
Семенные
1) наличие всех типов тканей;
2) наличие корней (развитие корневой системы);
3) размножение семенами, наличие органов, в которых 
они образуются (шишка, цветок).
4) независимость оплодотворения от наличия воды 
(появилась пыльцевая трубка; спермии неподвижны);
5) преобладание спорофита (бесполое поколение) над 
гаметофитом (половое поколение) в цикле развития
6) Опыление
7) Нет антеридиев
8) Споры разные



Отдел Голосеменные
• Размножаются семенами. 
• Имеют мужские и женские шишки 

(видоизмененные побеги).
• Семена лежат открыто на чешуях женских шишек. 
• Среди жизненных форм преобладают деревья и 

кустарники. 
• Листья игольчатые, или хвоя (покрыты воском, 

узкие, со смолой)
• Большинство вечнозелёные, т.е. не сбрасывают 

листья на зиму.
• Нет цветка, плода
• Опыление ветром
• Оплодотворение без воды
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• Семенное размножение - разновидность 
полового размножения, в результате которого 
образуется семя-зародыш растения 
заключённый в семенную кожуру вместе с 
запасающими питательными тканями.
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• Шишка - видоизменённый побег.
• Женские шишки - красноватые сидят поодиночке 

на вершинах ветвей.
• Мужские шишки - зеленовато-желтые собраны 

тесными группами у основания молодых побегов.



Шишки сосны             Пыльца
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У голосеменных семязачатки не 
окружены дополнительными 
защитными тканями – т.е. голые

Женские шишки сосны 
сначала красноватые, 
затем зеленые, 
потом коричневые
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Зрелая женская шишка

Незрелые женские шишки

Созревают семена 
через 1-2 года 
после опыления







10Проросток сосны











Сравнение 
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Саговник

Листья можжевельника 
чешуйчатые

Эфедра
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Рекордсмены

Самое высокое дерево

Секвойя вечнозелёная с высотой 115,2 метра.
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Самое большое
Секвойядендрон гигантский объём — 1486,9 м³.
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Самое толстое, имеющее наибольший диаметр ствола 
дерево

Таксодиум мексиканский, 11,42 метра в диаметре. 
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Самое старое дерево
Мафусаил - экземпляр сосны остистой межгорной , 4845 лет 







1. Оплодотворение при помощи воды
2. Отложение органических веществ в 

корневище
3. Размножение семенами
4. Преобладание в жизненном цикле 

спорофита
5. Наличие сухого многосемянного плода
6. Хорошо развитые трахеиды

Для хвойных характерно:



1. Папоротник
2. Лиственница
3. Водоросль
4. Мох 

Запас питательных веществ в 
эндосперме семени содержит



Голосеменные, как и 
покрытосеменные растения

1) образуют плод с семенами
2) размножаются семенами
3) в процессе фотосинтеза образуют 

органические вещества из 
неорганических

4) в процессе дыхания поглощают 
кислород и выделяют углекислый газ

5) цветут хотя бы раз в течение жизни
6) опыляются с помощью насекомых



В жизненном цикле семенных растений можно 
выделить два поколения: бесполое (спорофит), 

преобладающее над половым (гаметофит) 

Выбрать три утверждения
1. Семя – это гаметофит
2. В жизненном цикле растений два поколения
3. Спорофит – это диплоидное поколение
4. Гаметофит производит половые клетки 

(гаметы)
5. Спорофит способен к вегетативному 

размножению
6. Спорофит преобладает над гаметофитом



Классическая баня – это деревянная 
постройка. Почему при строительстве 
бани не рекомендуется использовать 
для внутренней обшивки материалы из 
хвойных деревьев?

22-1



Почему ель 
чувствительна 
даже к низовым 
пожарам, когда 
горит только мох 
хвоя, трава?

23-1



Определите отделы, к которым относят растения, 
органы которых изображены на рисунках 1 и2. Укажите 
признаки, по которым Вы отнесли их к этим отделам. 

Где располагаются спорангии у этих растений?

23-2



Исправить ошибки
(1) Голосеменные – многолетние, в основном вечнозеленые 

деревья и кустарники; травянистых форм нет. (2) Имеют 
прямостоячие стебли и мочковатые корневые системы. (3) 
Ярко выражены годичные кольца прироста древесины; в 
древесине много смоляных ходов, заполненных смолой. 
(4) Листья игольчатой формы, однолетние, с одной 
главной жилкой и мощной кутикулой из воска, которая 
защищает эпидермис от излишнего испарения. (5) В 
жизненном цикле преобладает спорофит (2n). (6) 
Гаметофит развивается из споры в мужских и женских 
шишках. (7) Мужской гаметофит содержит пыльцевое 
зерно с двумя спермиями, а женский – два архегония с 
двумя яйцеклетками. (8) Оплодотворяются двумя 
спермиями обе яйцеклетки; в результате оплодотворения 
развивается семя с семенной кожурой, зародышем и 
эндоспермом.

24-1



По каким признакам семенные растения 
отличаются от мхов? Приведите не 
менее четырёх признаков.

25-1



Кто сильнее страдает от загрязнения 
воздуха: хвойные растения или 
лиственные? Ответ обоснуйте

25-2



Школьники для озеленения территории 
взяли молодые ели из леса, а не из 
просеки. Посадили все правильно, но 
потом хвоя побурела и осыпалась. 
Почему?

25-3



Почему в августе в хвойном лесу под 
деревьями можно увидеть много 
опавшей хвои, а в лиственном лесу 
прошлогодних опавших листьев почти 
нет? Как это отражается на плодородии 
почвы?

25-4



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. 

25-5
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