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Проставьте буквы в такой последовательности, 
в которой прорастают семена фасоли.

А) Лопается кожура
Б) Образуются семядольные листья
В) Семя набухает
Г) Появляется зародышевый стебелек с почечкой
Д) Семядольные листья отваливаются
Е) Появляется корешок



Если в закрытый стеклянный сосуд с 
влажным зерном опустить горящую  

лучину, то:

1. она сразу погаснет;         
2. она погаснет через два часа; 
3. она будет продолжать гореть;      
4. ее пламя станет ярче.



Из чего развиваются семена

1) из пальцы пыльника
2) из семязачатков пестика
3) из спермия
4) из венчика



Установите соответствие

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСТИ ПЛОДА: 1)  2)

А) формируется из семязачатка
Б) развивается в результате 

деления зиготы и 
триплоидной клетки

В) образуется из стенок завязи 
и цветоложа

Г) способствует 
распространению
и расселению семян

Д) имеется только у цветковых 
растений

Е) содержит зародыш и две 
семядоли



Из чего развиваются плоды

1) из завязи пестика
2) из пыльцы пыльника 
3) из семязачатков пестика
4) из венчика



Сроки посева семян зависят

1) от теневыносливости растения
2) от светолюбивости растения
3) от теплолюбивости растения
4) от размера семян и запаса 

питательных веществ в них



Условия, необходимые для 
прорастания семян

1) тепло, вода, воздух
2) тепло, свет, вода
3) тепло, воздух, свет
4) холод, воздух, свет



Установите последовательность 

1. Набухание семени 
2. Интенсивный рост зародышевого стебелька и 

почечки
3. Развитие листьев, способных к фотосинтезу, 

отмирание семядолей
4. Переход запасных питательных веществ в 

растворимое состояние
5. Выход семядолей на поверхность
6. Разрыв кожуры семени





Каким образом, используя магнит, можно 
очистить семена культурных растений 
(например, льна, клевера, люцерны) от 
семян сорняков?
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Почему многие семена не 
прорастают при избытке воды в 
почве?
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Какие особенности плода – костянки 
обеспечивают распространение 
семян многих представителей  
растений  семейства Розоцветные?
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Семена сибирской сосны называют 
кедровыми орешками. Объясните, 
справедливо ли такое название с 
научной точки зрения. 
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В листьях растений интенсивно 
протекает процесс фотосинтеза. 
Происходит ли он в зрелых и 
незрелых плодах?
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Если посеять мелкие семена на большую 
глубину, то проростки не разовьются. 
Объясните, почему
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Плоды садовой земляники, созревшие в 
солнечную и пасмурную погоду, 
отличаются по вкусу. В чем 
заключается это отличие? Как вы 
можете объяснить возникновение таких 
отличий?
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Почему при разрезании яблока 
поверхность разреза становится 
влажной?
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Замороженные яблоки при оттаивании 
выделяют сладковатый сок. С чем это 
связано?
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При долгом хранении яблоки становятся 
рыхлыми и безвкусными. Как это можно 
объяснить?
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Все ли тополя пушат?
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Назовите плод, разрез которого изображён на рисунке. 
Какие элементы строения обозначены на рисунке 
цифрами 1, 2 и 3 и какие функции они выполняют?

23-1



Назовите плоды, 
обозначенные на 
рисунке буквами А 
и Б, и растения, 
для которых они 
характерны. Что 
общего у этих 
плодов? Чем они 
отличаются? 
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Назовите части семени томата, обозначенные 
цифрами, их происхождение и функции.
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На рисунке показаны схемы внутреннего строения семени томата (А) и семени 
тыквы (Б) в двух ракурсах.  Назовите элементы строения семени томата, 
обозначенные цифрами 1, 2, 3. Сравните строение семян томата и тыквы: 

определите их сходства и различие. В каких структурах этих семян 
накапливаются питательные вещества?
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Исправьте три ошибки в приведенном тексте

1. Снаружи семя цветкового растения покрыто 
кожурой. 2. Самой главной частью семени 
является эндосперм. 3. Зародыш семени 
состоит из зародышевого стебля, почки и 
корня. 4. В семенах однодольных растений 
семядоля выполняет функцию запаса 
питательных веществ. 5.Двудольные 
растения содержат одну семядолю в семени. 
6. Семядоли – это зародышевые листья. 7. 
Зародыш семени развивается из диплоидной 
зиготы митозом. 
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Каковы строение и функции 
семян у цветковых растений?
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В чём различие строения семени и споры 
у цветковых растений? Укажите, что 
развивается из споры и семени в 
жизненном цикле этих растений.
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Что представляет собой плод? Каково его 
значение в жизни растений и животных?
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Укажите способы 
распространения плодов и 
семян
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Известно, что в практике сельского хозяйства 
перед посевом семян проверяют их на 
всхожесть. Объясните, как и зачем это 

делают.
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Какие преимущества и 
недостатки имеют растения с 
крупными семенами?
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Какие преимущества и 
недостатки имеют растения с 
мелкими семенами?
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В Центральной Америке были 
обнаружены две группы видов бобовых 
растений: одни из них образуют очень 
много мелких семян, а другие – мало 
крупных ядовитых семян. В чем состоят 
преимущества в эволюции каждой из 
этих групп растений? 
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Объясните, почему вода необходима 
для прорастания семян, и какие 
процессы она обусловливает. 
Укажите не менее трех
обоснований.
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Почему в зернохранилище не 
рекомендуется закладывать на 
хранение влажные семена? Что с ними 
происходит?
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Какие особенности строения семян и 
плодов покрытосеменных дали им 
преимущества по сравнению с 
голосеменными? Ответ поясните
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Чем отличаются зародыши двудольных и 
однодольных растений?
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При выращивании овощных культур в 
средней полосе России одни растения 
(свекла, морковь и др.) высевают 
семенами ранней весной, а другие 
растения (томаты, баклажаны и др.) 
высаживают рассадой при наступлении 
устойчивого тепла. Объясните почему.

25-13
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