
Ботаника 

2 тур 
 

1.Некоторые растения буквально «плачут» перед дождем. Приведите примеры таких 

растений и объясните причину «плача» 

Ответ: 

Такой «плач» свойственен многим растениям. Это явление связано с принадлежностью 

таких растений к тропическому местообитанию. Оно является защитной реакцией, 

препятствующей загниванию корней. Из растений выделяется лишняя вода. Такое явление 

часто встречается в природе и называется гуттацией. 

Гуттация – выделение листьями растений капельножидкой воды. Стекающие по листьям 

капельки влаги можно назвать лишними. Растение через специальные органы – гидатоды 

избавляется от воды, выводя ее на поверхность листовых пластинок. 

Часто явление «плача происходит в природе перед дождем, когда повышается влажность. 

А в квартире у комнатных растений это явление можно наблюдать при избыточном 

поливе. 

Примеры: 

-  дербенник иволистный даже получил за подобное поведение народное название 

«плакун-трава». Дербенник никогда не ошибается, если при ясном солнце на его листьях 

заблестели капельки воды — ждите дождя. Только не перепутайте подобные капли с 

росой. 

- за 2−4 дня до начала дождливой погоды с листьев клена платанолистного (клена 

остролистного) начинает капать вода. 

- присмотритесь к обычной иве, не зря её называют «плакучей». Она тоже «плачет» перед 

дождем, а перед серьезным изменением погоды под ивой даже может отсыреть земля, так 

старательно она будет «проливать слезы».  

-понаблюдайте за конскими каштанами. Перед дождем на листьях каштанов образуются 

капельки липкого сока, от чего листья приобретают более темную, словно лакированную 

окраску.  

-самым точным комнатным предсказателем является монстера. Растение родом из 

тропических джунглей обладает удивительной чувствительностью к ненастьям. 

Предчувствуя ухудшение погоды, оно начинает «плакать»,  даже если в данный момент за 

окном ярко светит солнце. 

 

2.Определите по описанию названия первоцветов. 

1.Красивое раннецветущее растение с небольшими голубыми цветками и листьями 

интересной формы, похожими на трилистник (печеночница) 

2.На ее ветках ранней весной распускаются мохнатые шарики. Если поранить кору, ствол 

начинает быстро краснеть (ива) 

3. Один из самых ранних  цветков в наших лесах, появляется он, когда кое-где еще лежит 

снег, когда ветрено, холодно. И как будто дрожит цветок на ветру (ветреница) 

4.Так называли девочку из рассказа Носова о коротышках цветочного города. Так 

называется раннецветущее растение, цветки которого бывают разного цвета: розового, 

синего, фиолетового (медуница) 

5.Раннецветущее травянистое растение с цветками желтого цвета, которые появляются 

среди первых весенних проталин. Позже появляются большие листья, верхняя сторона 

которых холодная, а нижняя –теплая и нежная (мать-и-мачеха) 

 

3. Решите кроссворд «Растения» 
 

 

 
 



 

 
4.Установите последовательность 

В.2.1. Установите последовательность процессов, вызывающих листопад 

А) Листопад 

Б) Пожелтение листьев 

В) Образование пробкового слоя у основания черешка листа 

Г) Уменьшение длины светового дня 

Д) Прекращение минерального питания листа 

 

Ответ: 

   Г       Б       В       Д    А 

 

 

5. Прочитайте текст и найдите в нем предложения, в которых содержатся 

биологические ошибки. Запишите номера этих предложений, а затем их правильно 

сформулируйте. 

Ответ:  

1.Растения дышат круглосуточно. 

4. В процессе фотосинтеза растения используют энергию солнечного света. 

5. В процессе дыхания растения используют энергию органических веществ, созданных в 

процессе фотосинтеза. 

6. Какова роль красных водорослей в природе и жизни человека? 

Ответ: Роль красный водорослей в природе велика. В соленых и пресных водных 

бассейнах они огромные скопления: плавающие в поверхностных (до глубины 100 м) 

слоях водоема — планктон, или живущие на дне — бентос. Вся масса разнообразных 

видов водорослей, живущих в воде, в 10 раз превосходит массу разнообразных наземных 

видов растений. Значение их заключается в синтезе органические вещества и выделении в 

процессе фотосинтеза кислорода, который растворяется в воде и обеспечивает дыхание 

рыб и других животных. По некоторым данным одни только диатомовые водоросли 

синтезируют до 50% органических веществ, создаваемых вообще на Земле. Водоросли 

поедаются мелкими водными животными, которых, в свою очередь поедают рыбы. Таким 

образом, планктон и бентос являются своего рода пастбищами для мелких морских 

животных, рыб и крупных морских животных вплоть до кита. 

 

 



Широко используются красные водоросли и в жизни человека. Многие красные 

водоросли служат сырьем для получения агар-агара, используемого в микробиологии в 

качестве питательной среды для выращивания микробов. Также из них получают йод, 

калиевые соли, спирт, уксусную кислоту. Например, в Норвегии на прибрежную 

приливно-отливную зону, богатую красными водорослями, во время отлива выпускают 

овец, как на пастбище. 

7.Ребус «Водоросли» 
 

Ответ: ламинария 

 

8.  Какая часть лишайника может существовать самостоятельно и почему? А может ли 

другая часть лишайника жить отдельно? 

Ответ: 

Лишайники – симбиоз гриба с водорослью. 

 Многие участники описывают строение лишайника, роль водоросли и роль гриба. Указывают  то, 

что водоросль может существовать самостоятельно, так как способна к фотосинтезу. Но многие не 

указывают, а откуда водоросль берет воду в связи с отсутствием грибов. А воду она способна  

получать и из атмосферы. 

Гриб же действительно, не может существовать без лишайника, снабжающего его органическими 

веществами. 

 

9.Что изучают такие разделы ботаники, такие, как 

- Альгология – это раздел ботаники, изучающий водоросли. 

- Бриология – это раздел ботаники, изучающий мхи 

- Дендрология – раздел ботаники, изучающий древесные растения 

- Карпология  -изучает форму и строение плодов и семян растений. 

- Лихенологией называют раздел ботаники, изучающий лишайники 

- Палинология – раздел ботаники, изучающий пыльцу и споры растений, их форму, 

строение и развитие, закономерности рассеивания и захоронения, а также применение 

- Помология     -  или сортоведение, – это агрономическая научная дисциплина, 

занимающаяся изучением сортов плодовых и ягодных растений с целью отбора лучших из 

них для хозяйственного разведения в различных районах, постоянного улучшения 

сортового состава садов и рационального использования в плодоводстве. 

- Фитопатология  занимается изучением болезней растений, вызываемыми вирусами, 

бактериями и грибами. 

- Филогения – изучает развитие биологического вида во времени, выясняет родственные 

(эволюционные) взаимоотношения между растениями 

- Палеоботаника  - наука об ископаемых растениях прошлых геологических периодов 

 

10. Поясните, можно ли яблоню, шиповник, вишню объединить в одно семейство? 

Ответ:  

Можно, семейство Розоцветные.  
У всех этих растений разные соцветия: так у вишни цветки собраны в соцветие  зонтик, у 

яблони -  щиток, у шиповника -  цветки одиночные, но иногда могут быть собраны в 

метельчатое соцветие. Плоды:- многоорешки у шиповника,  яблоко -  у яблони,   костянка 

- у  вишни. 

Но строение цветка всех этих растений свойственно растениям семейства Розоцветные. А 

это основной признак. Цветки розовых имеют двойной околоцветник: их чашечка состоит 

из пяти сросшихся чашелистиков, а венчик – из пяти свободных лепестков. Тычинок в 

цветках розовых много.  

Не все участники указывают строение цветка розоцветных. 

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

