
Разнообразие 

Царство Вирусы – оспа, ВИЧ (возбудитель СПИДа), 

бешенство, грипп, герпес, ВТМ, полиомиелит, корь, 

энцефалит, ящур, ветрянка, краснуха, паротит (свинка) 

Царство Бактерии – фототрофы: цианобактерии; 

хемотрофы: серо-, железо-, азотобактерии; сапротрофы: 

бактерии брожения, гниения, минерализации; симбионты – 

клубеньковые азотофиксирующие, микрофлора кишечника; 

паразиты: ангина, холера, туберкулез, пневмония, 

сибирская язва, дифтерия, чума, тиф, столбняк 

Царство Грибы – дрожжи; плесневые (редуценты): мукор, 

пеницилл, аспергилл; шляпочные: белый, подосиновик, 

шампиньон, опята, мухомор; паразиты: головня, спорынья, 

фитофтора, парша, плодовая гниль, трутовик 

Царство Растения  

Низшие растения (без тканей и органов) 

Отдел Лишайники – Накипные (леканора), листоватые 

(ксантория, пармелия), кустистые – ягель (олений мох) 

Отдел Зеленые водоросли – хлорелла, хламидомонада, 

улотрикс, спирогира, хара 

Отдел Бурые водоросли – ламинария (морская капуста), 

фукус, саргассум 

Отдел Красные водоросли – бангия, порфира 

Высшие растения (есть ткани и органы). Споровые: 

Отдел Мохообразные – кукушкин лен (зеленый мох), 

сфагнум (белый мох) 

Отдел Папоротникообразные – орляк, щитовник, 

сальвиния 

Отдел Хвощевидные – хвощ полевой, болотный 

Отдел Плауновидные – плаун булавовидный, селагинелла 

Семенные: 

Отдел Голосеменные – ель, сосна, кипарис, туя, эфедра, 

можжевельник, гинкго, лиственница, секвойя, пихта 

Отдел Покрытосеменные 

   Класс Однодольные  

Семейство Злаки (Мятликовые): пшеница, рис, бамбук, 

овес, рожь, пырей, ковыль, кукуруза,  сахарный тростник 

Семейство Лилейные: лилия, лук, нарцисс, чеснок, спаржа, 

ландыш, алоэ 

   Класс Двудольные 

Семейство Крестоцветные (капустные): капуста, редька, 

редис, репа, горчица, пастушья сумка 

Семейство Бобовые: арахис, фасоль, соя, клевер, акация,  

Семейство Пасленовые: паслен, табак, дурман, белена, 

картофель, томат, баклажан, петуния 

Семейство Розоцветные: яблоня, груша, вишня, малина, 

земляника, шиповник 

Семейство Сложноцветные: подсолнечник, астра, 

топинамбур, хризантема, ромашка, одуванчик, георгин. 

Вымершие: псилофиты, риниофиты (первые наземные) 

Циклы 

Жизненный цикл хламидомонады 

Взрослая хламидомонада – гаметофит (половое поколение, n) – 

митозом образует гаметы (n) – они сливаются (оплодотворение 

n+n) – получается зигота (2n); спорофит – бесполое поколение (2n) 
представлен зиготой, т.е. равен ей – из зиготы (2n) мейозом 

образуется споры (гаплоидны - n) – из спор митозом образуется 

гаметофит – сама хламидомонада (n). При благоприятных условиях 
хламидомонада митозом образует зооспоры (n; подвижны), из 

которых митозом опять растут хламидомонады. 

Жизненный цикл мха кукушкина льна 

 Взрослый гаметофит (n) образует митозом гаметы (n): в 

архегониях яйцеклетки, в антеридиях сперматозоиты, которые при 

оплодотворении (в воде) образуют зиготу (2n) – из зиготы (2n) 
митозом спорофит (2n) – в виде коробочки (без хлорофилла, растет 

на и зависит от гаметофита); из коробочки (2n) мейозом – споры 

(n); из них митозом – нить (n); из нее митозом гаметофит (взрослый 
мох, n) 

Жизненный цикл папоротника=хвоща=плауна 

Взрослое растение – спорофит (2n), у него в спорангиях мейозом 
образует споры (n), которые митозом прорастают в гаметофит (n) – 

в виде пластинки (сердечко), на нем митозом в архегониях 

образуются яйцеклетки (n), а в антеридиях – сперматозоиды (n): в 
воде эти гаметы в воде сливаются – оплодотворение – получается 

зигота (2n), из нее митозом вырастает спорофит (2n). 

Размножение голосеменных 

Спорофит преобладает. В мужских шишках в спорангиях (2n) 

мейозом образуются микроспоры (n), они прорастают в мужской 
гаметофит (n) – пылинка, в нем митозом образуются вегетативная и 

генеративная клетки. Ветром она переносится на женскую шишку. 

В женской шишке в спорангиях (2n) внутри семязачатка (2n) 
образуется мейозом мегаспора (n). Из нее митозом образуется 

женский гаметофит (n) – в нем есть эндосперм (n) и архегоний (n) с 

яйцеклеткой (n). Пыльца переносится ветром, из вегетативной 
клетки образуется пыльцевая трубка, которая доносит до архегония 

генеративную клетку, которая накануне митозом образует два 

спермия (n). Один спермий сливается с яйцеклеткой – получилась 
зигота 2n. Второй погибает. Эндосперм гаплоидный (n) – остаток 

женского гаметофита. Из семязачатка формируется семя с 

зародышем (2n). При прорастании из него митозом все растение. 

Двойное оплодотворение цветковых 

Преобладает спорофит (2n); в пыльнике тычинок есть спорангий 

(2n). В нем мейозом образуются микроспоры (n), из них митозом 
образуется пыльцевое зерно (=мужской гаметофит!, n). В нем 

митозом образуются вегетативная (n) и генеративная (n) клетки. Из 

генеративной митозом образуются два спермия (n). 
В завязи внутри семязачатка есть спорангий (2n). Из него мейозом 

образуется мегаспора (n). Ее ядро трижды делится митозом – их 

стало восемь – это восьмиядерный зародышевый мешок (=женский 
гаметофит!, n). Одно из ядер преобразуется в яйцеклетку (n), два 

других сливаются в центральную клетку (2n). Остальные 5 на 

подхвате. Пыльцевое зерно попадает на рыльце пестика. 
Вегетативная клетка прорастает в пыльцевую трубку, которая 

доносит два спермия ко входу в зародышевый мешок. Там 

происходят два слияния: Первый спермий + яйцеклетка (n)=зигота 
(2n); второй спермий + центральная клетка (2n) = эндосперм (3n). 

Из зиготы митозом вырастает зародыш семени и все растение (2n). 

Эндосперм – запас питательных веществ. Из семязачатка 
формируется семя (в т.ч. из покровов семязачатка – кожура 

семени). Из завязи образуется плод (в т.ч. из стенки завязи - 

околоплодник). 

Малярийный плазмодий 

Комар (окончательный хозяин, = переносчик) – в 

кишечнике гаметы – зигота (половое размножение) – 

мерозоиты – со слюной – печень (множественное бесполое 

беление) – эритроциты (множественное бесполое беление, 

многократно и синхронно – токсины в кровь - лихорадка) – 

незрелые гаметы - с кровью в комара – дозревают.  

Медуза 

Взрослая медуза (половое размножение) – гаметы – зигота – 

личинка – полип почкуется (бесполое размножение) – 

молодая медуза – взрослая медуза. 
Печеночный сосальщик 

Корова (редко человек) = окончательный хозяин (в печени) – яйца 

– личинка с ресничками в воде – брюхоногий моллюск = 
промежуточный хозяин (личинки партеногенезом размножаются) – 

личинка с хвостиком в воде – циста на растении – корова 

Бычий цепень 

Человек (окончательный хозяин, в тонкой кишке) – яйца на траву – 

в корову (промежуточный хозяин) – 6-крючная личинка в кровь – в 

мышцах стала финной – с мясом в человека 

Свиной цепень 

Аналогично, отличия: промежуточный хозяин свинья, 

кроме присосок есть крючки, меньше размер, образует 

финны и в человеке (в мышцах, сердце, мозге) 

Широкий лентец 

Окончательный хозяин – человек, хищные (взрослый червь 

в кишечнике) – яйцо в воду – личинка в воде – личинка в 

первом промежуточном хозяине (циклоп) – личинка во 

втором промежуточном хозяине (рыба) – человек. 

Эхинококк 

Окончательный хозяин – собачьи (взрослый червь в 

кишечнике) – яйца на траву – промежуточный хозяин 

(копытные или человек – гладит собаку) – личинка в разных 

органах, крупного размера (дочерние и внучатые финны) 

Аскарида человеческая 
Взрослые в кишечнике человека – яйца во внешнюю среду 

(в них 2 недели личинка зреет) – с грязью в кишечник – 

личинка вышла – в кровь – в легкие – поднялась до глотки – 

заглотилась в кишечник – выросла. 

Ришта 

Взрослая в нарыве в коже (болит, в воде легче) – личинка в 

воде – циклоп (промежуточный хозяин) – пьем – в человека 

(окончательный хозяин). 

Трихинелла 

У всеядных млекопитающих кишечная форма многократно 

рождает личинок, часть из них мигрирует в мышцы (циста). 

Заражаются, поедая друг друга (крысы, свиньи, человек) 


