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1 Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1 Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины 

ОП.02. «Ботаника»                                                                                                                                                                     

Результаты освоения Основные показатели 

оценки результата 

Тип задания Форма 

аттестации 

У.1 Определять 

основные виды 

споровых и 

травянистых растений 

- обоснованность определения 

основных видов споровых и 

травянистых растений; 

- проведение поиска 

информации с использованием 

различных источников 

теоретическое экзамен 

У.2 Распознавать 

основные типы 

различных органов 

растений и их частей 

- обоснованность определения 

основных типов различных 

органов растений и их 

частей; 

- описание строения основных 

типов различных органов 

растений и их частей 

теоретическое экзамен 

З.1 Основные 

вегетативные и 

генеративные органы 

растений 

- обоснованность 

классификации органов 

растений; 

- описание строения 

вегетативных и 

генеративных органов 

растений 

теоретическое экзамен 

З.2 Способы 

размножения, 

процессы 

жизнедеятельности 

растений, их 

зависимость от 

условий окружающей 

среды  

- обоснованность определения 

способов размножения; 

- характеристика способов 

размножения; 

- описание процессов 

жизнедеятельности; 

- обоснованность 

зависимости процессов 

жизнедеятельности от 

условий окружающей среды 

теоретическое экзамен 

З.3 Главнейших 

представителей 

травянистых растений, 

их роль в 

формировании 

напочвенного покрова 

- характеристика главнейших 

представителей 

травянистых растений; 

- обоснованность определения 

роли травянистых растений 

в формировании напочвенного 

покрова 

теоретическое экзамен 

З.4 Растения-

индикаторы 

лесорастительных 

условий, 

- характеристика растений-

индикаторов; 

- описание свойств 

лекарственных растений 

теоретическое экзамен 



 
 

лекарственные 

растения 

З.5 Редкие и 

исчезающие виды 

региона и 

мероприятия по их 

охране 

- описание редких и 

исчезающих видов региона; 

- соблюдение мероприятий по 

охране редких и исчезающих 

видов растений 

теоретическое экзамен 

 

2 Комплект оценочных средств 

2.1 Задания в тестовой форме 

Тема: Корень 

Правильный вариант ответа отмечен знаком + 

1. Что НЕ является функцией корня? 

1) Поглощение органических веществ 

2) Отложение запасных питательных веществ 

+3) Образование органических веществ 

4) Закрепление и удержание растения в почве 

2. Правда ли, что корень у растения нарастает в течение всей его жизни? 

+1) Да 

2) Нет 

3. Для чего служит корневой чехлик? 

1) Для роста корня 

+2) Для защиты кончика корня от повреждений и уменьшения трения 

3) Для всасывания из почвы воды с растворенными минеральными веществами 

4) Для поставки минеральных солей в наземную часть растения 

4. Выберите верные утверждения: 

А) Корень расчленен на узлы и междоузлия. 

Б) При стержневой корневой системе легко можно определить главный корень 

В) За зоной всасывания у корня следует зона регенерации 

Г) Корневые волоски поглощают из почвы воду 

1) А, Б 

+2) Б, Г 

3) Б, В, Г 

5. Как называется зона, отмеченная на рисунке цифрой 4? 



 
 

 

1) Корневой чехлик 

2) Зона регенерации 

3) Зона растяжения и роста 

+4) Зона всасывания 

6. Как называется зона корня, по клеткам которой вверх выводятся вода и 

минеральные вещества, а вниз, от листьев к корням, органические? 

1) Зона роста 

2) Зона питания 

3) Зона деления 

+4) Зона проведения 

7. Как называется совокупность всех корней растения? 

+1) Корневая система 

2) Зона роста 

3) Главный корень 

4) Побег 

8. Назовите тип корневой системы представленного растения? 

 

+1) Стержневая 

2) Мочковатая 

3) Нет правильного ответа 

9. Назовите тип корневой системы представленного растения? 



 
 

 

1) Стержневая 

+2) Мочковатая 

3) нет правильного ответа 

10. Как называют корни, образующиеся у основания побега, у растений с мочковатой 

корневой системой? 

1) второстепенными 

2) стержневыми 

+3) придаточными 

4) нет правильного ответа 

11. Выберите верные утверждения: 

А) Злакам свойственна мочковатая корневая система 

Б) У долгоживущих корней самая длинная зона – зона проведения 

В) У растущего корня чехлик обновляется каждый день 

+1) А, Б, В 

2) А, Б 

3) А, В 

4) Б, В 

Тема: Видоизменения подземных побегов и корней 

Правильный вариант ответа отмечен знаком + 

1. Что расположено на верхушке подземного побега? 

1) Боковые почки 

+2) Верхушечные почки 

3) Узлы 

4) Междоузлия 

2. Что расположено в пазухах листьев подземного побега? 

+1) Боковые почки 

2) Верхушечные почки 

3) Узлы 



 
 

4) Междоузлия 

3. Как называется данный вид подземного побега? 

 

1) Луковица 

+2) Корневище 

3) Клубень 

4) Корнеплод 

4. Какой вид подземного побега у крапивы? 

1) Луковица 

+2) Корневище 

3) Клубень 

4) Корнеплод 

тест 5. Какой вид подземных побегов образуется у нарцисса? 

+1) Луковица 

2) Корневище 

3) Клубень 

4) Корнеплод 

6. Какой вид подземных побегов образуется у топинамбура? 

1) Луковица 

2) Корневище 

+3) Клубень 

4) Корнеплод 

7. Чем являются глазки у клубня? 

1) Узлами 

2) Междоузлиями 

3) Стеблями 

+4) Почками 

8. Какая часть подземного побега на рисунке обозначена буквой «Б»? 



 
 

 

1) Верхушечная почка 

2) Пазушная почка 

3) Сочные чешуйчатые листья 

+4) Сухие чешуйчатые листья 

9. Где в основном обитают луковичные растения? 

+1) Степи 

2) Влажные леса 

3) Тайга 

4) Тундра 

10. Что образуется, если запасные вещества растения накапливаются в главном 

корне? 

1) Корневище 

+2) Корнеплод 

3) Корневые клубни 

4) Луковица 

Тема: Внешнее строение листа 

Правильный вариант ответа отмечен знаком + 

1. Что такое листовая пластинка? 

+1) Расширенная часть листа 

2) Боковая часть побега 

3) Выросты на основании листа 

4) Суженная стеблевидная часть листа 

2. Как называют суженную стеблевидную часть листа? 

+1) Черешок 

2) Основание листа 

3) Листовая пластинка 

4) Прилистники 

3. Под какой цифрой на рисунке изображены прилистники? 



 
 

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

+4) 4 

4. Выберите верные утверждения: 

А) У некоторых растений прилистники рано опадают 

Б) Прилистники есть у всех растений 

В) Прилистники могут быть свободными, а могут срастаться с черешком 

1) А, Б 

2) А, Б, В 

+3) А, В 

4) В 

5. Какие листья называют сидячими? 

1) Листья округлой формы 

+2) Листья без черешков 

3) Листья, расположенные у основания растения 

4) Нет правильного ответа 

6. Как называют листья с несколькими листовыми пластинками? 

1) Сидячими 

2) Составными 

3) Групповыми 

+4) Сложными 

7. Что называют листорасположением? 

1) Количество листовых пластинок 

2) Вид расположения прилистников 

3) Форму листьев 

+4) Порядок размещения листьев на побеге 

8. Назовите листорасположение представленных растений? 



 
 

 

1) Очередное 

+2) Супротивное 

3) Мутовчатое 

4) Тройное 

9. С чем связано наличие разных листьев (с разной формой листовой пластинки) у 

водных растений? 

1) с сочетаниями у этих растений признаков разных организмов 

+2) с особенностями обитания в разных условиях 

3) оба ответа верные 

4) нет правильного ответа 

10. Какое листорасположение у этого растения? 

 

1) супротивное 

+2) мутовчатое 

3) очередное 

4) луковичное 

11. Выберите верные утверждения: 

А) Сидячие листья сразу переходят в основание листа и охватывают стебель 



 
 

Б) В листьях происходит образование органических веществ 

В) Благодаря черешку лист становится менее восприимчивым к порывам ветра, 

ударам по листу дождя, града. 

1) А, Б 

+2) А, Б, В 

3) А, В 

4) Б, В 

Тема: Строение и функции стебля. 

Правильный вариант ответа отмечен знаком + 

1. Какие основные функции выполняет стебель растений? 

1) Опорная, питательная и защитная функция 

2) Защитная, пищевая и функция восприятия 

+3) Опорная, транспортная и запасающая функция 

4) Защитная, питательная и запасающая функция 

2. Какой слой является самым верхним слоем молодых ветвей стебля? 

1) Пробка 

2) Кора 

3) Оболочка 

+4) Кожица 

3. Что такое луб? 

1) Самый глубокий слой стебля 

2) Внешний слой коры 

3) Предпоследний слой стебля 

+4) Внутренний слой коры 

4. На рисунке изображен срез стебля трехлетнего побега. Как называется его часть, 

выделенная на рисунке и отмеченная знаком вопроса? 

 

+1) Древесина 

2) Камбий 

3) Луб 



 
 

4) Пробка 

5. Что входит в состав луба? 

1) Лубяные волокна, покровные ткани 

+2) Лубяные волокна, ситовидные трубки, запасающие ткани 

3) Лубяные волокна, защитные ткани 

4) Лубяные волокна, сосуды, проводящие ткани 

6. Какую функцию выполняют лубяные волокна? 

1) Образовывают новые клетки стебля 

+2) Придают прочность стеблю 

3) Защищают стебель 

4) Проводят питательные вещества по стеблю 

7. Какая ткань составляет камбий? 

+1) Образовательная 

2) Покровная 

3) Механическая 

4) Проводящая 

8. Из скольких слоев состоит годичное кольцо? 

1) 1 

+2) 2 

3) 3 

4) 4 

9. Где расположено известное дерево, возраст которого 3,5-4 тысячи лет, а диаметр 

ствола – 10-12 метров? 

1) Африка 

2) Евразия 

3) Южная Америка 

+4) Северная Америка 

10. В какие годы образуются широкие годичные кольца? 

1) Холодные и влажные 

2) Холодные и сухие 

+3) Теплые и влажные 

4) Теплые и сухие 

Тема: Органы и системы органов растений. Побег 

Правильный вариант ответа отмечен знаком + 



 
 

1. Как называются органы, которые обеспечивают главные процессы 

жизнедеятельности растения: рост, питание, дыхание и выделение? 

+1) Вегетативные органы 

2) Гомотативные органы 

3) Венотативные органы 

4) Генеративные органы 

2. Какие органы относятся к генеративным? 

1) Цветок, побег, корень 

2) Побег, корень 

+3) Цветок, плод, семя 

4) Побег, плод, корень 

3. Какая часть побега на рисунке отмечена знаком вопроса? 

 

1) Междоузлие 

+2) Пазушная почка 

3) Узел 

4) Пазуха листа 

4. Как называются растения с цепляющимися и вьющимися побегами? 

+1) Лианы 

2) Вьюны 

3) Плющи 

4) Закрутки 

тест 5. Что находится в пазухах зачаточных листьев? 

1) Зачаточные чешуи 

2) Зачаточные соцветия 

3) Зачаточные узлы 

+4) Зачаточные почки 



 
 

6. Что образуется из вегетативной почки? 

1) Узел 

+2) Стебель 

3) Цветок 

4) Соцветие 

7. По чему можно посчитать возраст ветвей деревьев и кустарников? 

1) По количеству узлов 

+2) По количеству почечных колец 

3) По количеству почечных чешуй 

4) По количеству междоузлий 

 

Контрольная работа Размножение растений 

Вариант 1. 

Задание 1. Дополни предложение, вставив нужные слова. (Ответы выделены синим 

цветом) 

1.Цветок- орган полового размножения. 

2.Слияние двух половых клеток называют оплодотворение 

3.Женскую гамету называют яйцеклеткой 

4.В результате слияния спермия и яйцеклетки образуется зигота 

5.Процесс переноса пыльцы с тычинок на рыльце пестика называют опыление 

6.Яркая окраска характерна для цветков, опыляемых насекомыми 

7.Размножение тюльпанов луковицами – это один из способов вегетативного 

размножения. 

Задание 2. Тест. Выбери один правильный ответ. 

1.Клубнем размножается: 

А.лук Б.картофель В.морковь Г.капуста. 

2.Семена развиваются из семязачатков, которые находятся: 

А.в тычинке Б.в пыльнике В.в завязи пестика Г.на рыльце пестика. 

3.Спорами размножается: 

А.мох сфагнум Б.пшеница В.клен Г.сосна. 

4.С помощью усов размножается: 

А.смородина Б.виноград В.огурец Г.клубника. 

5.Если семена крупные, их сажают на глубину: 

А.1-2 см. Б.5-6 см. В.3-4 см. Г.7-8 см. 



 
 

Задание 3. Установи соответствие. 

Названия растений Признаки растений 

1.Насекомоопыляемые растения А. Цветки без запаха 

2.Ветроопыляемые растения Б. Пыльца липкая 

 В. Растения растут группами, зарослями 

Г. Цветки имеют ароматный запах 

Д. Пыльца сухая, мелкая 

Е. Цветки крупные, с ярким околоцветником 

 

_____________________________________________________________________________ 

Контрольная работа Размножение растений 

Вариант 2. 

Задание 1.Дополни предложение, вставив нужные слова. (Ответы выделены синим 

цветом) 

1.Корень, стебель, лист – это органы вегетативного размножения. 

2.Оплодотворение – это процесс слияния женских и мужских клеток 

3.Мужскую гамету называют сперматозоид 

4.В результате слияния спермия и центральной клетки образуется зигота 

5.Опыление – это процесс переноса пыльцы с тычинок на рыльце пестика 

6. Мелкие, невзрачные цветки – это характерный признак растений, опыляемых ветром 

7.Размножение плодовых растений методом прививки – это один из способов 

вегетативного размножения. 

Задание 2. Тест. Выбери один правильный ответ. 

1.Луковицами размножается: 

А.чеснок Б.картофель В.морковь Г.капуста. 

2.Плод развивается: 

А.из тычинок Б.из лепестков В.из завязи пестика Г.из околоцветника 

3.Спорами размножается: 

А.папоротник Б.пшеница В.кувшинка Г.сосна. 

4.С помощью листовых черенков размножается: 

А.смородина Б.фиалка В.огурец Г.клубника. 



 
 

5.Для прорастания семян необходимы: 

А.свет, тепло. Б.воздух, вода. В.вода, тепло, воздух. Г.свет, воздух. 

Задание 3. Установи соответствие. 

Тип размножения 

растений 

Примеры размножения растений 

1.Вегетативное 

размножение 

А. Образование молодой поросли 

березы 

2.Половое размножение Б. Образование плодов томатов 

 В. Размножение земляники усами 

Г. Размножение пырея корневищами 

Д. Размножение огурцов семенами 

Е. Образование шишек с 

семязачатками 

 

 

Тестовое задание 

Вариант 1 

1. Первым при прорастании семени появляется 

А) главный корень; 

Б) придаточные корни; 

В) у однодольных – придаточные, у двудольных – главный корень. 

1. Если поставить веточку ивы в воду, через некоторое время на ней будут 

развиваться 

А) боковые корни; 

Б) главный и боковые корни; 

В) придаточные корни. 

1. Вода с растворенными в ней минеральными веществами поднимается от корня 

растения вверх по сосудам … 

А) древесины; 

Б) луба; 

В) камбия. 

1. Клубеньки на корнях бобовых растений выполняют функцию 

А) запаса питательных веществ; 

Б) поглощения органических веществ; 



 
 

В) фиксации азота. 

1. К высшим растениям не относятся 

А) многоклеточные водоросли; 

Б) мхи; 

В) хвощи. 

1. Дуговое и параллельное жилкование листьев характерно: 

А) для двудольных растений; 

Б) для однодольных растений; 

В) для большинства двудольных и многих однодольных растений. 

1. Межклетники губчатой ткани заполнены: 

А) воздухом; 

Б) водой; 

В) воздухом и парами воды. 

1. Для образования органических веществ в листе необходимы: 

А) вода, минеральные соли, углекислый газ, кислород; 

Б) вода, углекислый газ, минеральные соли; 

В) вода, углекислый газ. 

1. В процессе фотосинтеза в атмосферу выделяется: 

А) кислород; 

Б) углекислый газ; 

В) азот и углекислый газ. 

1. Какой из листьев не является сложным? 

А) акации; 

Б) тополя; 

В) каштана. 

1. Придаточные почки формируются 

А) на всех органах растений; 

Б) только у оснований стволов; 

В) только на корнях. 

1. Лист клена остролистного является 

А) пальчатолопастной; 

Б) перисторассеченный; 

В) перистосложный. 

1. Листья сирени обыкновенной располагаются 



 
 

А) спирально; 

Б) супротивно; 

В) мутовчато. 

1. Явление, при котором листовые пластинки располагаются, не затеняя друг друга и 

образуя единую плоскость, называется 

А) прикорневая розетка; 

Б) каулифлория; 

В) листовая мозаика. 

1. Двойной околоцветник состоит из … 

А) венчика и лепестков; 

Б) тычинок и пестика; 

В) чашечки и венчика. 

1. Двудомными называют растения, у которых 

А) на одном растении развиваются обоеполые цветки; 

Б) обоеполые цветки развиваются на разных растениях; 

В) на разных растениях развиваются однополые цветки. 

1. Цветки с простым околоцветником характерны для … 

А) яблони и вишни; 

Б) лилии и тюльпана; 

В) сирени и черемухи. 

1. В соцветии щиток все цветки … 

А) находятся на одной высоте; 

Б) имеют цветоножки одной длины; 

В) являются сидячими. 

1. Соцветие початок характерно для 

А) подсолнечника; 

Б) белокрыльника; 

В) капусты. 

1. Пестичные соцветия образованы 

А) обоеполыми цветками; 

Б) мужскими цветками; 

В) женскими цветками. 

1. Вирусы были открыты … 

А) Д.И. Ивановским; 



 
 

Б) Ж-Б де Ламарком; 

В) Р. Гуком. 

1. Какие из перечисленных форм не встречаются у бактерий? 

А) шарообразные; 

Б) гантелеобразные; 

В) спиралевидные. 

1. Какие грибы живут в симбиозе с корнями деревьев? 

А) дрожжи; 

Б) спорынья; 

В) подберезовик. 

1. К одноклеточным водорослям относится 

А) хлорелла; 

Б) спирогира; 

В) улотрикс. 

1. Какой способ питания характерен для зеленых водорослей? 

А) хемотрофный; 

Б) фототрофный; 

В) гетеротрофный. 

Вариант 2 

 

1. Зона деления корня прикрыта сверху 

А) корневым колпачком; 

Б) корневой шапочкой; 

В) корневым чехликом. 

1. У большинства однодольных растений корневая система: 

А) стержневая; 

Б) мочковатая; 

В) смешанная. 

1. Боковые корни развиваются: 

А) только на главном корне; 

Б) только на придаточных корнях; 

В) как на главном, так и на придаточных корнях. 

1. Корневой волосок представляет собой: 

А) придаточный корень растения; 



 
 

Б) длинный вырост наружной клетки корня; 

В) нитевидный боковой корешок. 

1. Рыхление почвы способствует: 

А) сохранению влаги; 

Б) сохранению влаги и поступлению воздуха в почву; 

В) поступлению воздуха в почву. 

1. При дыхании зеленое растение поглощает: 

А) азот; 

Б) кислород; 

В) углекислый газ. 

1. Листья растений больше испаряют воды: 

А) в солнечную и сухую погоду; 

Б) в пасмурную и влажную погоду; 

В) в теплую пасмурную погоду. 

1. Жилкование у листьев кукурузы 

А) перистое; 

Б) дуговое; 

В) параллельное. 

1. Расширенная часть листа называется 

А) прилистниками; 

Б) листовой пластинкой; 

В) черешком. 

1. Снаружи лист покрыт: 

А) кожицей; 

Б) пробкой; 

В) корой. 

1. Вегетативные почки не содержат 

А) зачаточных листьев; 

Б) зачаточных почек; 

В) зачаточных цветков. 

1. Боковые почки располагаются 

А) в пазухах листьев; 

Б) на верхушке побега; 

В) у оснований стволов. 



 
 

1. Парные выросты при основании листа называются 

А) филлокладии; 

Б) прилистника; 

В) листовые подушечки. 

1. Лист рябины обыкновенной является 

А) простым; 

Б) пальчатосложным; 

В) перистосложным. 

1. Цветки с простым околоцветником имеют: 

А) только венчик; 

Б) только чашечку; 

В) ни то, ни другое: все листочки одинаковые. 

1. Однодомными называют растения, у которых: 

А) цветки обоеполые; 

Б) цветки раздельнополые, и находятся они на одном растении; 

В) цветки раздельнополые: на одних растениях находятся пестичные цветки, а на других 

— тычиночные. 

1. Женские гаметы цветкового растения называют: 

А) яйцеклетками; 

Б) спермиями; 

В) пыльцой. 

1. Соцветие-кисть — это совокупность цветков, которые: 

А) имеют длинные цветоножки, отходящие от вершины побега; 

Б) имеют хорошо заметные цветоножки, отходящие от длинной общей оси. 

В) не имеют цветоножек, но располагаются на длинной общей оси. 

1. У соцветия «початок» женские цветки располагаются на: 

А) общем разросшемся цветоложе; 

Б) на вершине разросшейся оси соцветия; 

В) общей разросшейся оси соцветия. 

1. Соцветие «корзинка» снаружи защищено: 

А) крупными краевыми цветками; 

Б) оберткой, состоящей из видоизмененных листьев; 

В) крупными чашелистиками, расположенными в два и более рядов. 



 
 

1. Пыльца ветроопыляемых растений по сравнению с пыльцой насекомоопыляемых 

растений обычно: 

А) мелкая; 

Б) крупная; 

В) средняя. 

1. Пыльники цветков ветроопыляемых растений находятся: 

А) на коротких тычинковых нитях; 

Б) на длинных и тонких тычинковых нитях; 

В) на тычинковых нитях средней длины и толщины. 

1. При самоопылении пыльца из пыльников попадает на рыльце: 

А) какого-либо цветка этого же растения; 

Б) этого же цветка; 

В) как этого же цветка, так другого цветка растения такого же вида. 

1. Тело низших растений, не разделенное на ткани и органы, - … 

А) таллом; 

Б) мицелий; 

В) пелликула. 

1. Ветвящиеся нити, образующие мицелий гриба - … 

А) гифы; 

Б) коллагеновые волокна; 

В) миофибриллы. 

Эталон ответов 

Вопрос Вариант 1 Вариант 2 

1 А В 

2 В Б 

3 А В 

4 В Б 

5 Б В 

6 Б Б 

7 А А 

8 В В 

9 Б Б 

10 Б А 



 
 

11 А В 

12 А А 

13 А Б 

14 В В 

15 В В 

16 В Б 

17 Б А 

18 А Б 

19 Б В 

20 В Б 

21 А А 

22 Б Б 

23 В Б 

24 А А 

25 Б А 

 

2.2 Задания для проведения дифференцированного зачета 

Задание №1 

1. Роль растений в биосфере и жизни человека 

2. Отдел Лишайники: строение, размножение 

3. По гербарным экземплярам определите тип корневой системы 

 

Задание №2 

1. Основные органы растений 

2. Отдел Плауновидные: строение, цикл развития 

3. Сравните строение семян фасоли и перца 

 

Задание №3 

1. Метаморфозы органов 

2. Отдел Хвощевидные: строение, цикл развития 

3. По гербарным экземплярам определите тип жилкования листьев 

 

Задание №4 

1. Вегетативные органы растений 



 
 

2. Отдел Зеленые водоросли: строение, размножение 

3. По гербарным экземплярам определите простые и сложные листья 

 

Задание№5 

1. Генеративные органы растений 

2. Грибы: строение и размножение 

3. По гербарным экземплярам определите растения, имеющие соцветия кисть и початок 

 

Задание №6 

1. Стебель, его строение и функции 

2. Водоросли, их характеристика и классификация 

3. По гербарным экземплярам определите растения, имеющие сочные плоды 

 

Задание №7 

1. Почки, почкорасположение 

2. Бактерии: питание и роль в природе и жизни человека 

3. По спилу стебля определите возраст дерева 

 

Задание №8 

1. Зоны корня 

2. Влияние внешних факторов на развитие растений 

3. Сравните строение семени лука и зерновки пшеницы 

 

Задание №9 

1. Типы корневых систем 

2. Понятие о росте и развитии растений 

3. По гербарным экземплярам определите растения, имеющие простые соцветия 

Задание №10 

1. Метаморфозы стебля и корня 

2. Бактерии, их строение и размножение 

3. По гербарным экземплярам определите тип корневой системы 

 

Задание №11 

1. Лист, его функции и особенности строения 

2. Азотное питание растений 



 
 

3. Сравните строение корнеплодов и корневых клубней 

 

Задание №12 

1. Типы жилкования листьев. Листья простые и сложные 

2. Особенности минерального питания деревьев в лесу 

3. По гербарным экземплярам определите тип жилкования листьев 

 

Задание №13 

1. Жизненные формы растений 

2. Значение макро-и микроэлементов для растений 

3. По гербарным экземплярам определите простые и сложные листья 

 

Задание № 14 

1. Типы размножения растений 

2. Брожение, его виды 

3. По гербарным экземплярам определите растения, имеющие соцветия зонтик и сложный 

зонтик 

Задание №15 

1. Вегетативное размножение растений 

2. Процесс дыхания и его значение для растений 

3. По гербарным экземплярам определите растения, имеющие сухие плоды 

 

Задание №16 

1. Цветок, его строение и функции 

2. Автотрофные и гетеротрофные растения 

3. По спилу стебля определите возраст дерева 

 

Задание №17 

1. Соцветия и их типы 

2. Сущность процесса фотосинтеза 

3. Сравните строение вегетативной и генеративной почек 

 

Задание №18 

1. Типы опыления и приспособления к ним у растений 

2. Морозоустойчивость и зимостойкость растений 



 
 

3. По гербарным экземплярам определите растения, имеющие сложные соцветия 

Задание №19 

1. Оплодотворение цветковых растений 

2. Засухоустойчивость, газоустойчивость растений 

3. По гербарным экземплярам определите тип корневой системы 

 

Задание №20  

1. Строение и классификация плодов 

2. Значение воды в жизни растений 

3. По гербарным экземплярам определите растения, имеющие сочные плоды 

 

Задание №21 

1. Распространение семян и плодов 

2. Проникновение веществ и воды в клетку 

3. По гербарным экземплярам определите тип жилкования листьев 

 

Задание № 22 

1. Строение растительной клетки 

2. Поглощение воды из почвы, проведение ее по стволу и транспирация 

3. По гербарным экземплярам определите простые и сложные листья 

 

Задание №23 

1. Ядро, его строение и роль в жизни клетки 

2. Отдел Папоротникообразные: характеристика, цикл развития 

3. По гербарным экземплярам определите растения, имеющие сухие плоды 

 

 

Задание №24 

1. Отдел Мохообразные: строение, цикл развития 

2. Редкие и исчезающие виды растений региона и мероприятия по их охране 

3. По гербарным экземплярам определите растения, имеющие соцветия метелка и 

корзинка 

 

 Задание №25 

1. Митоз 



 
 

2. Лекарственные растения региона 

3. По спилу стебля определите возраст дерева 

 

Задание №26 

1. Мейоз 

2. Растения-индикаторы лесорастительных условий 

3. По гербарным экземплярам определите растения, имеющие перистое и параллельное 

жилкование листьев 

 

Задание №27 

1. Классификация тканей растений 

2. Класс Однодольные 

3. По гербарным экземплярам определите растения, имеющие плод многокостянка и 

орешек 

 

Задание №28 

1. Свойства живой материи 

2. Класс Двудольные 

3. По гербарным экземплярам определите растения, имеющие соцветия колос и головка 
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