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Установите соответствие

ХАРАКТЕРИСТИКИ                              СТРУКТУРЫ
1) сосуды  

2) ситовидные трубки
А) наличие клеток-спутниц
Б) образуют древесину
В) расположение клеток в лубе
Г) передвижение воды с минеральными 

веществами
Д) обеспечение нисходящего тока веществ
Е) мёртвые толстостенные клетки



Сколько слоев камбия у двадцатилетней 
березы?

1. 1
2. 10
3. 20
4. 40



Установите соответствие

ВИДОИЗМЕНЕНИЕ 
ОРГАНЫ

А) луковица тюльпана
Б) корнеплод репы                                          

В) корневище 
ландыша

Г) клубень картофеля
Д) клубень георгина 

ОРГАН
1) Корень
2)  побег



Годичное кольцо  стебля 
представляет собой прирост за год

1) клетки камбия
2) лубяных волокон
3) запасающей ткани сердцевины
4) слоя древесины



Составная часть луба – это:

1) ситовидные трубки и волокна
2) сосуды и клетки разной формы
3) узкие молодые клетки, способные 

делиться
4) плотно прилегающие друг к другу 

клетки, среди которых располагаются 
устьица



Функция, которую луб выполняет 
в стебле древесного растения

1) образование органических веществ
2) передвижение воды и минеральных 

веществ
3) отложение органических веществ в 

запас
4) передвижения органических веществ, 

опоры



Установите правильную 
последовательность слоев стебля 
трехлетней липы, начиная снаружи

А) древесина
Б) кожица
В) камбий
Г) луб 
Д) пробка
Е) сердцевина



Какие признаки характерны для данного 
растения:

1. Наличие разнообразных 
тканей

2. Преобладание в цикле 
развития гаметофита

3. Размножение только 
спорами

4. Спорофитом служит 
коробочка на ножке

5. Образование семян
6. Взрослые растения 

представлены деревьями и 
кустарниками



Установите 
соответствие

Элементы прививки 1 2 3 4 

Характеристики 
1.Почка прививаемого растения
2.Зачаточный побег с участком коры
3.Материал необходим для предотвращения попадания вредителей в разрез
4.Фрагмент растения, устойчивого к неблагоприятным условиям произрастания
5.Выращенный в питомнике заранее многолетний материал
6.Необходимо для сращивания проводящих тканей подвоя и привоя
7.Фрагмент растения культурного, не устойчивого к тяжелым условиям, сорта



Как можно продлить жизнь 
цветов, поставленных в вазу с 
водой? 

22-1



Какой процесс в жизни дерева 
нарушается при удалении его 
коры?

22-2



Многие декоративные кустарники 
ежегодно обрезают. С какой целью 
это делают?

22-3



Объясните, какие биологические 
характеристики строения и развития 
картофеля позволяют огородникам 
размножать и выращивать картофель 
путём посадки его клубней. В чём 
преимущества такого размножения? 

22-4



С какой целью проводят побелку стволов 
и крупных ветвей плодовых деревьев?

22-5



Почему при закладке на хранение 
клубней картофеля их масса к весне 
уменьшается? 

22-6



Почему клубни картофеля при долгой 
варке становятся рассыпчатыми?

22-7



Для размножения белокочанной капусты 
высаживают в почву кочерыги 
(видоизмененные стебли) с 
сохраненными верхушечными почками и 
корневой системой. Объясните, с какой 
целью и почему используют такой способ 
размножения

22-8



При введении картофеля в культуру в 
России возникли картофельные бунты. 
Почему крестьяне не хотели 
выращивать это растение?

22-9



Почему клубни картофеля не 
рекомендуют хранить в освещенном 
теплом месте?

22-10



Почему бамбук в течении суток может 
вырасти на один метр?

22-11



Почему почку считают 
зачаточным побегом? 
Какие части листовой 
почки обозначены на 
рисунке цифрой 1? 
Какую роль они 
играют в жизни 
почки?

23-1



Какая почка 
изображена на 
рисунке? Какие 
элементы её 
строения 
обозначены 
цифрами 1 и 2? За 
счёт какой ткани 
происходит 
развитие почки? 

23-2



Что объединяет и в чем отличие 
биологических объектов, изображенных 

на рисунке?

23-3



Назовите части древесного стебля, 
обозначенные на рисунке цифрами 1, 2, 3, и 
укажите функции, которые они выполняют.

23-4



Что объединяет и в 
чём отличие 
биологических 
объектов, 
изображённых на 
рисунке?

23-5



Какой 
видоизмененный 
побег представлен 
на рисунке? 
Назовите элементы 
строения, 
обозначенные на 
рисунке цифрами 1, 
2, 3, и функции, 
которые они 
выполняют. 

23-6





Назовите вегетативный орган растения  представленный 
на рисунке, его структуры, обозначенные цифрами 1 и 2, 

и выполняемые ими функции. Какую роль выполняет 
этот вегетативный орган в жизни растения?

23-7





Какой орган обозначен 
буквой А на 
рисунке? Обоснуйте 
свой ответ. Какую 
роль играет он в 
жизни растения? 

23-8



Какие органы растений обозначены на рисунке 
буквами А, Б, В? В чём состоит их роль в 
жизни растений? Видоизменением какого 
органа они являются?

23-9



Как называется изображенный на рисунке способ 
размножения? В чем его преимущества и недостатки 

по сравнению с семенным размножением?

23-10



Исправьте ошибки в приведенном тексте.

1. Почка – это побег в зачаточном состоянии. 2. 
Снаружи большинство почек покрыто кожурой. 3. 
У вегетативных почек имеются в зачаточном 
состоянии все части цветочного побега. 4. В 
генеративных почках кроме листьев и зачатков 
дочерних почек есть зачатки цветка или 
соцветия. 5. Активный рост побега из почки 
осуществляют зародышевые листья. 6. Почки 
имеются и у видоизмененных побегов, например, 
клубней и луковиц. 7 Почки это вегетативный 
орган.

24-1



Найдите и исправьте ошибки

1. Снаружи стебель цветкового растения 
покрыт отмирающей кожицей и пробкой. 2. 
Камбий, осуществляющий рост стебля в 
длину, расположен между лубом и 
сердцевиной. 3. Луб состоит только клеток 
проводящей ткани. 4. Луб входит в состав 
коры. 5. Древесина представлена годичными 
кольцами. 6. Сердцевину формируют клетки 
механической ткани. 7. Пробка – это мертвая 
покровная ткань 

24-2



Исправьте три ошибки в приведенном тексте.

1. Камбий, или боковая механическая ткань, залегает 
между лубом и древесиной. 2. Клетки камбия 
делятся, отчленяя дочерние клетки только к 
древесине. 3. Прирост древесины за год по толщине 
стебля формирует годичное кольцо. 4. Толщина 
слоев зависит от условий произрастания растения –
чем они лучше, тем толще слои. 5. По годичным 
кольцам можно подсчитать возраст спиленного 
дерева. 6. Весенние и летние слои древесины 
содержат больше клеток механической ткани, а в 
осенних слоях преобладают сосуды. 7. Если дерево 
растет в однородных условиях, годичные кольца не 
образуются. 

24-3



Найдите ошибки в приведенном тексте

1. Луковица – это видоизмененный однолетний 
побег.2. У луковицы имеется длинный стебель-
донце, на котором расположены листья.3. В 
пазухах сочных листьев-чешуек находятся 
основания придаточных корней. 4. Луковица 
обеспечивает вегетативное размножение  
растения. 5. Луковицы свойственны луку 
репчатому, чесноку, тюльпану, нарциссу. 6. В 
форме луковицы растения переживают 
неблагоприятные условия. 7. У луковицы 
имеются видоизмененные листья – чешуи: сухие 
и сочные.

24-4



Исправьте три ошибки
1. Луковица тюльпана – это видоизмененный 

укороченный подземный побег. 2. У луковицы 
имеется плоский плотный стебель – донце. 3. На 
донце развиваются два типа видоизмененных 
листьев – чешуй. 4. Снаружи находятся сухие листья, 
образованные живыми специализированными 
клетками, защищающими луковицу от повреждений. 
5. Мясистые сочные листья тюльпана, находящиеся 
внутри, запасают воду и растворы органических 
веществ, а также особые вещества – фитонциды. 6. 
От донца отходят боковые корни, удерживающие 
луковицу в почве. 7. С помощью луковицы 
происходит половое размножение тюльпана.

24-5



Исправьте три ошибки в тексте «Луковица»
(1) У растений образуются видоизменения органов: 

луковицы, клубни, корневища, корнеплоды. (2) У 
луковицы имеется донце – вегетативная почка 
(3) Снаружи луковица покрыта сухими чешуями, 
которые выполняют защитную функцию. (4) 
Сочные чешуи запасают воду с растворенными 
органическими веществами. (5) Часто в них 
содержатся фитонциды – губительные для 
микроорганизмов вещества. (6) Цветоносные 
побеги у луковицы образуются из сочных чешуй. 
(7) Луковица – это видоизмененный корень, 
участвующий в вегетативном размножении. 

24-6



На спиле дерева видны годичные 
кольца. Объясните, почему они 
имеют разную ширину.

25-1



Какие физические силы 
способствуют движению воды в 
растениях?

25-2



Известно, что на спиле дерева видны 
годовые кольца. Чем они 
представлены? За счет какой ткани 
образовались?. В чем особенность 
темной и светлой полос? Почему во 
влажных экваториальных лесах не 
выражены годовые кольца?

25-3







Объясните, по каким тканям и как 
осуществляется транспорт веществ у 
покрытосеменных растений. 

25-4



У большинства древесных растений по мере 
роста молодых побегов зеленый цвет их 
стеблей сменяется бурым, а осенью 
начинается листопад. Оба явления сезонные 
и связаны с накоплением в клеточных 
оболочках жироподобного вещества 
суберина. В результате этого процесса 
клетки опробковевают – становятся 
мертвыми, толстостенными и заполняются 
воздухом, образуя слой пробки. Какие 
функции выполняет пробка в стеблях 
растений и при листопаде. Укажите не менее 
пяти функций.

25-5



В чем отличие клубней и клубеньков у 
цветковых растений? Какова их 
функция?

25-6



Почему клубни картофеля не относят к 
плодам. Ответ поясните. Приведите не 
менее 3-х доказательств. 

25-7



Докажите, что корневище ландыша -
видоизмененный побег

25-8



Объясните, видоизменением какого 
органа цветкового растения является 
кочан капусты

25-9



Какая связь существует между 
испарением воды и передвижением 
минеральных веществ в растении?

25-10



При выращивании томатов рассадным способом 
часто происходит так называемое вытягивание 
саженцев: они имеют тонкие и длинные стебли.

В таком случае при пересадке растений в грунт для 
повышения урожайности рекомендуется 
заглубление, достигаемое путём расположения 
растений в посадочной лунке под наклоном. 
Почему данный агротехнический приём 
способствует повышению урожайности? Ответ 
обоснуйте

25-11
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