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Назовите структуры, обозначенные на рисунке семязачатка цифрами 
1 и 2. Какие части семени образуются из данных структур в 
результате оплодотворения и какую плоидность они имеют? К 
какому отделу относятся растения, имеющие семязачаток подобного 
строения? 
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Определите биологический процесс. Дайте ответы на 

1. Какой процесс показан на 
рисунке? Для каких растений 
характерен указанный 
процесс? 

2. Укажите биологическое 
значение процесса слияния 
клеток под № 3 и №4. 

3. Укажите биологическое 
значение процесса слияния 
клеток под № 5 и №4. 
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Исправьте три ошибки в приведённом тексте 
«Оплодотворение у цветковых растений».

(1)Оплодотворение у цветковых растений происходит в 
результате опыления. (2)В пыльниках тычинок 
формируются мужские спорофиты – пыльцевые зёрна. 
(3)Пыльцевое зерно состоит из двух клеток –
вегетативной, дающей начало пыльцевой трубке, и 
генеративной, формирующей два спермия. (4)После 
попадания пыльцы на рыльце пестика пыльцевая трубка 
вместе со спермиями начинает расти в сторону 
семязачатка. (5)Внутри семязачатка находится женский 
гаметофит – эндосперм. (6)Он содержит гаплоидную 
яйцеклетку и триплоидную центральную клетку. (7)В 
результате слияния спермия с яйцеклеткой формируется 
зародыш, а в результате слияния другого спермия с 
центральной клеткой образуется питательная ткань. 
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Какой хромосомный набор характерен 
для вегетативной, генеративной клеток 
и спермиев пыльцевого зерна 
цветкового растения? Объясните, из 
каких исходных клеток и в результате 
какого деления образуются эти клетки.
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Какой хромосомный набор характерен 
для макроспоры, из которой в 
дальнейшем формируется 
восьмиядерный  зародышевый мешок и 
яйцеклетка цветкового растения? 
Объясните, из каких исходных клеток и 
в результате какого деления образуются 
макроспора и яйцеклетка.
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Какой хромосомный набор характерен 
для микроспоры и спермия цветкового 
растения? Объясните, из каких 
исходных клеток и в результате какого 
деления образуется эти клетки.
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Какой хромосомный набор характерен для 
клеток восьмиядерного зародышевого мешка и 

зародышевой почечки семени пшеницы. 
Объясните, из каких исходных клеток и в 

результате какого деления они образуются.
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Соматические клетки цветкового растения 
имеют 16 хромосом. 

Определите число хромосом в дочерних 
клетках, которые образуются при росте листа. 

Какое число хромосом имеют ядра клеток, 
которые образуют клетки зародыша семени и 
эндосперма и в результате каких процессов 
это число хромосом сформировалось?
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Соматические клетки кукурузы имеют 20 
хромосом. 

Какой хромосомный набор содержат 
клетки верхушки корня и генеративной 
клетки пыльцы кукурузы? 

Объясните, из каких исходных клеток и в 
результате какого деления образуются 
эти клетки.

27-7



Соматические клетки яблони имеют 34 
хромосомы. Определите число хромосом 
в клетках листьев и в ядрах клеток 
женского гаметофита (зародышевом 
мешке) яблони. Объясните, из каких 
исходных клеток и в результате какого 
деления образуются эти клетки.
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