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Естественная система 
классификации основана на 

1) родстве организмов разных групп
2) сходстве внешнего строения 

организмов
3) сходстве процессов 

жизнедеятельности организмов
4) приспособленности организмов к среде 

обитания
5) общности происхождения групп



Класс объединяет 
растения 
родственных

1) семейств
2) видов
3) классов
4) отделов

Каждый отдел 
растений 
подразделяют на

1) царства
2) отряды
3) классы
4) типы



Сколько видовых названий 
растений приведено в списке:

клевер, донник белый, мятлик луговой, 
ландыш,  пролеска сибирская, донник 
желтый, клевер луговой?

1) 3
2) 4
3) 5
4) 6



Таксономическую категорию растений, 
которая объединяет близкие классы, 
называют

1) видом
2) семейством
3) отделом
4) родом



Определите число родов, в которые 
объединены перечисленные виды растений:

колокольчик сборный, клевер красный, 
василёк полевой, клевер ползучий, 
горох посевной, василёк луговой

1) два
2) три
3) четыре
4) пять



В какую наименьшую систематическую 
категорию объединяют оба названных 
ниже растения: клевер красный и 
клевер ползучий?

1) вид
2) род
3) класс
4) семейство



1. Эукариоты
2. Красные водоросли, или Багрянки
3. Филлофоровые
4. Филлофора перепончатолистная
5. Филлофора
6. Растения 

Установите последовательность





Установите соответствие
Особенности
1. Есть ризоиды
2. Водоносные клетки 

отсутствуют
3. Однодомные растения
4. Есть водоносные 

клетки
5. Стебель не ветвится
6. Ризоиды отсутствуют 

Представители 
мохообразных

А) Кукушкин лен
Б) Сфагнум







Низшие растения, в отличие 
от шляпочных грибов:

1. Имеют слоевище 
2. Имеют клеточную оболочку из целлюлозы
3. Содержат хроматофоры 
4. Минерализуют органические остатки 
5. Имеют клеточное строение 
6. Размножение спорами 



1. Споры
2. Гаметы
3. Зооспоры
4. Семена 

Взрослые растения мха образуют



Установите соответствие
Характеристики 

1. Имеет четко 
оформленное ядро

2. Клетки делятся митозом
3. Не имеют мембранных 

органоидов
4. Клеточная стенка из 

целлюлозы
5. Способны к фиксации 

атмосферного азота
6. Не имеют жгутиковых 

представителей

Группы организмов
А) Цианобактерии
Б) Зеленые 

водоросли



Установите соответствие между признаками и 
организмом, для которого они характерны.

Признак
А) есть ризоиды
Б) стебель ветвится
В) в листьях есть мертвые 

клетки
Г) растение однодомное
Д) спорофит желтого цвета

Организм 
1) сфагнум
2) кукушкин лён



Специализированные органы мха 
кукушкиного льна, в которых созревают 

гаметы, развиваются

1) в коробочке на ножке
2) на обратной стороне листьев
3) в спороносных колосках
4) на верхушках побегов



Установите соответствие
1. Имеет гаплоидный 

набор хромосом
2. Имеет диплоидный 

набор хромосом
3. Формируется из 

споры митозом
4. Формируется из 

зиготы митозом
5. Образует споры



Установите последовательность развития 
папоротников, начиная со взрослого организма

А) развитие на нижней стороне заростка мужских и 
женских гамет

Б) образование на нижней стороне листа папоротника 
спорангиев со спорами

В) передвижение сперматозоидов к яйцеклетке с 
помощью воды, оплодотворение

Г) прорастание споры и развитие из нее маленькой 
зеленой пластинки – заростка

Д) развитие из зиготы зародыша, который 
превращается во взрослое растение папоротника



Определите последовательность стадий 
развития папоротника, начиная с 

оплодотворения.

А) развитие заростка
Б) оплодотворение
В) развитие спорофита
Г) образование архегониев и антеридиев
Д) образование спорангиев
Е) прорастание споры



Установите последовательность, в 
которой происходит развитие 

папоротника, начиная со споры

А) зигота
Б) спорофит
В) спора
Г) оплодотворение
Д) гаметофит
Е) образование гамет



Установите последовательность процессов в 
цикле развития хвоща, начиная с 

оплодотворения

А) развитие взрослого растения 
(спорофита)

Б) развитие заростка
В) созревание спор
Г) образование мужских и женских гамет
Д) образование зиготы



1. Отсутствие корней
2. Размножение спорами
3. Наличие мелких невзрачных цветков
4. Образование плодов
5. Размножение при наличии воды
6. Хорошо развитая проводящая система

Какие признаки характерны для 
мхов?



Установите соответствие 
ПРИЗНАК
А) тело представляет собой 

таллом (слоевище) 
Б) имеют вегетативные и 

генеративные органы
В) некоторые имеют 

светочувствительный глазок 
Г) имеют разнообразные ткани
Д) живут главным образом в 

водной среде 
Е) включают одноклеточные 

организмы

ГРУППА
1) Низшие
2) высшие



Установите последовательность этапов в цикле 
развития кукушкина льна, начиная с появления 

листостебельного растения мха:

А) прорастание спор с образованием тонких 
нитей

Б) оплодотворение с образованием зиготы
В) листостебельное растение с архегониями и 

антеридиями
Г) созревание спор
Д) созревание яйцеклеток и сперматозоидов
Е) развитие коробочки на верхушке женского 

растения





1. Развитие половых клеток
2. Формирование зиготы
3. Прорастание предзародыша
4. Образование споры
5. Развитие взрослого растения

Установите последовательность развития 
кукушкина льня начиная с зиготы



Водоросли, в отличие от мхов,

1) выполняют роль продуцентов в 
экосистеме 

2) не имеют тканей и органов 
3) автотрофные организмы 
4) размножаются спорами 
5) одноклеточные и многоклеточные 

растения 
6) относят к низшим растениям



Установите соответствие

A. Является подвижной спорой (зооспорой)
B. Имеет генетический материал от двух родительских особей
C. Имеет столько же хромосом, что и стадия 5
D. Участвует в оплодотворении других клеток
E. Стадия с самым активным метаболизмом
F. Представлена одной неподвижной клеткой
G. Диплоидная стадия жизненного цикла



Установите соответствие (1,2)
1. Доминирует в цикле 

развития
2. Делится путем мейоза
3. Образует половые 

клетки
4. Зимует на дне водоема
5. С наступлением 

благоприятных условий 
прорастает

6. Имеет гаплоидный набор 
хромосом

7. Образуется в результате 
слияния клеток

8. Образует зооспоры



Установите последовательность стадий 
развития папоротника, начиная с момента 

прорастания спор.

1. Оплодотворение на заростке
2. Формирование гамет на гаметофите
3. Прорастание споры и формирование 

заростка
4. Развитие из зиготы побега с 

придаточными корнями
5. Формирование многолетнего растения 

(спорофита)



Установите соответствие между 
характеристиками и отделами растений 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЫ РАСТЕНИЙ            

1) Хвощевидные
2) Папоротниковидные

А) наличие двух видов побегов: весеннего и летнего
Б) расположение листьев мутовками на прямостоячем 

стебле
В) развитие спорангиев на нижней стороне листьев
Г) распространение на почвах с повышенной 

кислотностью
Д) развитие спор в спороносных колосках
Е) наличие перистых листьев – вай



Установите соответствие между признаком растений и 
отделом, для которого этот признак характерен:

ПРИЗНАК
А)Наличие ризоидов у 

листостебельных растений
Б)Образование спор в 

спороносных колосках
В)Наличие придаточных корней
Г)Наличие водоносных клеток в 

листьях
Д)Преобладание в жизненном 

цикле гаметофита
Е)Образование заростка в цикле 

развития

ОТДЕЛ РАСТЕНИЙ
1) Моховидные
2) Хвощевидные



Установите соответствие 
ПРИЗНАК

А) листостебельные растения, не имеющие 
корней

Б) имеют хорошо развитую проводящую 
систему 

В) некоторые растения содержат водоносные 
клетки, в которых запасается вода

Г) недоразвита проводящая система, поэтому 
рост растения ограничен 

Д) половое поколение (гаметофит) 
преобладает над бесполым (спорофитом)

Е) развитие заростка
Ж) наличие ризоидов
З) образование спорангиев на листьях, 

называемых вайями

ОТДЕЛ
1) Моховидные
2)Папоротниковидные





В   пищевом  рационе  человека  
рекомендуется  использование  морской 
капусты - ламинарии.    Какое   
значение    имеет   ее   употребление    
в нормализации функций организма?

22-1



Почему для борьбы с хвощом полевым 
наибольшую эффективность имеет 
известкование почвы? Ответ поясните

22-2



Рассмотрите рисунок жизненного цикла хламидомонады и укажите 
названия стадий, обозначенных цифрами 1,2,3. В результате какого 

деления образовались клетки, обозначенные цифрой 1? Чем 
представлены гаметофит и спорофит этой зеленой водоросли? 

23-1



В результате какого процесса образуются гаметы, в чем их 
особенность? Какой цифрой на рисунке обозначена 
зигота? Чем она отличается от гамет?

23-2



Какие клетки в схеме размножения улотрикса обозначены цифрой 3, какой набор 
хромосом они  имеют, в результате  какого деления образуются? Что обозначено на 

рисунке цифрой 2 , какой набор хромосом у этой клетки? Что  является гаметофитом 
в жизненном цикле улотрикса, какой цифрой обозначен гаметофит на рисунке?

23-3



На рисунке показан представитель высших споровых 
растений. Определите его и дайте ответы на вопросы

1. Какое растение показано на 
рисунке? 

2. Как называется бесполое 
поколение у этого растения? 
Какой цифрой на рисунке 
оно обозначено? 

3. Какой гаметофит (мужской 
или женский) отмечен 
цифрой 1? 

4. Укажите, какой цифрой 
обозначены ризоиды, какую 
функцию они выполняют? 

23-4



Какими цифрами на схеме размножения и развития папоротника обозначены 
спорофит и гаметофит? Как называется структура, обозначенная цифрой 4? Как 

называется структура, обозначенная на рисунке цифрой 1, какой набор хромосом 
она имеет и как образуются?

23-5



Рассмотрите растения. Определите отделы, к 
которым их относят. Укажите признаки, по 

которым Вы отнесли растения к этим отделам

23-6



На рисунке показан представитель высших споровых 
растений. Определите его и дайте ответы на вопросы

1. Какое растение показано на 
рисунке? 

2. Какое поколение (половое 
или бесполое) доминирует в 
жизненном цикле этого 
растения? 

3. В «листьях» растения есть 
крупные мертвые клетки с 
толстыми стенками. Укажите 
их роль. 

4. Какое горючее полезное 
ископаемое образуется при 
участии указанного 
растения?

23-7



На рисунке изображён представитель высших споровых 
растений. Определите растение и дайте ответы

1. Представитель какого отдела 
споровых растений на 
рисунке? 

2. В какой части этого растения 
происходит фотосинтез? 

3. Указанное растение плохо 
едят животные, так как 
клетки кожицы стебля 
пропитаны особым 
веществом, которое придает 
жесткость. Что это 
вещество? 

4. Растение на рисунке имеет 
два вида побегов: весенний и 
летний. Укажите, какими 
буквами обозначены эти 
побеги.

23-8



Исправьте три ошибки
1.Бурые водоросли обитают в морях и состоят из 

разнообразных тканей. 2. В их клетках наряду с 
хлорофиллом содержатся и другие пигменты, 
улавливающие солнечный свет. 3. Водоросли 
способны образовывать органические вещества из 
неорганических как при фотосинтезе, так и при 
хемосинтезе. 4. Водоросли поглощают воду и 
минеральные соли с помощью ризоидов. 5. 
Водоросли – основной поставщик кислорода в морях 
и океанах. 6. Морскую водоросль ламинарию человек 
употребляет в пищу. 7. У ламинарии, в отличие от 
зеленых водорослей, в жизненном цикле 
преобладает спорофит.

24-1



Исправьте три ошибки
1. У низших растений, водорослей, тело 

одноклеточное или многоклеточное. 2. 
Подвижные споры водорослей называются 
зооспорами, как и у животных. 3. У 
водорослей отсутствуют настоящие листья, 
стебли, корни. 4. Хламидомонаду, спирогиру, 
ламинарию относят к зеленым водорослям. 5. 
Хламидомонада имеет чашевидный 
хроматофор, способна к фотосинтезу. 6. 
Бурые водоросли по способу питания –
хемотрофы. 7. Спирогира – многоклеточная 
нитчатая зеленая водоросль, имеющая 
спиральные хроматофоры. 

24-2



Найдите ошибки в приведённом тексте

(1) Взрослые растения отдела Моховидные 
являются гаметофитами, т.е. половым 
поколением в цикле их развития. (2) 
Бесполое поколение мхов представлено 
заростком. (3) В онтогенезе мхов 
преобладает спорофит. (4) Соматические 
клетки спорофита гаплоидны. (5) Споры мхов 
развиваются в коробочках. (6) Из споры 
путем митоза развивается протонема. (7) Из 
клеток протонемы развиваются 
раздельнополые гаметофиты.

24-3



Исправьте ошибки в приведенном тексте.

1. Моховидные – вечнозеленые многолетние 
растения. 2. В цикле развития преобладает 
спорофит – коробочка со спорами. 3. Стебель 
представляет собой побег с листьями. 4. 
Вода и минеральные соли поднимаются 
вверх по ксилеме. 5. Гаплоидный гаметофит –
зеленое листостебельное растение, на 
котором образуются гаметы. 6. Из протонемы 
вырастает спорогон на ножке. 7. Корней у 
мхов нет; некоторые из них закрепляются в 
почве ризоидами 

24-4



Исправить три ошибки
(1) Хвощи – однолетние травянистые корневищные 

растения. (2) Побеги зеленые, мутовчато-
ветвящиеся; листья мелкие, чешуевидные; 
фотосинтез осуществляет стебель. (3) В цикле 
преобладает бесполое поколение – спорофит (2n). 
(4) Весной из корневища вырастают спороносные 
побеги, лишенные хлорофилла, несущие 
спороносные колоски – сорусы. (5) Из спор 
развиваются заростки двух видов. (6) Заростки не 
содержат хлорофилла и развиваются в симбиозе с 
грибами. (7) На заростке в антеридиях развиваются 
подвижные мужские гаметы, а в архегониях –
неподвижные женские. (8) Для оплодотворения 
необходима вода.

24-5



Найдите ошибки в приведенном тексте.

1. Папоротники растут только в тропических 
лесах. 2. Они закрепляются в почве корнями 
и корневищами. 3. В жизненном цикле 
папоротников преобладает спорофит –
бесполое поколение. 4. Гаметы у 
папоротников образуются в сорусах со 
спорами. 5. Для оплодотворения 
папоротникам необходима вода. 6. После 
оплодотворения из зиготы вырастает 
молодой гаметофит – заросток. 7. После 
отмирания заростка развивается новое 
листостебельное растение 

24-6



Исправьте три ошибки
1. Плаунообразные – это высшие споровые растения. 2. 

Характеризуются наличием корней, проводящих 
пучков, мелкими листьями, преобладанием 
гаметофита. 3. Наиболее распространены плаун 
булавовидный, сигиллярия и др. 4. Размножается 
плаун бесполым путем. 5. Бесполое размножение 
происходит посредством спор, образующихся в 
спорангиях на спороносных колосках. 6. Наличие 
сосудистой ткани, проводящей воду и питательные 
вещества, сближает плауновидные с 
мохообразными. 7. Заросток плауна живет в 
подстилке много лет в симбиозе с грибами
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Исправьте три ошибки
1 В природе существует две формы 

самовоспроизведения организмов – половое и 
бесполое. 2. У мхов, папоротников и других растений 
образуются споры. 3. Размножение спорами – это 
один из способов полового размножения. 4. Споры –
это специализированные клетки, которые часто 
имеют защитные оболочки, предохраняющие от 
неблагоприятных воздействий среды. 5. Также споры 
часто служат для расселения растений. 6. Споры у 
растений образуются в результате митоза. 7 При 
благоприятных условиях спора многократно делится 
путем мейоза, и таким образом формируется новый 
организм.
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(1)Наибольшее количество видов папоротниковидных 
растений встречается во влажных тропических 
областях, так как их размножение обусловлено 
наличием воды. (2) В жизненном цикле 
папоротниковидных происходит смена бесполого и 
полового поколения. (3) Взрослое растение 
папоротника – это спорофит, то есть половое 
поколение. (4) Гаметофитом у этих растений 
является зеленая пластинка (заросток), которая 
развивается из зиготы. (5) На гаметофите образуются 
гаметы, для передвижения сперматозоидов к 
яйцеклетке необходима вода (6) Набор хромосом в 
клетках гаметофита диплоидный. (7) В цикле 
развития папоротниковидных преобладает спорофит

Исправить три ошибки в тексте «Папоротники»
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Приведите доказательства 
принадлежности водорослей к царству 
Растения, группе низших растений
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Красные водоросли (багрянки) обитают 
на большой глубине. Несмотря на это,  
в  их  клетках  происходит фотосинтез.  
Объясните,  за  счёт чего происходит  
фотосинтез,   если  толща   воды   
поглощает  лучи   красно-оранжевой 
части спектра.
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Какова роль водорослей в 
водной экосистеме?
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Многие водоросли обитают в прибрежной зоне 
морей и океанов, где подвергаются 
воздействию приливов, отливов и различных 
факторов воздушной среды. У них 
выработался ряд приспособлений к жизни в 
данной среде: прочное прикрепление 
слоевища водоросли к грунту, рассеченное 
слоевище, тело содержит много слизи, 
которая покрывает его снаружи. Объясните, 
какова роль этих приспособлений в жизни 
водорослей.
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Одним из обязательных условий 
успешного выхода растений на сушу 
было приобретение ими тканей, 
специализированных на проведении 
различных веществ по организму. В 
процессе эволюции значение этих 
тканей расширилось. Перечислите 
функции, которые могут выполнять 
проводящие ткани у современных 
сосудистых растений?
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Назовите не менее 3-х особенностей 
наземных растений, которые позволили 
им первыми освоить сушу. Ответ 
обоснуйте.  
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Почему мхи относят к высшим 
споровым растениям?
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Объясните, почему моховидные растения 
обитают в условиях достаточного или 
избыточного увлажнения. 
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Перечислите признаки высших 
растений
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Какие ароморфозы в процессе эволюции 
появились у папоротниковидных по 
сравнению с моховидными и позволили 
им завоевать сушу? Приведите не 
менее четырёх признаков.
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Вторым по численности после 
покрытосеменных отделом высших 
растений являются моховидные. Они 
широко распространены по всему 
земному шару. Какое основное 
значение они имеют в природе?
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Моховидные - одна из древнейших групп 
растений. От кого они произошли в 
процессе эволюции? Как это можно 
доказать?
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В чём проявляется усложнение 
папоротников по сравнению с мхами? 
Приведите не менее трёх признаков.
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Почему  большинство  наземных  
растений  имеет  развитую  
механическую, проводящую  и  
покровную  ткани,  а  первичноводные  
растения  (водоросли) таких  тканей  не  
имеют?  Ответ  поясните. 
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У хвощей и плаунов на верхушках 
побегов развиваются спороносные 
колоски, а у голосеменных растений –
шишки. В чём заключаются сходства и 
различия этих органов? Дайте 
развёрнутый ответ 
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