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Установите последовательность этапов 
индивидуального развитие однолетнего 
покрытосеменного растения из семени

1) образование плодов и семян
2) появление вегетативных органов
3) появление цветков, опыление
4) оплодотворение и формирование 

зародыша
5) прорастание семени



Последовательность  фаз 
развития злаковых растений

А) колошение
Б) цветение
В) появление проростка
Г) появление третьего листа
Д) выход в трубку
Е) созревание семян



Известно, что шиповник майский является листопадным 
кустарником, нетребовательным к почве.

1) Шиповник имеет несколько стволиков, отходящих от 
общего основания. Все они покрыты острыми шипами, 
которые защищают растение от поедания травоядными 
животными. 2) Может произрастать на скалистых и 
глинистых обрывах. 3) Дикорастущие шиповники 
морозоустойчивы и засухоустойчивы. 4) Листья 
шиповника непарноперистые, с 5-7 листовыми 
пластинками, осенью желтеют и опадают. 5) Корневая 
система проникает на глубину до 5 м. 6) Шиповник 
является предком всех культурных сортов роз, его масло 
используется в медицине и парфюмерии, плоды 
шиповника являются источником витамина С.



Установите соответствие 
ПРИЗНАК РАСТЕНИЙ 
А) семена с двумя семядолями
Б) стержневая корневая система
В) сетчатое жилкование листьев 
Г) трёхчленный тип строения цветка 
Д) жизненные формы: деревья, 

кустарники, травы 
Е) раннее отмирание главного корня, 

развитие придаточных корней 
Ж) листья только простые
3) параллельное или дуговое 

жилкование листьев 

КЛАСС
1) Однодольные
2) Двудольные



1) Однодольные
2) Двудольные 

А) главный корень чаще развит хорошо
Б) в стебле многолетних растений имеется 

вторичное утолщение
В) древесные формы почти не встречаются
Г) количество частей цветка кратно 4 или 5
Д) для большинства характерен вставочный 

рост

Установить соответствие



Только для растений семейства 
Мотыльковые (Бобовые) характерно

1. наличие в цветке венчика из пяти 
лепестков (парус, весла, лодочка) 

2. наличие в цветке нектарников 
3. образование плода боб 
4. образование плода стручок 
5. наличие на корнях клубеньковых 

бактерий 
6. перекрестное опыление насекомыми



Растения семейства Бобовых   
можно распознать по:

А) цветку правильной формы пятичленного типа
Б) по лепесткам цветка – лодочке, веслам, парусу
В) по наличию на корнях клубеньковых бактерий
Г)  по  наличию 10 тычинок, из которых 9 срослись
Д) жилкованию листьев
Е) расположению листьев на стебле 



Растения семейства Злаковых 
можно узнать по:

А) листьям с параллельным жилкованием и 
влагалищем

Б) цветкам трехчленного типа с простым 
околоцветником

В) видоизмененным побегам в виде луковиц и 
корневищ

Г) стеблю с узлами, полыми в междоузлиях
Д) образованию плодов – зерновок.
Е) образованию плодов - коробочек



Растения семейства Крестоцветные 
можно распознать по:

1. Цветку четырехчленного типа с 
простым околоцветником

2. Цветку четырехчленного типа с 
двойным околоцветником

3. Плодам – стручок или стручочек
4. По формуле цветка Ч4 Л4 Т(2+4) П1
5. Плодам – яблоко, ягоды, костянки
6. Плодам – ягода, коробочка



К растениям семейства Злаковых 
относятся:

1. Рис
2. Бамбук
3. Ковыль
4. Клевер 
5. Ландыш
6. Тюльпан 



Назовите семейства:
1. Капуста
2. Подсолнечник
3. Горох
4. Ромашка
5. Малина
6. Редис
7. Томаты
8. Белена 



Установите последовательность 
систематических групп, характерных 
царства растений, наименьшей.

А) мятлик
Б) мятлик луговой
В) однодольные
Г) покрытосеменные
Д) злаки (мятликовые)



Установите последовательность 
систематических категорий, 
наибольшей.

А) белена
Б) белена чёрная
В) двудольные
Г) паслёновые
Д) покрытосеменные





Каково значение различных цветков в 
соцветиях растений семейства 
Сложноцветные?

22-1



Каковы особенности морфологии 
побегов растения гороха?

22-2



Поясните, почему горох посевной 
высевают на полях совместно с 
овсом

22-3



Бобовые – хорошие предшественники 
для других сельскохозяйственных 
культур. Объясните, почему

22-4



По каким признакам семейства Лилейные 
и Злаки относят к классу Однодольные?

22-5



Докажите, что томаты и картофель 
относят к одному семейству

22-6



К какому классу относится изображенное растение? 
Обоснуйте. Какой тип корневой системы изображён на 

рисунке? Объясните, почему такой тип корневой системы 
развился у растения 

23-1



Рассмотрите растение на рисунке и определите, к 
какому классу оно относится

Для этого класса 
покрытосеменных 
характерно: 

1. Тип жилкования 
листовой пластинки. 

2. Тип корневой системы. 
3. Возможные жизненные 

формы. Наличие 
камбия.

4. Кратность частей 
околоцветника 

23-2



К какому классу цветковых относят растение, 
изображенное на рисунке? Ответ обоснуйте. Назовите 

органы, обозначенные буквами А и Б, и укажите их 
значение в жизни растения. 

23-3



По рисунку определите семейство 
цветкового растения. Назовите тип 

изображенного соцветия. Какой плод 
характерен для этого семейства? 

23-4



Определите класс и семейство покрытосеменного 
растения, изображённого на рисунке. Назовите 

характерные для данного семейства типы соцветий и 
плодов 

23-5



Определите, к какому отделу и классу относят 
изображенное на рисунке растение. Укажите 
соответствующие признаки.

23-6



Рассмотрите рисунки. Опишите отличительные 
особенности данных растений и определите к 

какому отделу они относятся

23-7



Определите отделы, к которым относят растения, части которых 
изображены на рисунках 1 и 2. Укажите признаки, по которым Вы 

отнесли их к этим отделам. Чем представлены спорофиты?

23-8



Ответ ученика



На рисунке изображён представитель одного из 
семейств цветковых растений. Определите растение и 

дайте ответы на вопросы
1. Систематические категории, 

характеризующие это 
растение (класс, семейство). 

2. Тип плода у данного 
растения. 

3. Типы соцветий, характерные 
для указанного растения. 

4. Повлияет ли на урожайность 
этого растения отсутствие 
насекомых-опылителей? 
Ответ поясните 

23-9



Рассмотрите внимательно рисунок, определите 
изображённое растение. Дайте ответы на вопросы

1. Систематические категории, 
характеризующие это растение 
(отдел, класс, семейство). 

2. Какой плод характерен для 
растений данного семейства? 

3.Растения указанного семейства 
часто выращивают как зеленое 
удобрение. Симбиоз с какими 
организмами позволяет этим 
растениям повышать 
плодородие почв? 

4. С каким насекомым у данного 
растения наблюдается 
сопряженная эволюция?

23-9а



Определите отделы, к которым относят растения, части 
которых изображены на рисунках 1 и 2. Укажите 

признаки, по которым Вы отнесли их к этим отделам. 
Что общего в половом размножении этих растений?

23-10



Пользуясь рисунком, найдите признаки, доказывающие 
принадлежность цветкового растения к классу двудольных. Какой 

тип корневой системы изображён на рисунке. Объясните

23-11



Исправьте три ошибки в приведенном тексте

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. 

24-1



Найдите три ошибки в приведённом тексте. 

(1)Среди автотрофных организмов большое количество 
растений. (2) Наряду с автотрофным питанием 
существует гетеротрофное. (3) К гетеротрофам 
относят паразитические и сорные растения. (4) 
Сорные растения конкурируют с культурными за 
свет, воду, минеральные соли и СО2. (5) Часто 
культурные растения не выдерживают конкуренции. 
(6) Растения-паразиты поглощают Н2О и СО2 из 
организмов растений, на которых паразитируют. (7) 
Они имеют многочисленные приспособления к 
паразитизму, например корни-присоски.

24-2



Исправьте три ошибки
1. У растений семейства Розоцветные цветки 

собраны в соцветие колос. 2. Число 
элементов цветка Розоцветных кратно пяти. 
3. Листья Розоцветных могут быть простыми 
и сложными с сетчатым жилкованием. 4. 
Большинство розоцветных –
ветроопыляемые растения. 5. Для 
розоцветных характерны сложные и ложные 
плоды. 6.Среди розоцветных растений много 
культурных. 7. Розоцветные часто вступают в 
симбиоз с клубеньковыми бактериями. 

24-3



Исправьте три ошибки в тексте «Покрытосеменные растения»

(1) Растения отдела Покрытосеменные, в отличие от 
растений всех других отделов, характеризуются 
наличием цветков, плодов и семян. (2) 
Покрытосеменные растения подразделяются на два 
класса: Однодольные и Двудольные. (3) 
Принадлежность к классу определяется по 
количеству семядолей в зародыше семени и 
строению других органов. (4) У двудольных цветок, 
как правило, трехчленного типа. (5) Представителя 
двудольных растения: шиповник коричный, горох 
посевной, ландыш майский. (6) У большинства 
однодольных растений параллельное или дуговое 
жилкование листьев. (7) У однодольных формируется 
мочковатая корневая система.

24-4



Найдите ошибки в приведенном тексте.
1. Выделяют два отдела покрытосеменных растений: 

однодольные и двудольные.
2. Однодольные растения произошли от двудольных и у 

них много общих черт.
3. Зародыш двудольных состоит из двух семядолей.
4. Листовые пластинки двудольных обычно с 

параллельным или дуговым жилкованием.
5. Однодольные растения обычно имеют мочковатую 

корневую систему, трёхчленный тип строения 
цветка.

6. Большинство однодольных – это травянистые 
растения.

24-5



Растения растут в течение всей жизни. 
Какая ткань обеспечивает рост органов 
растения, каковы строение и 
жизнедеятельность ее клеток? В чем 
заключается особенность роста стебля 
злаковых растений? Ответ поясните.

25-1



• Ученик в ответе указал, что растения 
семейства Мотыльковых (Бобовых) 
имеют правильный пятичленный 
цветок, мочковатую корневую систему и 
плод стручок. 

• Найдите ошибки в этом ответе и 
прокомментируйте их.

25-2



Почему покрытосеменные растения 
вытеснили хвойные практически из всех 
экосистем? Ответ поясните

25-3



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

25-4



В чем сходство полового размножения 
голосеменных и покрытосеменных? 
Приведите не менее 4 признаков

25-5



В чём сходство и различие плодов 
растений семейств Мотыльковые 
(Бобовые) и Крестоцветные 
(Капустные)?

25-6



В чем сходство и различие плодов 
растений, принадлежащих к 
семействам Злаковые и 
Сложноцветные?

25-7
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