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Термины ботаники 
 
Автотрофный способ питания растений – сами создают органические вещества из неорганических 
Тропизмы – ростовые движения растений: 
Фототропизм: рост растений в сторону света (положительный фототропизм) 
Геотропизм – рост относительно земного притяжения: стебля вверх (отрицательный), а корня вниз 

(положительный) 
Хемотропизм – ростовое движение растений под влиянием химических веществ 
Низшие растения (нет тканей и органов) – это водоросли (Отделы Зеленые, Красные, Бурые) и 

Лишайники  
Высшие растения (есть ткани и органы): споровые (Отделы Мхи, Папоротники, Хвощи, Плауны) и 

семенные (Отделы Голосеменные и Покрытосеменные = Цветковые) 
Ткань – группа клеток, сходная по происхождению, строению и выполняемым функциям. 
Образовательные – клетки мелкие, с большим ядром, вязкой цитоплазмой, тонкой оболочкой, 

активно делятся. Не дифференцированы. Функции – рост и регенерация; при делении образуют 
другие ткани 

Покровные – клетки плотно прилегают друг к другу. Функции – защитная, взаимодействие с 
окружающей средой. Выросты – волоски (корневые, выделительные, колючие, едкие, светлые – 
отражают свет, удерживают пары воды для уменьшения ее потерь). Кожица с устьицами – 
живая, пробка с чечевичками – мертвая. 

Механическая – клетки с толстой оболочкой – опора, защита 
Проводящая: ксилема – состоит из сосудов (мертвые полые цилиндрические клетки) – транспорт 

воды и минеральных веществ; флоэма – состоит из ситовидных клеток (живые клетки без ядер с 
перфорированным донышками; клетки-спутницы с ядром рядом) – транспорт органических 
веществ. Имеют механические волокна (прочность, опора); и паренхимные клетки (накопление 
веществ) 

Основная – образует мякоть органов: фотосинтезирующая (ассимилирующая) – для фотосинтеза, 
запасающая (сердцевина стебля, плоды, семена, корнеплоды, клубни), водоносная (стебель 
кактуса, сфагнум), воздухоносная (кувшинка) 

Выделительная – млечники, нектарники, железистые волоски (жгучие) 
Сложные ткани состоят из разных по строению клеток, различающихся своими функциями (луб, 

кожица).  
Простые ткани состоят из относительно однородных клеток, выполняющих единую функцию 

(мякоть).  
Вегетативные органы: корень и побег (=стебель + почки + листья) 
Генеративные органы: цветок, плод, семя 
Корень – осевой вегетативный орган 
Главный корень – развивается из зародышевого корешка семени 
Придаточные корни – отходят от побега 
Боковые корни – отходят вбок от других корней 
Стержневая корневая система – главный корень хорошо выражен (у класса двудольные) 
Мочковатая корневая система – главный корень не выражен или не отличим от остальных; много 

придаточных корней (у класса однодольные).  
Корневой чехлик (покровная ткань) – защита зоны деления, выделяет слизь (легче 

проталкиваться), геотропизм (рост вниз) 
Зона деления (образовательная ткань) – клетки делятся митозом (восстанавливают чехлик; 

переходят в зону роста) 
Пикировка – удаление кончика корня, рост в длину останавливается. 
Зона роста (растяжения) – нет деления, только увеличение в длину за счет растяжения 
Зона всасывания – корневые волоски (выросты клеток) – поглощают воду за счет разницы 

концентрации – осмотрофно.  
Корневое давление – сила, с которой корень проталкивает воду вверх 
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Зона проведения (все ткани) – проведение веществ; боковые корни отходят 
Корнеплод (у двулетних - морковь, репа) – утолщенный главный корень + нижняя часть стебля (он 

один). Первый год запасает вещества, переживает зиму; на второй цветет, дает плоды с 
семенами 

Корневые клубни = шишки (георгин, батат) – утолщения боковых и придаточных корней (их 
много) 

Корневые клубеньки (для азотфиксирующих бактерий) – мелкие утолщения 
Водяные корни (ряска – в воде целиком) 
Воздушные корни (орхидея – свисают с веток деревьев) 
Корни-присоски (паразиты – омелия, повилика) – высасывают органику из хозяев 
Корни-прицепки (плющ) – цепляются за опору 
Ходульные корни (баньян) 
Агротехника – приемы и способы обработки растений и почвы при выращивании урожая 
Окучивание – нагребаем почву к основанию стебля – больше придаточных корней и столонов (на 

их концах образуются клубни - картофель) 
Гидропоника – технология выращивания растений без почвы – на гравии/песке; опрыскивают 

раствором с минеральными веществами (не дистиллированной водой!) 
Удобрения органические: животного происхождения (навоз, помет, гуано – от летучих мышей); 

растительного происхождения (перегной, компост, торф – от мхов) 
Удобрения минеральные: Азотные – стимулируют рост зеленых частей растения (побег, лист) 
Фосфорные – стимулируют образование плодов 
Калийные – воздействуют на подземные части растения (корни, корнеплоды, корневища, 

луковицы, клубни) 
Приствольный круг дерева (проекция кроны) – именно там корневые волоски! 
Микориза – ассоциация взаимовыгодная грибницы и корней деревьев: Дерево снабжает гриб 

углеводами, грибница снабжает дерево водой с минеральными веществами 
Почка – это зачаточный побег (без зародыша!) 
Чешуя почечная (это видоизмененные листья) – механическая защита; от высыхания. 
Рост побега – за счет конуса нарастания на вершине (образовательная ткань) 
Почка вегетативная – узкая, мелкая, дает начало побегу или листу 
Почка генеративная – круглая, крупная, дает начало цветку или соцветию (на рисунке как 

пузырьки). 
Побег – осевой вегетативный орган 
Узел – место побега, из которого отходят листья 
Междоузлие – участок стебля между узлами 
Верхушечный рост побега – близ верхушки клетки образовательной ткани делятся. Если верхушку 

обрезать, ветвление боковое усилится 
Вставочный рост – в междоузлиях клетки делятся (злаки); более быстрый рост 
Полый стебель – соломина (у злаков) 
Пасынкование – удаление лишних боковых побегов (томаты)– больше плодов сформируется 
Вьющийся стебель – всем стеблем изгибается (вьюнок, хмель) 
Цепляющийся стебель – только усиками цепляется, сам побег прямой (горошек, виноград) или 

корнями-прицепками (плющ) 
Ползучий стебель (лапчатка, земляника); в узлах придаточные корни укореняются 
Стелющийся стебель (горец птичий, тыква) - в узлах придаточные корни не образуются 
Луб = волокна (механическая ткань – опора) + флоэма (проводящая ткань из ситовидных трубок – 

транспорт органики) 
Камбий (образовательная ткань – рост стебля в толщину), клетки делятся, откладывая новые в 

сторону луба (5%) и древесины (95%) 
Древесина = волокна (механическая ткань – опора) + ксилема (проводящая ткань из сосудов – 

транспорт воды и минеральных веществ) 
Сердцевина (запасающая ткань) 
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Годовые кольца – это прирост древесины за год 
Восходящий ток стебля: движется вода и минеральные вещества снизу вверх – от корней к 

листьям; по сосудам древесины (по ксилеме); за счет корневого давления и присасывающей 
силы листьев, возникающей при испарении воды листьями (транспирация) 

капиллярные силы – молекулы цепляются за стенки сосудов; 
Нисходящий ток: движутся органические вещества сверху вниз – от листьев к корням; по 

ситовидным трубкам луба (по флоэме); за счет разницы концентрации веществ и осмотического 
давления. 

Видоизменения побегов (они все гомологичны): усики (виноград); колючки (боярышник); кочан 
(капуста); цветок, шишка 

Столон – горизонтальный однолетний побег 
Корневище (крапива, ландыш, ирис)– многолетний подземный горизонтальный побег; есть узлы и 

междоузлия; отходят придаточные корни и листья; есть почки, в т.ч. верхушечная; нет 
корневого чехлика; внутреннее строение как у стебля; на свету может зеленеть 

Клубень (картофель) – образуется на конце подземного столона (однолетний горизонтальный 
побег, растет от надземного побега); есть узлы и междоузлия; есть почки (глазки); внутреннее 
строение как у стебля; на свету зеленеет; нет семян, с цветком не связан 

Луковица (лук, чеснок) (многолетняя!) – есть укороченный плоский стебель – донце, от него вниз 
отходят придаточные корни; вверх отходят почки (будущие побеги); снаружи покрыта сухими 
чешуевидными листьями (мертвые). Основа – сочные чешуевидные листья (живые) 

Кочан – видоизмененный побег (почка): кочерыга (стебель) и листья 
Транспирация — испарение паров воды листьями - защита от перегрева и закачивание воды от 

корня 
Простой лист: одна листовая пластика на одном черешке. 
Сложный лист: несколько листовых пластинок на общем черешке 
Прилистники – мелкие листочки у основания черешка 
Листовая мозаика – расположение листьев с целью максимального поглощения света. 
Жилка (сосудисто-волокнистый пучок) – состоит из механических волокон (опора), ксилемы 

(сосуды – притекает вода и соли) и флоэмы (ситовидные трубки – оттекает органика) 
Жилкование – особенности расположения жилок.  
Жилкование сетчатое (у Двудольных; подразделяют на пальчатое и перистое), параллельное и 

дуговое (у Однодольных) 
Листорасположение очередное (в каждом узле один лист), супротивное (напротив друг друга), 

мутовчатое (в узле три и более листа пучком отходят) 
Кожица (живая покровная ткань). Она прозрачная, клетки плотно прилегают друг к другу, в ней 

устьица. 
Мякоть листа – фотосинтезирующая ткань: сверху столбчатая, снизу губчатая (с межклетниками). 
Устьица состоят из двух замыкающих клеток – зеленые (хлоропласт есть и фотосинтез), могут 

менять форму и размер (открывают-закрывают устьичную щель). Функции: регулируют 
газообмен и транспирацию 

Видоизменения листьев: колючки (кактус), усики (горох), ловчие листья насекомоядных (росянка, 
пузырчатка), чешуевидные сухие и сочные (луковица), чешуи почек, хвоинки голосеменных, 
суккулентные (алоэ – запас воды), запасающие воздух (кувшинка) 

Цветок – это видоизмененный укороченный побег, для бесполого и полового размножения, 
опыления, оплодотворения, образования плодов и семян. 

Пестик: завязь+столбик+рыльце 
Тычинка: тычиночная нить+пыльник 
Венчик: сумма лепестков 
Чашечка: сумма чашелистиков 
Цветок сидит на цветоножке, расширяется в цветоложе 
Околоцветник – защищает тычинки и пестик, привлекает насекомых 
Двойной (у двудольных) - отдельно венчик (яркий) и чашечка (зеленая) 
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Простой (у однодольных) – срослись венчик и чашечка = листочки (обычно яркие – тюльпан; реже 
зеленые – свекла) 

Голый цветок (ива) – без околоцветника  
Обоеполые цветки – есть и пестик, и тычинки. Пыльца образуется раньше, чем дозревает пестик 
Раздельнополые цветки: одни цветы женские – имеют только пестик, другие мужские – только 

тычинки. 
Растения с раздельнополыми цветами бывают однодомные – на одной особи и женские, и мужские 

цветы (кукуруза, огурец); двудомные – на одних особях – только женские, на других – только 
мужские цветы (облепиха, тополь) 

Опыление – перенос пыльцы с тычинок на пестик  
Самоопыление – в пределах одного цветка: надежнее (картофель, горох) 
Перекрестное – между разными цветками – выше комбинативная изменчивость (большинство) 
Перенос пыльцы: ветер, вода, насекомые, другие животные  
Соцветия – группа близко расположенных упорядоченных цветов. 
Простые соцветия – несколько цветов на общей цветоножке (кисть, колос, щиток, зонтик, головка) 
Сложные соцветия – состоят из нескольких простых соцветий (метелка – это сложная кисть) 
Спорофит – диплоидное поколение, образующее споры 
Мужской гаметофит семенных – всего лишь пылинка (пыльцевое зерно),  
Женский гаметофит Цветковых – это 8-ядерный зародышевый мешок внутри завязи пестика 
В пыльнике тычинок есть спорангий (2n). В нем мейзом образуются четыре микроспоры (n).  
Из спор митозом образуется пыльцевое зерно (=мужской гаметофит, n). В нем митозом 

образуются вегетативная (n) и генеративная (n) клетки. Из генеративной митозом образуются 
два спермия (n). Из вегетативной клетки прорастает пыльцевая трубка для доставки спермиев к 
зародышевому мешку 

В завязи внутри семязачатка есть спорангий (2n). Из него мейозом образуется одна 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 как помощники. 

Двойное оплодотворение Цветковых: два слияния: первый спермий + яйцеклетка (n)=зигота (2n); 
второй спермий + центральная клетка  (2n) = эндосперм (3n) 

Семя – многоклеточное образование, покрыто кожурой 
Зародыш семени состоит из корешка, стебелька, почечки, листьев (семядолей) 
Семядоли – зародышевые листья. У однодольных одна семядоля, у двудольных две, у 

голосеменных 3-9ю 
Эндосперм – питательные вещества семени. У цветковых триплоидный, у голосеменных 

гаплоидный  
Стратификация – семена во влажном песке при пониженной температуре выдерживают для 

прорастания 
Скарификация – механически повреждают твердую кожуру для доступа воды и воздуха – 

улучшает прорастание 
Плоды простые – развились из завязи одного пестика (большинство – вишня и пр.) 
Плоды сложные – развились из нескольких завязей пестиков одного цветка (малина) 
Соплодие – развилось из нескольких завязей пестиков разных цветков (ананас) 
Истинный плод образован только из завязи (смородина, томат и пр) 
Ложный плод образован не только из завязи, но еще из других частей цветка, обычно цветоложа 

(яблоко, орешек шиповника). 
Плоды односеменные сочные: костянка 
Плоды односеменные сухие: орех, зерновка (околоплодник и кожура срослись), семянка (не срослись) 
Плоды многосеменные сочные: ягода (виноград), тыквина (арбуз), померанец (лимон), яблоко 
Плоды многосеменные сухие: боб (без перегородки - горох), стручок (мелкие семена на перегородке - капуста), 

коробочка (мак) 
 
Систематика изучает разнообразие живых организмов, дает им названия  



Винер Фаритович      8-917-4876744      @zoobiologia 

 5 

Классификация – упорядочивает разнообразие, распределяет организмы по группам – 
систематическим единицам (таксоны) 

Водоросли – это низшие растения (имеют все основные признаки Царства Растения) 
Нет тканей и органов, тело представлено слоевищем (таллом) – однородные клетки 
Зооспоры водорослей с жгутиками, подвижны 
Ризоиды водорослей и мхов – выросты для прикрепления (не поглощают коду) 
Отделы водорослей: Зеленые (хлорелла, хламидомонада, улотрикс; вольвокс - колония),  
Бурые водоросли (ламинария – морская капуста с йодом; преобладает спорофит),  
Красные водоросли (порфира; самые глубоководные – отражают красную часть спектра, которая и 

так задерживается водой; поглощают фиолетовую). 
Цветение воды – массовое размножение одноклеточных водорослей и цианобактерий. 
Архегонии – женские половые органы споровых растений; в них образуются яйцеклетки 
Антеридии – мужские половые органы споровых растений; в них сперматозоиды 
Гаметофит Папоротников, Хвощей и Плаунов представлен заростком (n) 
Спороносный колосок – отдельный вертикальный побег для образования спор (плауны, хвощи) 
В хвоинках смола с скипидаром; опадают поочередно; живут несколько лет. 
Флора – видовой состав определенной территории 
 


