
Ботаника 1 тур 2019-2020 

1.  По-английски его называют «сосновое яблоко». Его плоды (соплодия) и вправду похожи 

на большие шишки. Но на самом деле это многолетняя трава. Ее родина – Бразилия. О 

каком растении идет речь? Каковы его особенности?  

Ответ: Ананас. Растение семейства бромелиевые. (описать особенности ананаса) 

 

2.Могут ли почки оставаться нераскрытыми? Что это за почки? 

Ответ: Спящие почки. Не все почки реализуют свою возможность вырасти в длинный или 

короткий годичный побег. Некоторые почки не развёртываются в побеги в течение многих лет.  

При этом они остаются живыми, способными при определённых условиях развиться в листовой 

или цветоносный побег.    Они словно спят, поэтому их и назвали спящими почками.     

 Стимулирующим фактором для развития спящих почек в большинстве случаев служит гибель 

ствола растения. Когда главный ствол замедляет свой рост или его спиливают, спящие почки 

трогаются в рост, и из них вырастают облиственные побеги. Так, при вырубке берез из спящих 

почек образуется поросль вокруг пней. Большую роль спящие почки играют в жизни 

кустарников. При прекращении роста основного ствола кустарника пробуждаются спящие почки, 

и начинается их развитие, приводящее к образованию дочерних стволов, размеры которых могут 

превышать размеры материнского. Сама форма развития растений в виде кустарников возникла, 

благодаря наличию спящих почек. 

 Таким образом, спящие почки – это очень важный резерв для отрастания побегов. И даже без 

внешних повреждений старые деревья за счёт них могут «омолаживаться». 

Обычно спящие почки ежегодно нарастают, ровно настолько, насколько утолщается стебель, 

именно поэтому они не погребаются нарастающими тканями.  

 

3.Можно ли выращивать растения без почвы, используя другой субстрат? 

Ответ: можно. Ученые заметили, как приспособились некоторые растения использовать в 

качестве субстрата горные породы, кору других деревьев (орхидеи, бромелии), вулканическую 

лаву и даже воду (ряска). Это привело к изобретению методов выращивания растений без почвы, 

Различают следующие методы выращивания растений: 

- гидропоника (водная культура).  Это метод выращивания растений, при котором вместо почвы 

используется другой субстрат (торф, мох). Минеральные вещества (калий, сера, магний и азот) 

непрерывно поступают к растениям в растворенном виде. Гидропонику используют в основном в 

тех районах, где почва непригодна для выращивания растений или ее не хватает. Технологию 

гидропоники разработал Джулиус фон Сакс (1832—1897), занимавшийся исследованием питания 

растений. Сам термин «гидропоника» придумал в 1937 году ученый из университета 

Калифорнии Уильям Герик. Национальное космическое агентство США) планирует 

использовать метод гидропоники для выращивания растений на космической станции. Это 

позволит не только получать урожай, но и восстанавливать кислород из углекислого газа. 

- аэропоника  (воздушная культура. Выращивание растений вообще без субстрата. Растение 

закрепляется зажимами на крышке сосуда, наполненного питательным раствором так, чтобы 1/3 

часть корней находилась в растворе, а остальные корни в воздухе и периодически увлажнялись.  

- аквапоника – совместное выращивание водных животных и растений. Например, рыбы 

обеспечивают питание растениям (отходы жизнедеятельности). 

- ионопоника -  выращивание растений на ионообменных материалах. В качестве субстрата 

применяют смолы, волокнистые материалы, блоки и гранулы пенополиуретана. 

 

4. Приведите примеры сроков жизни хвойных и лиственных растений. 

Почему хвойные деревья долговечнее лиственных?  
Ответ:  

Примеры сроков жизни лиственных растений: 

Ольха серая – 50-70 лет 

Рябина обыкновенная – 80-100 лет 

Осина – 80-100 лет 

Яблоня домашняя – 100-120 лет 

Вяз гладкий – 150 лет 

Береза бородавчатая – 150 лет 

Примеры сроков жизни хвойных растений: 



Сосна обыкновенная – 300-400 лет 

Сосна сибирская – 400-500 лет 

Лиственница сибирская – до 500 лет 

Можжевельник – до 500 лет 

Ель колючая – 400-600 лет 

Ель голубая – 400-600 лет 

Сосна европейская – до 1000 лет 

Сосна североамериканская – 4900 лет 

 

Каждый видел на стволах хвойных деревьев – сосны и ели – капли свежей и застывшей смолы. 

Смолу называют живицей. И действительно, смола заживляет раны дерева. Из отверстия в коре, 

сделанном насекомыми, птицами, животными и человеком, вытекает смола, залепляющая его. К 

тому же, хвойные выделяют большое количество фитонцидов, убивающих бактерии и 

останавливающих гниение. Поэтому живут дольше. 

 

5. Выбери правильный ответ: 
1) По продолжительности жизни капуста: 

А) однолетник             б) двулетник    в) многолетник 

2) Картофель был ввезен в Россию при правлении: 

а) Екатерины II            б) Петра I                 в)  Елизаветы Петровны 

3) Что такое клубень? 

а) видоизмененный  корень     б)  видоизмененный побег   в)  плод 

4) Из чего образуется каменный уголь? 

а) из древних папоротникообразных 

б) из древних мхов 

в) из древних цветковых 

5) Из чего изготовляют «геркулес»? 

а) из овса            б) из ячменя           в) из пшеницы 

 

6. Кроссворд:  Впишите названия  кустарников. 

 

 

 
 

Ответы: Калина. Крушина. Смородина. Терн. Малина. Крыжовник. Бузина. Орешник.  

Бересклет. Шиповник 

 

7. Какова роль опушения различных органов растений? 

Ответ: Опушены могут быть все части растения. Корневые волоски — специальный тип 

опушения — выполняют функцию всасывания воды и элементов минерального питания и 

выделения. Волоски, покрывающие стебель и лист, могут служить защитой от высыхания: 

волоски на верхней поверхности листьев рассекаю прямой солнечный свет, ослабляя 

радиацию; волоски на нижней поверхности листа уменьшают испарение воды создавая 

полузамкнутый слой воздуха. Жесткие волоски (например, у многих брачниковых) и  

 

 



жгучие волоски могут, видимо, защищать растения от поедания животными. Железистые 

волоски выделяют в атмосферу пахучие и другие вещества и, очевидно, играют важную 

роль в метаболизме. Функции опушения цветка могут быть самыми разнообразными. 

Волоски на губе венериного башмачка, на тычинковых нитях традесканции, вероятно, 

служат пищей опылителям. У многих растений железистое опушение венчика выделяет 

пахучие вещества — аттрактанты. Ряды ярко окрашенных железистых волосков могут 

указывать на местонахождение нектара. Кольцо волосков в трубке венчика губоцветных, 

напротив, не допускает к нектару мелких нектарных «воришек». Трубка цветка кирказона 

обыкновенного играет роль ловушки для опылителей: жесткие волоски, которыми она 

усажена, не выпускают опылителей обратно из трубки, пока не произойдет опыление. 

Тогда тургор волосков падает и все скопившиеся в трубке пленники могут выбраться из 

нее. Значение опушения плодов крайне разнообразно. Оно может помогать плодам 

прикрепляться к шкуре животных, служить для переноса плодов ветром (плоды ломоноса, 

ветреницы, одуванчика и др.). Опушение семян служит обычно для переноса их ветром  

(семена ивы, тополя, тамариска и др.). 

8. Назовите зоны корня. От какой зоны отрастают боковые корни? 

Ответ: Зоны корня: зона деления (с корневым чехликом), зона роста, зона всасывания, 

зона проведения.                                             

Боковые корни отрастают от зоны проведения, или иначе, зоны боковых корней, – 

наибольшего участка корня, расположенного выше зоны всасывания. Тут происходит его 

утолщение и ветвление – образование боковых корней. В зоне проведения корневые 

волоски отсутствуют, поэтому почвенные растворы не всасываются, однако через эту зону 

они проводятся от зоны всасывания к надземной части растения 

9. Удаление многих ненужных  организму веществ у животных осуществляется 

через выделительную систему. Как и что выделяют растения?  

Ответ: Растения, как и все живые организмы, обладают таким важнейшим свойством, как 

обмен веществ. К сожалению, еще широко распространен взгляд на растения как на 

поглотителей элементов минерального питания, в которые «что попало, то пропало».  

         На самом деле растения активно и пассивно выделяют большое количество 

органических и минеральных   веществ, в частности:  

а) листья выделяют кислород, углекислый газ, транспирационную воду, летучие 

метаболиты (например, эфирные масла), ряд минеральных веществ;  

б) дождевые воды, стекающие по листьям и стволам, вымывают из листьев значительное 

количество органических и минеральных веществ;  

в) корни растений выделяют значительное количество продуктов фотосинтеза, которые 

используются микрофлорой ризосферы и симбиотическими организмами (микоризные 

грибы, азотфиксирующие бактерии и актиномицеты); корневые выделения содержат 

сахара, органические кислоты и ряд минеральных соединений;  

г) перед отмиранием отдельных органов растений (например, листьев перед листопадом) 

из них происходит реутилизация («откачка») необходимых растению веществ (чаще всего 

соединений азота и фосфора) и накопление в отмирающих органах многих балластных 

веществ;  

д) некоторые растения засоленных почв (тамариски, кермеки) способны выделять избыток 

солей в виде солевого раствора через особые «железки» на листьях;  

е) как защитную реакцию растений можно рассматривать выделение смол, млечного сока 

и других веществ и ответ на травмирование их организмов;  

ж) наконец, многие растения выделяют нектар благодаря имеющимся у них специальным 

«железкам» — нектарникам. сахаристыми веществами нектар 

  

 

 



10. Что вы, школьники,  можете сделать самостоятельно для сохранения  растений? 

Ответ: 

- Раннецветущие растения  можно посадить в своем саду. 

- Осуществлять  выгонку в комнатных условиях.  

- Школьники  могут предостеречь взрослых от уничтожения редких видов растений, чтобы 

донести до каждого жителя информацию о ценности раннецветущих растений. 

 - Организовать рейды по пресечению незаконного сбора, перевозки и продажи редких растений.  

- Проводить конкурсы рисунков, плакатов, листовок с такими лозунгами как  "Не срывайте 

первоцветы", "Любите их живыми", "Оберегайте хрупкую красоту", Знайте, что покупая  

раннецветущие растения, вы поддерживаете браконьеров!». Такие листовки можно расклеивать в 

транспорте, на столбах, в микрорайонах, на остановках. 

- Предупреждать, что многие раннецветущие растения, как например ландыш майский,  ядовиты 

и  могут быть признаки отравления.  

- Создание лекторских групп из старшеклассников и выступление их перед учащимися 

начальной школы. Выступления в  школьной печати о раннецветущих растениях 

- Проведение внеклассных мероприятий о первоцветах, например  «Тайны раннецветущих 

растений» о важности их охраны 

- Проведение операции «Первоцветы», задача которой научить обучающихся бережно относится 

к первоцветам, охранять их, вести разъяснительную работу среди населения.  

- Проведение экскурсии в природу «Знакомство с раннецветущими растениями с целью 

выявления  раннецветущих растений нашей местности и ознакомления с ними. 

-Проводить исследовательскую работу по определению мест цветения первоцветов в 

окрестностях нашего города и взять эти территории на контроль. 

- Проводить рейды по охране первоцветов в зеленой зоне нашего города.  

- Пересадка первоцветов на школьные клумбы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

 


