3.1 Калибровочная кривая для NADH 

Вычислите коэффициент экстинкции (εs) для всех замеренных концентраций NADH по формуле  

 

где A0 означает величину базового поглощения при концентрации NADH равной 0 M (лунка A1) и 

Ac величину абсорбции при концентрации cNADH. Коэффициент εs эквивалентен коэффициенту 

экстинкции ε, умноженному на длину оптического пути l, который свет проходит через раствор в 

лунке. Запишите вычисленные величины в предназначенные для ответа ячейки таблицы 

(точность: пять знаков после запятой). [3 балла] 

 
 

Q 2 

Лунка A2 A3 A4 A5 A6 A7 

 

[NADH] (µM) 50 100 150 200 250 300 

εs (M-1) 
      

 

Рассчитайте среднее значение всех вычисленных значений коэффициента экстинкции s и 

запишите ваш результат в таблицу внизу (точность: пять знаков после запятой). [1 балл] 

 
Q 3 s (M-1) 

 

 

1.3.2 Определение концентрации глюкозы в растительных экстрактах 

Вычислите концентрацию глюкозы cglucose в каждой лунке (в разбавленном экстракте растений) по 

формуле 

 

где AG6PDH обозначает абсорбцию, измеренную в образце, инкубированном с G6PDH (лунки C1-C6), 

АH2O обозначает абсорбцию, измеренную в образце, инкубированном только с H2O (лунки B1-B6), 

а s обозначает среднюю величину коэффициента экстинкции, которую вы определили ранее. 

Затем используйте эти значения для подсчёта исходной концентрации глюкозы в свежих листьях. 

Каждый экстракт был приготовлен из 25 г листьев на 1 литр. Ответ представьте в таблице ниже 

(точность: один знак после запятой). [7 баллов] 
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Q 4 

Образец Концентрация в лунке 

(M) 

Содержание в листьях 

(mmol / г) 

 

WT light   

WT dark   

sex1 light   

sex1 dark   

pgm1 light   

pgm1 dark   

 

1.3.3 Интерпретация ваших результатов 

Основываясь на результатах ваших измерений, отметьте значком (√) для каждого из следующих 

утверждений, является ли оно верным или неверным. [4 балла] 

 

Q 5 

 верно неверно 

 

Растения, выдержанные до экстракции на свету, содержат больше 

глюкозы, чем растения, выдержанные в темноте. 
  

Растения, выдержанные в темноте, практически полностью использовали 

свой углеводный запас энергии во время темнового периода. 
  

Уровни глюкозы у инкубированных на свету растений дикого типа меньше, 

чем у растений дикого типа, инкубированных в темноте. 
  

Каждый из образцов “pgm1 light” и “sex1 light” содержит больше глюкозы, 

чем образец “WT light”. 
  

Образец  “sex1 light” содержит больше глюкозы, чем образец  “pgm1 light”. 
  

У растений дикого типа различия в концентрациях глюкозы между 

растениями, выдержанными в темноте и на свету, больше, чем у 

мутантных растений. 
  

Растения sex1 вероятно растут быстрее, чем растения pgm1. 
  

Измерение образцов без добавления G6PDH необходимо для коррекции 

влияния базовой концентрации 6-Ф-глюконолактона на поглощение.   
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Task 2: Окрашивание первичного крахмала [9 баллов] 

Первичный крахмал можно легко визуализировать в обесцвеченных этанолом листьях, обработав 

их раствором Люголя, содержащим йод, На вашем лабораторном столе находятся две группы 

образцов растений.  

Группа I A B C D 

Группа II E F G H 

 

Все растения одной группы были собраны после 12 часов выдерживания на свету, все растения 

другой группы были собраны после 12 часов выдерживания в полной темноте. Каждая группа 

включает как минимум одно растение дикого типа (WT), один мутант, не способный расщеплять 

крахмал (sex1) и один мутант, не способный синтезировать крахмал (pgm1).  

Проведите следующие действия для окраски для каждого из растений A-H: 

1. Перенесите образец растения в новую пластиковую чашку.  

2. Уберите оставшуюся жидкость из чашки Петри при помощи пастеровской пипетки. 

3. Окрасьте растение, нанеся на него несколько капель раствора Люголя пастеровской 

пипеткой. 

4. Проинкубируйте 1 минуту при комнатной температуре перед проведением ваших 

наблюдений. 

 Укажите знаком (√) в таблице ниже окраску листьев каждого представителя Группы I (Растения A-

D) и Группы II (Растения E-H). [4 балла] 

 Группа I  Группа II  

 
 

Q 6 

Раст
ение 

Слабо 
оранжевая 

Темно 
коричневая 

Интенсивно 
черная 

 Раст
ение 

Слабо 
оранжевая 

Темно 
коричнева

я 

Интенсивно 
черная 

 

A     E    

B     F    

C     G    

D     H    

 

Основываясь на ваших наблюдениях, укажите в таблице ниже знаком (√). соответствующие 

условия роста для Группы I и Группы II. [1 балл] 

 

Q 7 

 Условия роста 

 

 12 ч на свету 

light 

12 ч в темноте 

darkness Группа I   

Группа II   
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Основываясь на ваших наблюдениях, укажите в таблице ниже знаком (√), каким штаммом 

является каждый растительный образец (A-H). [4 балла] 

 
 

Q 8 

  Штамм 

 

Группа Растение WT sex1 pgm1 

I A    

B    

C    

D    

II E    

F    

G    

H    
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Task 3: Морфология цветка и экология опыления [35,5 балла] 

Цветки покрытосеменных растений демонстрируют чрезвычайное разнообразие строения, формы 

и экологических функций. В то время как форма и расположение различных частей цветка часто 

детерминируются филогенетически, такие функциональные черты как общая форма цветка, 

больше зависят от экологических факторов, таких как способ опыления. В этом задании вы будете 

исследовать морфологические признаки пяти различных образцов цветков (V-Z) и 

соответствующие им экологические признаки, связанные с опылением. 

Для оказания помощи в понимании терминологии, применяемой далее, на следующем рисунке 

предоставлено схематическое описание различных частей цветка.    

 

A: пестик 
B: рыльце 
C: столбик 
D: завязь 
E: цветоножка 
F: тычинка 
G: лепесток 
H: чашелистик 
I: околоцветник (если лепестки и чашелистики не 
дифференциированы) 
J: ось цветка 
K: прицветник 

Part 3.1: Морфология цветка 

Рассмотрите пять зафиксированных в этаноле образцов цветков или соцветий видов растений V-Z, 
широко распространённых в Швейцарии. Все цветки обоеполые, с мужскими и женскими частями, 
присутствующими в одном цветке. Общий вид, форма и окраска соответствующих растений 
представлены на цветной фотографии. 

Вам необходимо провести анализ морфологии каждого образца V-Z. Мы рекомендуем вам 
сначала провести все наблюдения с одним образцом, прежде чем приступать к рассмотрению 
следующего.  

Выньте образец из пробирки и поместите его в чашку Петри, наполненную водой, для более 
удобного наблюдения. Пожалуйста, сразу же закройте пробирку во избежание накопления паров 
этанола в комнате.  

Обращайтесь с цветками осторожно, так как вам придётся провести с данным растительным 
материалом все ваши наблюдения. В том случае, если образец состоит более чем из одного 
цветка, отделите отдельные цветки, чтобы рассмотреть их специфические части. Для таких 
растений, возможно, вам будет необходимо рассмотреть специфические части у нескольких 
цветков, так как некоторые части цветка (особенно тычинки и плодолистики) легче всего 
рассмотреть у цветков на определённых стадиях созревания. 

Рассмотрите мелкие детали под бинокулярным микроскопом. Для части наблюдений, возможно, 
вам необходимо будет провести анатомирование цветка, для чего вы можете использовать  
предоставленные вам безопасное лезвие, пинцет и зубочистки. Проводите анатомирование в 
чашке Петри.  
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3.1.1 Типы соцветий 

На рисунке представлены схемы различных видов соцветий. Каждый маленький кружочек 

представляет один цветок, часто сопровождаемый прицветником.  

 

Укажите для каждого из образцов V-Z знаком (√) наиболее подходящий тип соцветия. [2,5 балла] 

 

Q 9 

 V W X Y Z 

 

Тип соцветия 1      

Тип соцветия 2      

Тип соцветия 3      

Тип соцветия 4      

Тип соцветия 5      

Тип соцветия 6      

Тип соцветия 7      

3.1.2 Количество частей цветка 

Определите число чашелистиков, лепестков (или частей околоцветника), тычинок и пестиков в 

цветке у каждого из видов V-Z и впишите результаты в таблицу ниже. Если у цветка имеются более 

10 специфических частей, обозначьте их ">10". Не подсчитывайте части цветка для квадратов, 

закрашенных в таблице черным цветом. [11,5 баллов] 

 

Q 10 

 V W X Y Z 

 

Количество чашелистиков 
     

Количество лепестков или 
листков околоцветника 

     

Количество тычинок 
     

Количество столбиков 
(разветвленные столбики 
считайте как один) 

     

Количество отдельных завязей 
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3.1.3 Слияние частей цветка 

Как показано на рисунке со схематическими лепестками и тычинками, части цветка могут быть 
свободными (A), частично слитыми (B) или полностью слитыми (C) A: свободные (слияние частей 
<10%), B: частично слитые (слияние частей 10-90%), C: полностью слитые (слияние частей >90%) 

 

Укажите в таблице ниже знаком (√) правильную степень слияния чашелистиков, лепестков и 

тычинок у цветков видов V-Z. [6,5 баллов] 

 

Q 11 

  V W X Y Z 

 

Чашел
истик
и 

Свободные (слияние <10%), 
     

Частично слитые (слияние 10-90%) 
     

Полностью слитые (слияние >90%) 
     

Лепес
тки / 
около
цветн
ик 

Свободные (слияние <10%), 
     

Частично слитые (слияние 10-90%) 
     

Полностью слитые (слияние >90%) 
     

Тычин
ки 

Свободные 
     

Частично слитые с другими тычинками 
в основании или на верхушке (слияние 10-90%) 

     

Частично слитые с лепестками / 
околоцветником (слияние 10-90%), 

     

Частично слитые с другими тычинками и с 
лепестками / околоцветником (слияние 10-90%) 

     

3.1.4 Положение завязи 

Положение завязи цветка может быть верхним (А) или нижним(В), как показано на рисунке ниже. 

 

Укажите в таблице ниже знаком (√) положение завязи цветков у представителей растений V-Z. [2,5 

балла] 
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Q 12 

 V W X Y Z 

 

A (верхняя) 
     

B (нижняя) 
     

 

3.1.5 Симметрия цветка 

Симметрия цветков может быть радиальной (A), билатеральной (B) или же цветки могут быть 

асимметричными (C). На следующем рисунке представлены образцы этих типов симметрии с 

примерами цветков, а во втором ряду диаграммы цветков. Диаграммы цветков изображают их 

части в направлении от наружных к внутренним элементам: чашелистики (закрашенные и 

изогнутые), лепестки или околоцветник (незакрашенные и изогнутые), тычинки (незакрашенные и 

круглые) и пестики (серые и круглые). 

 

Укажите в таблице ниже знаком (√) симметрию цветков для каждого из  

представителей V-Z. [2,5 балла] 

 

Q 13 

 V W X Y Z 

 

A (радиальная)      

B (билатеральная)      

C (асимметричная)      

Part 3.2: Экология опыления 

3.2.1 Форма цветка 

Форма цветка развилась как адаптация к морфологии и поведению различных опылителей. 

Несмотря на огромное разнообразие цветков и соцветий, большинство из них может быть 

отнесено к одному из обширных классов, представленных в таблице ниже. Обратите внимание, 

что важной единицей для привлечения опылителей может быть как одиночный цветок, так и 

целое соцветие. 
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n° Форма цветка Изображения примеров цветков 

или соцветий 

Общие признаки 

1 Открытый 

дисковидный 

цветок 

 

 Пыльца и/или нектар легко 

доступны  

 Плоская посадочная площадка. 

 

2 Трубчатый 

цветок с 

радиальной 

симметрией 

 

 Радиальная симметрия 

 Пыльца и/или нектар частично или 
полностью скрыты в узкой трубке 

 Трубка может быть образована из 
свободных или слитых частей цветка 

3 Трубчатый 

цветок с 

билатеральной 

симметрией 

 

 Билатеральная симметрия 

 Пыльца и/или нектар частично или 
полностью скрыты в узкой трубке 

 Трубка может быть образована из 
свободных или слитых частей цветка 

4 Цветок в виде 

щётки 

 

 Отсутствие или неприметность 
околоцветника/лепестков 

 Многочисленные и доминирующие 
тычинки 

 

Основываясь на морфологических признаках, которые вы определили выше, укажите в таблице 

ниже знаком (√) для образцов V-Z наиболее подходящий класс формы цветка. [5 баллов] 

 

Q 14 

 V W X Y Z 

 

Форма цветка 1 
     

Форма цветка 2 
     

Форма цветка 3 
     

Форма цветка 4 
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3.2.2 Опылители 

Как показано в следующей таблице для некоторых из обычных опылителей, форма цветка и 

другие характеристики цветков и соцветий часто связаны с опылителями этих растений.  

n° Опылитель Характеристики опылителя Обычные формы цветков / 

соцветий 

1 Ветер 

 

 Неспецифический 

 Не направленный 

 Неприметные 

  Потеряли оптически 
привлекательные части цветка  

 Нектар и аромат отсутствуют 

 Огромное количество пыльцы  

 Пыльники и рыльца хорошо 
выставлены для ветра 

2 Пчелы/ шмели 

 

 Активны днём 

 Кусающие ротовые части 

 Длинный язык 

 Привлекаются пыльцой и 
нектаром 

 Собиратели пыльцы 

 Способные подвешиваться с 
нижней стороны 

Или 

 Билатеральные 

 Ярко окрашенные (часто желтые, 
фиолетовые или голубые).  

 Нектар спрятан в трубке 

 Обеспечивают посадочное место  

Или 

 Плоские 

 Ярко окрашенные (часто желтые, 
фиолетовые или голубые).  

 Имеют много пыльцы 

3 Ночные бабочки 

 

 Активны ночью 

 Длинный хоботок 

 Нет необходимости в 
посадочной площадке 

 Ищут нектар 

 Белые или почти белые 

 Благоухающие 

 Открыты ночью 

4 Бабочки 

 

 Активны днем 

 Длинный хоботок 

 Нет необходимости в 
посадочной площадке 

 Ищут нектар 

 Обращены вверх  

 Узкая трубка 

 Нектар спрятан глубоко 

5 Мухи 

 

 Лижущие ротовые части 

 Любят блестящие плоские 
поверхности для сидения на 
солнце 

Или 

 Маленькие и плоские 

 Без аромата 

 Легко доступный нектар 

Или 

 Коричневый/пурпурный цвет 

 Издают запах разложения или 
экскрементов 
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В следующей таблице перечислены дополнительные признаки цветков, которые вы не могли 

определить в процессе работы (+:присутствует, ++ : сильно выражен, -: (почти) отсутствует). 

 V W X Y Z 

Наличие нектара ++ + + - ++ 

Запах/аромат ++ + + - - 

 

Основываясь на признаках цветков и соцветий, укажите знаком (√) в таблице ниже для каждого их 

образцов растений V-Z наиболее вероятную группу опылителей. Используйте номера, указанные 

для каждой группы из таблицы выше. Если несколько групп подходит с одинаковой вероятностью, 

укажите любую из этих групп. [5 баллов] 

 

Q 15 

 V W X Y Z 

 

Опылитель 1 
     

Опылитель 2 
     

Опылитель 3 
     

Опылитель 4 
     

Опылитель 5 
     

 

 

Конец практического экзамена 


