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Как называется явление, при котором 
корни растения всегда направляются 

вниз?

1) геотропизм
2) хемотропизм
3) конъюгация
4) симбиоз



Изображённое на рисунке Б растение имеет 
угнетённый вид, так как испытывает

1) недостаток кислорода в воде
2) недостаток молекулярного азота

3) недостаток углекислого газа
4) затруднения в передвижении минеральных веществ



1. Улучшение дыхания растений
2. Уменьшения испарения воды из почвы
3. Сокращения испарения воды растениями
4. Усиления оттока органических веществ из 

листьев к корням
5. Улучшения снабжения растений 

неорганическими веществами
6. Ослабления конкуренции между 

культурными и сорными растениями

Рыхление почвы и прополку 
сорняков проводят для:



Установите последовательность 
горизонтального передвижения по корню.

1.Клетки паренхимы коры 
2.Корневой волосок 
3.Сосуды центрального цилиндра 
4.Эндодерма 



Корневой волосок можно считать 
тканью или нет?
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Почему урожайность картофеля 
возрастает после окучивания?
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Почему для получения хорошего урожая 
густые всходы моркови и свёклы надо 
прореживать?
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Ответ ученика



Ответ ученика



А) Какие удобрения и почему необходимо 
внести в почву, чтобы получить 
большой кочан капусты?

Б) Какие удобрения и почему необходимо 
внести в почву, чтобы получить крупные 
клубни у картофеля?

В) Какие удобрения и почему необходимо 
внести в почву, чтобы получить крупные 
томаты?
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Опытные садоводы 
удобрения вносят в почву по 
краям приствольных кругов 
плодовых деревьев, а не 
распределяют их 
равномерно. Объясните 
почему?
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Для исследования влияния соли на 
жизнедеятельность растения учащиеся 
поместили одно растения корнями в 
подсоленную воду, а другое – в 
обычную водопроводную воду. Через 
некоторое время первое растения 
завяло, а второе осталось без 
изменения. Какие методы использовали 
учащиеся? Какие выводы они могли 
сделать?
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Почему в полевых агроценозах не 
рекомендуется из года в год 
использовать одну и ту же культуру?
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Чем можно объяснить, что корни 
некоторых растений, например, 
орхидей, могут зеленеть на свету?
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Что такое гидропоника? Какой водой надо 
омывать корни растений: 
дистиллированной или минеральным 
раствором?
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Какие части корня обозначены на рис. цифрами 1, 3, 5? Какие 
функции они выполняют? Повреждение какой зоны корня 

прекращает рост корня в длину? Объясните почему 
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Эпифиты – растения, поселяющиеся на стволах и ветвях других 
растений, использующие их лишь как место прикрепления, но 

питающиеся самостоятельно. Типичным представителем 
эпифитов являются орхидеи, обитающие во влажных тропических 

лесах. Они имеют необычные образования, изображенные на 
рисунке. Что это за органы, каково их происхождение? И какую 

функцию они выполняют?
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Определите тип корневой системы и виды 
корней, обозначенных на рисунке цифрами 1 и 

2. Из чего они образуются?
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Рассмотрите 
изображённые на 
рисунке объекты. 
Объясните причину 
группировки 
изображений (А-В, Г-
Д). Что 
представляют собой 
органы, 
обозначенные 
цифрой 3 на 
объекте? Каковы их 
основные функции?
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Какой агротехнический прием изображен на 
рисунке? С какой целью он используется?
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Какой процесс иллюстрирует рисунок? Ответ 
обоснуйте. Какой абиотический фактор оказывает 

влияние на этот процесс?
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Исправьте три ошибки

1. Корень растения является генеративным органом. 
2. Корневой чехлик состоит из клеток 
образовательной ткани. 3. За зоной деления, в 
которой клетки интенсивно делятся, 
располагается зона роста. 4. В зоне всасывания 
находятся корневые волоски, представляющие 
собой выросты сосудов.
5. Далее следует зона проведения, образованная 
проводящей и механической тканью. 6. В зоне 
проведения образуются боковые корни. 7. У 
корней есть многочисленные видоизменения
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Почему у двулетних растений 
формируются видоизменённые корни? 
Назовите их виды и роль в жизни 
растений.
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В каких формах проявляются 
движения у растений?
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Как узнать, какой частью корень растет в 
длину?
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Почему прекращается рост корня в 
длину после удаления его 
верхушки? С какой целью проводят 
этот приём при пересадке 
растений?
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Известно, что перед пересаживанием в 
грунт молодых растений проводят их 
пикировку (отщипывают кончик главного 
корня). Зачем это делают?
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Садоводы при пикировке рассады 
капусты прищипывают верхушку 
главного корня, а при размножении 
кустов смородины используют 
стеблевые черенки, на которых 
развиваются придаточные корни. Оба 
этих цветковых растения относятся к 
классу двудольных. Объясните, какой 
тип корневой системы будет у капусты, 
выросшей из этой рассады, а какой — у 
смородины, выросшей из стеблевого 
черенка.
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Чем отличаются корнеплод и 
корневые клубни?
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Объясните, почему для выращивания 
бобовых растений не требуется 
подкормка азотными удобрениями.  
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Почему у двулетних растений 
формируются видоизменённые корни? 
Назовите их виды и роль в жизни 
растений.
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Почему на лесных тропинках растения 
отсутствуют  или сильно разрежены?
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Опишите строение и функции 
корневого чехлика

25-11



Как нужно выращивать редис для 
получения корнеплода и 
семян?

25-12
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