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Ботаника изучает:

1) строение и функции органов растений
2) строение органоидов в клетках 

растений
3) синтез органических веществ в 

пластидах
4) наследование признаков у 

растительных организмов



Физиология растений изучает

1) транспорт молекул через мембрану 
клетки

2) клеточное дыхание в митохондриях
3) строение семян двудольных растений
4) всасывание веществ корневыми 

волосками





Выбрать два выпадающих 
признака

1. Форма клетки 
поддерживается тургором

2. Запасное вещество – крахмал
3. Клетка не имеет центриолей
4. Клетка не имеет клеточной 

стенки
5. Все белки синтезируются в 

хлоропластах



Установите соответствие
СТРУКТУРЫ
A) устьице 
Б) механическое 

волокно 
B) пробка
Г) корневой волосок 
Д) ситовидная трубка 
Е) железистый волосок 

ГРУППЫ ТКАНЕЙ
1) проводящие
2) покровные



Установите соответствие

ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ, 
ФУНКЦИЯ

А) образует эпидермис листа
Б) имеет устьица, чечевички
В) образованы клетками 

удлиненной формы,
сообщающимися между собой 
Г) обеспечивает защиту органов 

растений 
от неблагоприятных 

воздействий среды 
Д) осуществляет газообмен и 

испарение воды 
Е) включает ксилему и флоэму 

ВИД ТКАНИ
1) покровные
2) проводящие



Рост растения обеспечивают 
клетки

1. Запасающие
2. С хлоропластами
3. Сосуды
4. Неспециализированные



Установите соответствие между строением, 
значением ткани растения и её типом

Строение значение ткани 
1) Образовательная 

2) Запасающая
А) образована крупными живыми клетками с тонкими 

оболочками
Б) состоит из более или менее однородных клеток, 

способных делиться
В) расположена в точках роста корней и побегов
Г) расположена в семенах, плодах, сердцевине стебля 

и других органах
Д) обеспечивает рост растения, образование новых 

органов и тканей
Е) служит местом отложения запасных веществ: 

белков, жиров, углеводов



В XVIII веке английский ученый Д. 
Пристли провёл опыт. Он взял два 
одинаковых стеклянных колпака. Под 
первый колпак он поместил мышь, а 
под второй - мышь с комнатным 
растением. Объясните, почему спустя 
некоторое время первая мышь под 
стеклянным колпаком погибла, а вторая 
продолжала жить.
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В XVII веке голландский ученый Ван Гельмонт 
провел опыт. Он посадил небольшую иву в 
кадку с почвой, предварительно взвесив 
растение и почву, и только поливал ее в 
течение нескольких лет. Спустя 5 лет ученый 
снова взвесил растение. Его вес увеличился 
на 63,7 кг, вес почвы уменьшился всего на 
0,06 кг. Объясните, за счет чего произошло 
увеличение массы растения, какие вещества 
из внешней среды обеспечили этот прирост.
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В   небольших   помещениях   с   обилием   
комнатных   растений   ночью 
концентрация кислорода уменьшается. 
Объясните почему.
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Как различить молодые и старые клетки у 
растений?
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Организмы каких царств состоят из клеток, 
изображённых на рисунке? Ответ обоснуйте, 
приведите соответствующие доказательства
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Какая клеточная органелла обозначена на фотографии 
вопросительным знаком? В какой ткани листа растения, 
ассимиляционной или покровной, эта органелла будет 
присутствовать во всех клетках ткани? Ответ поясните. 
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К какому типу ткани можно отнести группу клеток растения, 
представленную на рисунке? Ответ обоснуйте? Где может 

располагаться данный тип клеток? 
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На рисунке показаны клетки элодеи под микроскопом. 
Дайте ответы на вопросы

1. Какое явление можно 
наблюдать в клетках 
элодеи? Что происходит 
с протопластом клетки?

2. Концентрация солей 
буде выше в 
цитоплазме или в 
окружающей их среде?

3. В клетках 
представителей каких 
царств организмов 
можно наблюдать 
данное явление?
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1) Клетки растений имеют клеточную стенку, 
состоящую из билипидного слоя. 2) 
Органоиды клетки располагаются в 
цитоплазме, которая заполняет пространство 
внутри клетки. 3) В клетках эукариот имеются 
мембранные и немембранные структуры. 4) В 
клетках высших растений отсутствуют 
центриоли. 5) В клетках растений в качестве 
питательного вещества запасается 
целлюлоза. 6) Синтез АТФ осуществляется 
только в митохондриях. 7) Ядро отделено от 
цитоплазмы двойной мембраной, в которой 
имеются поры.

Найдите три ошибки, исправьте
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Исправьте три ошибки в приведенном тексте

1. У растений, как и у всех живых организмов, 
происходит обмен веществ. 2. Они дышат, питаются, 
растут и размножаются. 3. При дыхании растения 
поглощают углекислый газ и выделяют кислород. 4. 
Растения, как и животные, растут только в первые 
годы жизни. 5. По способу питания растения относят 
к автотрофным организмам, но наряду с растениями-
автотрофами, существуют и гетеротрофы – это 
паразитические растения. 6. Все растения 
размножаются и распространяются с помощью 
семян. 7. У растений есть как половое, так и 
бесполое размножение.
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Исправьте три ошибки
1. Образовательная ткань покрытосеменных 

обеспечивает рост растений. 2. При делении 
клеток камбия стебель растения растет в 
длину. 3. По ситовидным трубкам 
осуществляется проведение воды и 
минеральных веществ. 4. Покровная ткань 
образована клетками, плотно прилегающими 
друг к другу. 5. Проводящая ткань состоит из 
ксилемы и флоэмы. 6.Клетки механической 
ткани имеют толстые клеточные стенки. 7. 
Устьица расположены между клетками 
проводящей ткани. 
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Укажите не менее пяти признаков 
сходства представителей 
царства Грибов и Растений.
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Приведите примеры гетеротрофного 
питания растений. Объясните



Каково значение лесов, растущих вдоль 
водоемов? Значение озеленения 
городов (создание лесопарков и пр.)?
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Почему без растений жизнь в 
современном виде на Земле была бы 
невозможна?
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Известно, что опытным путём на 
свету трудно обнаружить дыхание 
растений. Объясните почему.
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Какие ткани проходят через все органы 
растения? 
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Растения растут в течении всей жизни. 
Какая ткань обеспечивает рост органов 
растения, каковы строение и 
жизнедеятельность ее клеток? В чем 
особенность роста стебля злаковых 
растений? Ответ поясните.
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У концентрированный раствор соли 
поместили а)кубик клубня картофеля; 
б)лист элодеи в) корни растения. Что 
произойдет?
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Как провести деплазмолиз клеток листьев 
лука, помещенных в 
концентрированный раствор соли?
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Какова роль растений в историческом 
преобразовании биосферы?
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Какое значение в жизни наземных 
цветковых растений имеет механическая 
ткань? Чем объясняется слабое развитие 
механической ткани у большинства 
вторичноводных цветковых растений?
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У растений существуют разные типы тканей: 
сложные и простые. Сложные состоят из 
разных по строению клеток, различающихся 
своими функциями. Простые состоят из 
относительно однородных клеток, 
выполняющих единую функцию. Докажите, 
что покровная ткань листа (другой вариант –
луб) – это сложные ткани. А основная ткань 
листа (мякоть) – простая ткань
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