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Венчик у цветка яблони состоит 
из

1) пестика
2) лепестков
3) чашелистиков
4) пестика и тычинок



Соответствие между структурами цветка и 
результатами двойного оплодотворения

Структура цветка
1) покровы 

семязачатка
2) стенки завязи
3) оплодотворенная 

яйцеклетка
4) диплоидное ядро

Результат
1. Зигота 
2. Кожура семени
3. Эндосперм 
4. Околоплодник



Установите правильную последовательность 
событий, происходящих в процессе 

оплодотворения.

А) Проникновение пыльцевой трубки в 
семязачаток

Б) Слияние одного спермия с яйцеклеткой, а 
другого – с центральной клеткой

В) Прорастание пыльцевой трубки
Г) Созревание пыльцы
Д) Попадание пыльцы на рыльце пестика
Е) Оплодотворение
Ж) Образование семени
З) образование зиготы.



Установите правильную последовательность 
событий, происходящих при половом 

размножении цветковых растений.

1) прорастание вегетативной клетки
2) перенос пыльцы на рыльце пестика
3) образование пыльцевой трубки
4) образование зиготы и эндосперма
5) проникновение спермиев в зародышевый 

мешок
6) формирование семени



1. Формирование восьмиядерного 
зародышевого мешка

2. Формирование семени
3. Деление клеток зародыша
4. Развитие пыльцевой трубки
5. Образование эндосперма
6. Образование двух спермиев

Что предшествует двойному 
оплодотворению?



После двойного оплодотворения у 
цветковых растений зародыш семени 

образуется путем митоза

1. Клеток завязи
2. Центрального ядра
3. Зиготы
4. Триплоидного ядра



Двойной 
околоцветник 
состоит из

1) венчика и тычинок
2) чашечки и пестика
3) венчика и чашечки
4) пестика и тычинок

Из оплодотворенной 
яйцеклетки 
образуется

1) триплоидный 
эндосперм

2) диплоидный 
эндосперм

3) зародыш семени
4) семя



В процессе двойного оплодотворения 
цветковых растений яйцеклетка 

располагается в

1) завязи пестика
2) пыльцевом зерне
3) рыльце пестика
4) цветоложе



Установите правильную последовательность 
двойного оплодотворения у цветковых 

растений

А) из оплодотворенной яйцеклетки 
развивается зародыш

Б) два спермия по пыльцевходу 
проникают в семязачаток

В) пыльца попадает на рыльце пестика
Г) один спермий оплодотворяет 

яйцеклетку, а другой – центральную 
клетку

Д) прорастание пыльцевой трубки



Установите последовательность

1. Образуется пыльцевая трубка
2. Спермии проникают в пыльцевой мешок
3. Пыльцевое зерно попадает на рыльце пестика
4. Другой спермий сливается с центральной клеткой, 

образуя триплоидную клетку
5. Вегетативная клетка пыльцевого зерна прорастает
6. Из зиготы развивается зародыш семени, из 

триплоидной центральной клетки – эндосперм
7. Один спермий сливается с яйцеклеткой, образуя 

диплоидную зиготу
8. Пыльцевая трубка достигает семяпочки



Слиянию половых клеток у покрытосеменных, в 
отличие от моховидных, предшествует

1) митоз
2) гаметогенез
3) оплодотворение
4) опыление



1. Проникновение спермиев в 
зародышевый мешок

2. Образование триплоидной клетки
3. Прорастание пыльцевой трубки
4. Формирование семени из семязачатка
5. Образование генеративной и 

вегетативной клеток

Установите последовательность, начиная 
с момента формирования пыльцы



Процесс оплодотворения у цветковых 
растений характеризуется

1) образованием цветка
2) слиянием спермия с центральной клеткой
3) формированием пыльцевого зерна
4) слиянием спермия и яйцеклетки
5) образованием зиготы в зародышевом мешке
6) делением зиготы путём мейоза



Двойным оплодотворением у 
растений называют слияние

1) спермиев сначала между собой, а 
потом с яйцеклеткой

2) яйцеклетки с одним, а затем с другим 
спермием

3) яйцеклетки с первым спермием, а 
центральной клетки со вторым

4) одного сперматозоида с яйцеклеткой, а 
второго сперматозоида с центральной 
диплоидной клеткой



Укажите не менее трех особенностей 
строения цветка подсолнечника, 
способствующих его опылению 
насекомыми.

22-1



Растение кукуруза имеет два типа 
соцветий початок и метелку. Почему 
плоды образуются только в початке?
Почему часть початка иногда не 
заполнена зёрнами? 

22-2



Чем объяснить, что у некоторых 
цветковых растений пыльца 
созревает раньше, чем 
раскрывается рыльце пестика?

22-3



Соцветие подсолнуха – корзинка –
постоянно обращено к солнцу. 
Объясните, какой растительный 
механизм обеспечивает этот поворот

22-4



Цветки многих покрытосеменных 
растений опыляются насекомыми. 
Объясните, в чем проявляется 
взаимная польза перекрестного 
опыления для насекомых и растений.

22-5



Если во время цветения яблонь стоит 
холодная дождливая погода, то 
снижается урожай яблок. Объясните 
причины.

22-6



Какие растения преобладают в 
тропических лесах –
насекомоопыляемые или 
ветроопыляемые? Ответ обоснуйте.

22-7



Почему в еловом лесу растут 
преимущественно цветы светлого 
цвета?

22-8



У некоторых растений, например 
подсолнечника, кукурузы и других, 
цветки собраны в соцветия. Каково 
биологическое значение этого явления?

22-9



Назовите части  цветка, обозначенные на схеме 
цифрами 1,  2, 3, и объясните их функции.

23-1



Какой процесс изображен на рисунке? В 
чем плюсы и минусы?

23-2



Рассмотрите рисунок. Определите, какой способ опыления 
характерен для растения с цветком такого строения. 

Обоснуйте ответ, приведите три доказательства

23-3



Какой орган растения обозначен на рисунке знаком 
«?». Каково его значение в жизни растения? 

23-4



Какой процесс изображен на рисунке? Что 
образуется в результате этого процесса?

23-5



Назовите структуры

23-5



Назовите элементы жизненного цикла цветковых

23-6



Найдите ошибки в приведенном тексте
1. Цветок - орган размножения 

покрытосеменных растений.
2. Цветок представляет собой 

видоизмененный лист.
3. Функции цветка – это половое и бесполое 

размножение.
4. Цветок соединен со стеблем цветоножкой.
5. Во всех цветках имеются пестики и тычинки.
6. Цветки есть у всех семенных растений 
7. Совокупность лепестков называется венчик

24-1



1) В жизненном цикле цветковых растений 
преобладающим поколением является спорофит. 2) 
Ядро генеративной клетки делится мейозом, 
формируя два спермия. 3) Мужской гаметофит 
представлен пыльцевым зерном, состоящим из 
генеративной и вегетативной клеток. 4) В процессе 
двойного оплодотворения один из спермиев 
сливается с двумя ядрами центральной клетки, 
образуя триплоидный эндосперм. 5) Женский 
гаметофит представлен гаплоидной яйцеклеткой. 6) 
Генеративная клетка прорастает и образует 
пыльцевую трубку. 7) Спермии лишены собственной 
подвижности, их передвигает пыльцевая трубка

Исправьте три ошибки
24-2



Найдите и исправьте ошибки
1. Пыльцевое зерно, попав на рыльце пестика, 

прорастает. 2. Одна из клеток пыльцевого 
зерна образует длинную пыльцевую трубку, 
по которой передвигаются женские гаметы -
яйцеклетки. 3.Удлиняясь, трубка проходит 
между клетками рыльца, столбика и 
достигает семязачатка. 4. В зародышевом 
мешке содержатся два зрелых спермия. 5. 
Один из спермиев сливается с яйцеклеткой, а 
второй погибает. 6. Слияние женской и 
мужской гамет называют оплодотворением. 
7. Эндосперм однодольных триплоидный

24-3



Исправьте допущенные ошибки.

1. Оплодотворение у цветковых растений имеет свои 
особенности. 2. В завязи цветка образуются 
гаплоидные пыльцевые зерна. 3. Гаплоидное ядро 
пыльцевого зерна делится на два ядра –
генеративное и вегетативное. 4. Генеративное ядро 
делится на два спермия. 5. Спермии направляются к 
пыльнику. 6. Один из них оплодотворяет 
находящуюся там яйцеклетку, а другой центральную 
клетку. 7. В результате двойного оплодотворения из 
зиготы развивается диплоидный зародыш семени, а 
из центральной клетки триплоидный эндосперм.

24-4



Исправьте три ошибки
1. Процесс формирования половых клеток у цветковых 

растений подразделяется на два этапа – спорогенез 
и гаметогенез. 2. Споры образуются у растений 
путем митотического деления материнских спор. 3. 
Процесс образования микроспор или пыльцевых 
зерен у растений называют микроспорогенезом, а 
процесс образования мегаспор –
макроспорогенезом. 4. Из микроспоры в результате 
мейоза образуются вегетативное и генеративное 
ядра. 5. Генеративное ядро делится митозом и 
образует два спермия. 6. Макроспора в результате 
двойного митотического деления образует 
восьмиядерный зародышевый мешок. 7. 
Зародышевый мешок – это женский гаметофит 
цветкового растения.

24-5



Исправьте три ошибки
1. Цветковые, или покрытосеменные растения –

наиболее многочисленный класс растений. 2. В 
цветке идут процессы бесполого и полового 
размножения. 3. Из семян развиваются плоды. 4. 
Плод защищает семена от неблагоприятных условий 
внешней среды и имеет приспособления к 
распространению. 5. В жизненном цикле 
покрытосеменных растений наблюдается 
чередование полового (гаметофит) и бесполого 
(спорофит) поколений. 6. Женский гаметофит 
цветкового растения – пылинка, а мужской –
зародышевый мешок. 7. В результате слияния 
одного спермия с яйцеклеткой, а другого с 
центральной клеткой образуется диплоидная зигота 
и триплоидный эндосперм.

24-6



Ветроопыляемые деревья и кустарники 
чаще зацветают до распускания 
листьев, и в их тычинках, как правило, 
образуется гораздо больше пыльцы, 
чем у насекомоопыляемых. Объясните, 
с чем это связано.

25-1



Каково значение двойного 
оплодотворения у цветковых 
растений?

25-2



Чем представлен и как устроен мужской 
гаметофит у покрытосеменных растений? 
Укажите его роль в размножении 
растений и поясните ее.

25-3
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