
Грибы. Лишайники
Теория

Винер Фаритович
Эксперт ЕГЭ по биологии

Приглашаю посетить мой сайт http://zoobiologia.ru

Instagram: http://instagram.com/zoobiologia Группа в ВК http://vk.com/zoobiologia
Группа в Facebook: http://facebook.com/zoobiologia YouTube канал: http://youtube.com/zoobiologia

http://zoobiologia.ru/
http://instagram.com/zoobiologia
http://vk.com/zoobiologia
http://facebook.com/zoobiologia
http://youtube.com/zoobiologia






Царство Грибы
• Тело представлено грибницей (мицелий), нет тканей и 

органов
• Способ питания – гетеротрофный (нет хлоропластов)
• Поглощают питательные вещества путем всасывания 

(осмотрофно)
• Клеточная стенка из хитина
• Неограниченный рост
• Неподвижны
• Запасное питательное вещество – гликоген
• Выделяют мочевину
• Размножаются спорами



• Тело (вегетативное) гриба представлено грибницей 
(=мицелий), которая состоит из нитей (=гифы)

1) грибница всасывает из окружающей среды готовые 
органические вещества и воду с минеральными 
веществами;

2) участвует в вегетативном размножении, 
образовании плодовых тел.



Шляпочные грибы

• Имеется плодовое тело (переплетение гиф) 
– шляпка + ножка.

• На нижней стороне шляпки образуются 
споры.

• Образуют микоризу – симбиоз с корнями 
деревьев: дерево дает органику; гриб 
снабжает дерево водой и минеральными 
веществами



Грибница и плодовые тела



Шляпочные грибы



Микориза 



Микориза 



Грибница –
растет из центра 

радиально с 
одинаковой 
скоростью. 

Плодовые тела 
образует на 
периферии 

круга – в виде 
«ведьминых 

кругов».



Ведьмин круг



Съедобные грибы



Ядовитые грибы



Отличия съедобных и ядовитых грибов 

• Ядовитые:
1. Яркая окраска;
2. Клейкие вещества на поверхности шляпки;
3. Резкое изменение цвета грибного тела на срезе;
4. Выделение жидкости в виде грибного сока;
5. Полное отсутствие трубчатого слоя;
6. Неестественный запах, без грибного оттенка.

• Съедобные:
1. Наличие червей и насекомых в грибном теле;
2. Ярко выраженный грибной запах;
3. Наличие трубчатого слоя под шляпкой и юбочки



Дрожжи

• Это одноклеточные грибы.
• Размножаются почкованием
• Вызывают спиртовое брожение (разлагают 

глюкозу до спирта и СО2) – винные, пивные, 
пекарские дрожжи

• Пузырьки углекислого газа поднимают тесто, 
делая его рыхлым и воздушным.



Почкование дрожжей



«Чайный гриб»
Медузовидные тело 
дрожжевого гриба плавает в 
растворе сладкого чая. Гриб 
расщепляет сахар до спирта, 
который бактерии частично 
превращают в уксусную 
кислоту. Результат –
полезный витаминный 
напиток с приятным кисло-
сладким вкусом.



Плесневые грибы
• Питаются сапротрофно – разлагают мертвую 

органику (редуценты)
• Синтезируют антибиотики – против бактерий
• Мукор – одноклеточный гриб (мицелий без 

перегородок). Спорангии в виде головок. Цвет 
белый, а когда споры созреют- черный.

• Пеницилл – многоклеточный гриб (мицелий с 
перегородками). Спорангии в виде кисточек. Цвет 
голубой или зеленый.



Пеницилл на апельсине





Мукор        Пеницилл



Плесневые грибы



Размножение грибов

Бесполое:
• Частями грибницы
• Спорами
• Почкование
Половое:
Образуют гаметы



Грибы-паразиты
• Вызывают болезни – микозы.
• Например: грибок стопы, лишай.
• Плодовая гниль яблок, фитофтора томатов и 

картофеля, трутовик на березе.
• Головня и спорынья – поражают зерновки 

пшеницы; хранятся в почве. Спорынья вызывает 
отравления.

• Борьба: севооборот, обработка посевного 
материала, выведение устойчивых сортов.



http://www.admhmao.ru/obsved/Gordeev/Foto/grib/42.jpg




Грибы - выделяют пищеварительные ферменты во внешнюю 
среду, а затем всасывают переваренные питательные 
вещества всей поверхностью  - внешнее пищеварение

1. Паразитическое - питание живой органикой хозяина 
(грибы-паразиты: спорынья, трутовик)

2. Симбиотическое - получение питательных органических 
веществ от партнера - в составе микоризы (белый гриб, 
подосиновик) или лишайника или в кишечнике человека

3. Сапротрофное - питание мертвыми органическими 
остатками (плесневые грибы: пеницилл, мукор)

4. Хищные грибы - убивая и высасывая мелких нематод

Способы гетеротрофного питания грибов



Хищный гриб



Роль грибов в экосистемах

• Служат пищей для животных
• Являются редуцентами (санитары)
• Паразиты регулируют численность хозяев
• Конкурируют с другими организмами (например, 

плесневые грибы с бактериями)
• Образуют симбиозы: микориза с корнями 

деревьев, входят в состав лишайников
• Участвуют в почвообразовании



Значение грибов для человека

• В пищу употребляют
• Микоризные грибы улучшают рост полезных 

деревьев
• Антибиотики в медицине применяют
• В биотехнологии: синтез белка, гормонов, 

витаминов
• Вызывают болезни (микозы)
• Порча продуктов, жилища, картины
• Ядовитые грибы приводят к отравлению



Лишайники

• Это комплексные организмы, состоящие из 
грибницы и одноклеточных водорослей 
(хлорелла) или цианобактерий. Микобионт + 
фитобионт

• Функции водоросли: создает органику путем 
фотосинтеза, кормит гриб

• Функции грибницы: образуют тело (слоевище = 
таллом), укрепляют лишайник, защищают, 
поглощают воду и минеральные вещества.

• Гриб сильнее зависит от водоросли – элемент 
паразитизма есть



Слоевище лишайника



Размножаются лишайники вегетативно – кусочками 
слоевища.

Формы лишайников:
• Накипные
• Листоватые
• Кустистые 
(олений мох – ягель)









Роль лишайников в природе:

1.Лишайники первыми поселяются в самых 
бесплодных местах (им не нужна почва). 

2.Выделяя кислоты, лишайники медленно 
разрушают горные породы, а отмирая, образуют 
перегной (участие в образовании почвы) 

3. Звено в цепи питания экосистемы 



Лишайник на камне



Почему лишайники очень выносливы?

• Выносливость лишайников объясняется 
возможностью как автотрофного, так и 
гетеротрофного питания, а также способностью 
впадать в состояние анабиоза, при котором 
организм сильно обезвоживается.

• Основным фактором, ограничивающим 
распространение лишайников, является степень 
загрязнения воздуха, особенно соединениями 
серы. 



ОХРАНА    
ЛИШАЙНИКОВ.

Лишайники – это организмы-биоиндикаторы; они растут 
только в экологически чистых местах, поэтому их не 

встретишь в больших городах и промышленных зонах. Если 
воздух отравлен заводами, фабриками, выхлопными газами 

автомобилей, лишайники не могут нормально жить и 
развиваться. В дыму, гари и копоти болеют и погибают.
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