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Установите последовательность 
процессов, характерных для листопада

1. образование отделительного (пробкового) 
слоя на черешке

2. накопление в листьях вредных веществ в 
течение лета

3. опадение листьев
4. разрушение хлорофилла вследствие 

уменьшения количества света
5. изменение окраски листовых пластинок



Установите последовательность процессов, 
сопровождающих транспирацию у растений

А) выход паров воды из межклетников к 
устьичной щели

Б) диффузия паров воды от поверхности листа 
в атмосферу

В) испарение воды с поверхности клеток в 
межклетники

Г) накопление воды в вакуолях



Какой спектр солнечного света необходим 
растениям для фотосинтеза?

1. Оранжевый, желтый, голубой
2. Только зелёный
3. Красный и сине-фиолетовый
4. Весь



Как называются следы в узлах стебля от 
опавших листьев у листопадных растений?

1) листовые места
2) листовые рубцы
3) листовые раны
4) листовые следы



Хлорофилл не присутствует в 
клетках

1) эпидермы
2) столбчатой ткани 
3) губчатой ткани
4) замыкающих клеток устьиц



О чём свидетельствует тот факт, что растение 
поглощает воду корнями из почвы, а 

используется вода листьями в процессе 
фотосинтеза?

1) о взаимосвязи органов растения и его связи 
со средой

2) о сложным строении растительного 
организма

3) об изменении растений под воздействием 
факторов среды

4) об индивидуальном развитии растительного 
организма



Установите последовательность процессов, 
сопровождающих транспирацию у растений.

1) выход паров воды из межклетников к 
устьичной щели

2) диффузия паров воды от поверхности 
листа в атмосферу

3) испарение воды с поверхности клеток в 
межклетники

4) накопление воды в вакуолях



Испарение воды растениями (транспирация):

1. Способствует транспорту воды из корня
2. Происходит с одинаковой интенсивностью в 

течении суток
3. Уменьшается в ветреную солнечную погоду
4. Регулируется открыванием и закрыванием 

устьиц
5. Обеспечивает терморегуляцию
6. Угнетает процесс фотосинтеза



В плотной крышке, закрывающей сосуд с 
водой, сделали отверстие и поставили в него 
ветку растения с листьями. Затем сосуд 
поместили на весы и уравновесили обе чаши. 
Через несколько дней чаши весов изменили 
своё положение. Как именно изменилось 
положение чаш весов? Объясните, в 
результате каких процессов изменился вес 
сосуда с веткой растения. Какие структуры 
растения обеспечивали эти процессы?
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Экспериментатор поместил растение Элодея канадская в сосуд с водой и 
поставил под источник света. Как изменится концентрация кислорода и 
углекислого газа в сосуде с водой?

Для каждого газа определите соответствующий характер его изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Концентрация кислорода
Концентрация углекислого газа
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Какой тип листа 
изображён на 
рисунке? Какие 
части листа 
обозначены на 
рисунке цифрами 1 
и 2 и какие функции 
они выполняют?
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Какая часть листа 
обозначена на 
рисунке буквой А и 
из каких структур 
она состоит? Какие 
функции выполняют 
эти структуры? 
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Какие структуры листа обозначены на рисунке 
букве А, Б , укажите особенности их строения
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Какие элементы строения устьица (А - закрытое, Б -
открытое) обозначены на рисунке цифрами 1 и 2, и какие 

функции они выполняют? Как регулируется работа устьиц?
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Какие клетки покровной ткани растения обозначены на 
рисунке под цифрой 1? Какие функции они выполняют? 

В какой ткани располагаются? Чем их строение 
отличается от строения других клеток этой ткани? 
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Назовите типы жилкования листьев, 
обозначенные на рисунке цифрами 1,2,3,4. 

Какие типы жилкования листьев характерны для 
растений класса Двудольные? Однодольные?
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Рассмотрите внимательно рисунок, определите 
изображённое растение. Дайте ответы на вопросы.

1. Какое растение 
показано на рисунке? 

2. Какой тип питания у 
этого растения? 

3. Видоизменение какого 
вегетативного органа 
образует ловчий 
аппарат у растения? 

4. Указанное растение 
произрастает на почвах 
с низким содержанием 
определенного 
элемента. Какой это 
элемент? 



Исправьте три ошибки в приведенном тексте.

1. Кожица - механическая ткань листа, защищающая 
его от повреждений и высыханий. 2. Она 
представляет собой слой плотно прилегающих 
мертвых клеток. 3. Среди клеток кожицы имеются 
устьица, образованные замыкающими клетками, 
между которыми имеется устьичная щель.
4. Замыкающие клетки обладают постоянной 
неизменяемой формой и объемом. 5. Через устьица 
осуществляется газообмен и испарение воды. 6. У 
однодольных растений устьица находятся на обеих 
сторонах листа. 7. Замыкающие клетки устьиц 
способны к фотосинтезу.
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Исправьте три ошибки в приведенном тексте.

1. Под кожицей находится основная ткань листа 
растения. 2. Особенностью клеток этой ткани 
является наличие митохондрий. 3. Основная 
ткань состоит из столбчатых и губчатых 
клеток. 4. Клетки столбчатого слоя 
расположены рыхло с крупными 
межклетниками. 5. В межклетниках 
запасаются кислород и питательные 
вещества. 6. Клетки кожицы прозрачны, 
пропускают свет 7. Клетки губчатого слоя 
расположены ближе к нижней стороны листа

24-2



Исправьте три ошибки в приведённом тексте.
( 1 )Вода очень важна для жизнедеятельности растений. (2)Она 

расходуется при фотосинтезе и клеточном дыхании. 
(3)Кроме того, с водой в растение поступают неорганические 
соли и другие необходимые растению вещества. (4)Главным 
фактором, обеспечивающим транспорт воды вверх по 
стеблю, является транспирация – регулируемое испарение 
воды через устьица. (5)При необходимости увеличения 
количества испарённой воды устьица закрываются, что 
повышает проницаемость клеток эпидермы листа для воды. 
(6)Всасывание воды волосками в зоне проведения корней 
создаёт избыток воды в нижней части растения – корневое 
давление. (7)В результате выстраивается постоянный поток 
воды из корней через стебель к листьям.
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Исправьте три ошибки в приведенном тексте.

1. Проводящая ткань листа расположена в 
жилках. 2. Сосуды проводящей ткани 
представляют собой живые клетки. 3.  По 
сосудам идет отток органических 
соединений, которые направляются ко всем 
клеткам растения. 4. Механические элементы 
жилки листа выполняют опорную функцию. 5. 
Клетки механической ткани содержат 
хлоропласты. 6. В жилках есть как ксилема, 
так и флоэма. 7. Расположение жилок листа 
определяет характер его жилкования  
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В строении листовой пластинки
различают покровы, мякоть и жилки.
Объясните функциональные связи
между покровами и мякотью листа,
мякотью листа и жилками.
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Укажите признаки внешнего 
строения листьев, по которым 
можно определить условия 
обитания данного вида 
растений
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Почему растения болот (клюква, 
багульник), обитающие в условиях 
повышенной влажности, имеют ряд 
признаков, характерных для растений 
засушливых мест (опушенность, 
восковой налет, мелкие кожистые 
листья)?
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Какие деревья: хвойные или лиственные -
более устойчивы к загрязнению воздуха 
промышленными газами? Объясните, в чём 
причина этого явления.
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В 1724 г. английский исследователь Стефан Хейлз 
провёл эксперимент, в котором использовал ветки 
одного растения, одинаковые сосуды с водой и 
измерительный инструмент – линейку. Он удалил с 
веток разное количество листьев и поместил ветки в 
сосуды с равным количеством воды, а затем 
постоянно измерял уровень воды. Через некоторое 
время С. Хейлз обнаружил, что уровень воды в 
разных сосудах изменялся неодинаково.

Как изменился уровень воды в разных сосудах? 
Объясните причину. Сформулируйте 
закономерность, установленную С. Хейлзом.

25-5



Объясните физиологические механизмы 
газообмена, который происходит между 
атмосферой и листьями цветкового 
растения
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Как растения в природных условиях 
получают минеральное питание 
не из почвы?
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Как изменится транспирация у 
подсолнечника в жаркий ветреный день 
по сравнению с прохладным 
безветренным днем, если влаги в почве 
достаточно? Ответ поясните
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Какая связь существует между 
испарением воды и передвижением 
минеральных веществ в растении? 
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Назовите основные признаки, по которым 
клетка столбчатой ткани листа березы 
отличается от клетки эпителиальной 
ткани человека
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В условиях сезонного климата у большинства 
древесных растений осенью начинается листопад. 
Отрыв листа от стебля обусловлен суберинизацией 
клеточных оболочек – накоплением в них 
жироподобного вещества суберина. В результате 
этого процесса некоторые клетки опробковевают, 
становятся мёртвыми, толстостенными и 
заполняются воздухом.

К образованию какой структуры в листе приводит 
суберинизация (опробковение)? Где в листе она 
формируется и какую роль играет? Какое значение 
имеет листопад для растений? Что является 
сигнальным фактором для листопада?
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В хлоропластах маленькие зерна 
крахмала, а в лейкопластах крупные. 
Объясните эту разницу, исходя из 
функций органоидов? В каких 
вегетативных органах растений больше 
лейкопластов? Приведите примеры. Как 
в этих органах запасается крахмал?
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Какие ткани образуют листовую 
пластинку у сирени? Объясните, какие 
функции они выполняют в листе
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В условиях сезонного климата у большинства 
древесных растений осенью начинается листопад. 
Отры листа от стебля обусловлен суберинизацией 
клеточных оболочек – накоплением в них 
жироподобного вещества суберина. В результате этого 
процесса некоторые клетки опробковевают, становятся 
мертвыми, толстостенными и заполняются воздухом. К 
образованию какой структуры в листе приводит 
суберинизация (опробковение)? Где в листе она 
формируется и какую роль играет? Какое значение 
имеет листопад для растений? Что является 
сигнальным фактором для листопада?
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Особенности строения листьев у растений в 
лесу
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