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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебным планом по дисциплине "Ботаника" предусмотрено выполне-

ние двух контрольных работ, которые включают все разделы рабочей про-

граммы по ботанике для студентов фармацевтических факультетов. В осен-

не-зимнем семестре контрольная работа посвящена морфологии растений, в 

весенне-летнем – систематике растений. 

Подготовку к контрольной работе следует начать с уяснения темы, 

знакомства с соответствующим разделом (главой) учебника. Второй этап – 

подбор и изучение имеющейся дополнительной литературы по вопросам 

задания и написание работы.  

В контрольной работе ответы должны быть изложены четко и ясно и 

включать в себя все ключевые моменты по рассматриваемой теме. Следует 

избегать излишнего употребления мелких частных подробностей, фактиче-

ского материала, дополнительных объяснений, переписанных из учебников, 

так как это может привести к потере основной мысли изложения. Ответы на 

теоретические вопросы желательно сопровождать рисунками, схемами и 

таблицами. Это добавляет ответу наглядности и улучшает восприятие. 

Каждая контрольная работа включает теоретические вопросы и тесто-

вые задания.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВ-

ЛЯЕМЫЕ КАФЕДРОЙ БОТАНИКИ И МИКОЛОГИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "БОТАНИКА" НА 2 КУРСЕ 

ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

1.1 Общие требования 

 

1. Работа выполняется письменно в общей тетради (формат А4, 96 

листов). 

2. Работа должна быть сдана в установленные сроки. Контрольная ра-

бота №1 – до 1 декабря, контрольная работа №2 – до 1 мая. 

3. Все вопросы контрольной работы должны быть раскрыты полно-

стью. 

4. Работа должна быть правильно оформлена. 

5. Работа должна иметь дату выполнения и собственную подпись сту-

дента. 

6. Если работа не соответствует выше перечисленным требованиям, 

она не зачитывается. 

 

1.2 Правила оформления 

 

1. Контрольная работа выполняется на основе изучения нескольких 

литературных источников (не менее 3!), поэтому должна быть результатом 

индивидуального изложения (а не механического переписывания) материа-

ла, связанного с освящаемыми вопросами. 

2. Работа должна быть выполнена аккуратно и разборчивым подчер-

ком.   
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3. Ответы на вопросы должны быть достаточно подробными (но не 

более 5-6 страниц рукописного текста на каждый ответ). При заполнении 

таблиц следует избегать громозких описаний. 

4. Структура контрольной работы:  

– титульный лист; 

– содержание;  

– ответы на вопросы контрольной работы по темам; 

– список литературы; 

– ответы на тестовые задания.  

Нумерация страниц производится вверху по центру.  

5. Титульный лист считается первой страницей (не нумеруется). Об-

разец титульного листа представлен в прилож. 1. Следует сделать копию 

титульного листа, наклеить на первую страницу тетради и заполнить обяза-

тельные пункты: Ф. И. О., номер контрольной работы, номер группы, 

учебный семестр, учебный год, номер зачетной книжки, домашний ад-

рес (прилож. 1). 

6. На второй странице приводится содержание, которое включает за-

головки контрольной работы (названия тем, номера вопросов, список лите-

ратуры). Образец оформления содержания смотри в прилож. 2. 

7. Ответы должны сопровождаться схематическими рисунками, вы-

полненными от руки в карандаше (простой или цветные). Название и ус-

ловные обозначения должны располагаться под рисунком, на одной с ним 

странице. После названия рисунка, в скобках указывается источник, откуда 

рисунок был взят. Например, смотри рис. 1. 

8. После ответов на вопросы конрольной работы должен быть приве-

ден список источников (не менее 3). Образец оформления источников смот-

рите в списке рекомендуемой литературы для подготовки контрольных ра-

бот. 
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9. После списка литературы должны быть представлены ответы на 

тестовые задания, которые оформляются на специальном бланке (прилож. 3 

и 4). Необходимо сделать копию бланка, вклеить ее в тетрадь и зачеркнуть 

на бланке буквы, соответствующие правильным ответам. 

10. На последней странице работы ставится дата еѐ выполнения и 

подпись студента. 

 

1.3 Пример ответа на вопрос контрольной работы 

 

Вопрос. Строение и функции ядра растительной клетки. 

 

Ответ. Ядро – двумембранный органоид эукариотической клетки, со-

держащий еѐ генетический материал. Ядро состоит из ядерной оболочки, 

нуклеоплазмы, хроматина (или хромосом) и ядрышек (рис. 1).  

Функции ядра: 

1. Хранение наследственной информации. 

2. Передача информации в цитоплазму с помощью транскрипции (лат. 

transcription – переписывание) – синтеза переносящей информацию мРНК. 

3. Передача информации дочерним клеткам при репликации (поздне-

лат. replication – повторение) – делении клеток и ядер. 

Форма и размеры ядер в клетках высших растений очень разнообраз-

ны (рис. 2). Чаще форма ядра шарообразная, но встречаются ядра продолго-

ватые, веретеновидные, сильно удлинѐнные в одном направлении. Средний 

размер ядра в клетках высших растений составляет 5-20 мкм. Очень круп-

ным ядром размером 0,5-0,6 мм обладают представители голосеменных – 

саговники (Cycas sp.). В процессе онтогенеза клетки соотношение между еѐ 

объѐмами протопласта и ядра обычно изменяется. В молодых клетках ядра 

крупные – соотношение составляет 1:4-1:5, в зрелых и старых клетках – 

1:20-1:200 соответственно. 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

7 

6 5 

Рис. 1. Схема внутрен-

него строения ядра во время 

интерфазы  [по Ченцову, 

1995]. 

 

1 – наружная мембрана; 2 – 

внутренняя мембрана; 3 – 

перинуклеарное пространст-

во; 4 – ядерные поры; 5 – 

эухроматин; 6 – гетерохро-

матин; 7 – ядрышко. 

 
 

1 2 3 
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я я я 

я 

я 

я 

Рис. 2. Формы ядер 

растительных клеток [по 

Хржановскому, 1982]. 

1, 2, 3 – из клеток 

корня гиацинта (Hyacin-

thus sp.); 4 – из прозен-

химной клетки птицем-

лечника (Ornithogalum 

sp.); 5, 6 – из клеток че-

решка листа пеларгонии 

(Pelargonium sp.); 7 – из 

слизевых клеток алоэ 

(Aloe sp.): я – ядрышки. 
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В большинстве клеток высших растений содержится одно ядро. Неко-

торые специализированные клетки могут быть многоядерными либо только 

во время их развития, либо в течение всей жизни. В некоторых одноядер-

ных клетках происходит многократная репликация ДНК, в результате чего 

ядро становится полиплоидным. Клетки эукариотических водорослей также 

одноядерны. Однако многоядерность типична для вегетативных клеток 

большинства багрянок и является нормой для сифональных золотистых 

(например, Vaucheria) и зелѐных водорослей. 

Ядерная оболочка или кариолемма (греч. káryon – орех, ядро ореха; 

lēmma – заголовок) состоит из пары элементарных мембран (каждая толщи-

ной 6-8 нм), между которыми находится перинуклеарное (греч. peri – во-

круг, около, возле; лат. nucleus – ядро) пространство (шириной 10-40 нм). 

Мембраны ядерной оболочки непосредственно сообщаются с мембранами 

эндоплазматического ретикулума (ЭПР), и перинуклеарное пространство, 

таким образом, сообщается с пространством цистерн ЭПР. Ядерная оболоч-

ка имеет поры (30-100 нм в диаметре), которые открыты для молекул опре-

делѐнного размера и составляют около 5% поверхности ядра. 

Внутреннее содержимое ядра заполнено матриксом или нуклеоплаз-

мой (лат. núcleus – ядро; греч. plásma – вылепленное, оформленное). Она 

содержит жидкую часть (ферменты и промежуточные продукты метабо-

лизма), ядерный матрикс и различные включения. Ядерный матрикс – 

трѐхмерный "каркас", состоящий из кислых белков и пронизывающий всю 

нуклеоплазму и ядрышки. Включения, как правило, представлены грану-

лярными, нитевидными и спиральными рибонуклеопротеидными частица-

ми, реже, кристаллическим белком, зѐрнами крахмала. 

В ядре содержатся хромосомы (греч. chrōma – цвет, краска; sōma – 

тело) – вытянутые в длину нуклеопротеидные структуры. На протяжении 

клеточного цикла (период между двумя делениями клетки) происходит 



 11 

смена двух физиологических форм хромосом: транспортной (во время де-

ления ядер хромосомы компактные, палочковидные или колбасовидные, 

ясно различимые) и функциональной (в промежутках между делениями 

хромосомы в форме хроматина, разрыхленные, нитевидные, длинные и не-

различимы по отдельности). 

Хроматин (греч. chrōma (chrōmatos) – цвет; лат. tingo – красить) со-

держит около 40% ДНК, 40% гистонов, около 20% негистоновых хромо-

сомных белков и небольшое количество РНК. В интерфазе часть хроматина 

остается плотно спирализованной, поэтому даѐт интенсивное окрашивание 

при действии на него реактивами. Эту часть называют гетерохроматином 

(греч héteros – другой; хроматин). Остальной хроматин, более рыхло спира-

лизованный, называется эухроматином (греч. éu – хорошо, полностью; хро-

матин). Предполагается, что в нѐм сосредоточена ДНК, которая в интерфазе 

генетически активна. 

У многих диплоидных видов растений ядро содержит два ядрышка. 

Ядрышко (нуклеола) – округлый, особенно уплотненный участок ядра 

диаметром менее 1 мкм, отвечающий за синтез рибосомальной РНК. Оно 

является производным хромосомы, одним из еѐ локусов с наиболее высокой 

концентрацией и активностью синтеза РНК в интерфазе. Это самая плотная 

структура ядра. Ядрышко не является самостоятельной структурой или ор-

ганоидом. В нѐм различают гранулярную (РНК, белки) и фибриллярную 

(ДНК) структуры.  
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1.4  Пример заполнения таблицы  

Таблица. 

Сравнительная характеристика слоев клеточной стенки  

растительной клетки 

 

Признак 
Срединная 

пластинка 
Первичная оболочка Вторичная оболочка 

Толщина — 0,1-0,5 мкм 
от нескольких мкм 

до десятка мкм 

Вода Более 90% 60-90% — 

Сухое вещество: 

Целлюлоза — 30% 40-98% 

Длина молекулы — 
2000 остатков глю-

козы 

14000 остатков глю-

козы 

Расположение мик-

рофибрилл 
— 

в различных на-

правлениях 
параллельное 

Направление мик-

рофибрилл 
— пологая спираль рутая спираль 

Матричные полиса-

хариды 
Пектин 

60-70% (пектин и 

гемицеллюлозы) 

20-30% (гемицел-

люлозы) 

Структурный белок — 10% — 
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2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

 

2.1 Содержание раздела "Морфология растений" 

 

Морфология растений – это наука о внешней форме и внутреннем 

строении растительных организмов в процессе их индивидуального (онто-

генетического) и исторического (филогенетического) развития. Морфоло-

гию растений иначе называют структурной ботаникой. Она составляет пер-

воначальную и совершенно необходимую основу для других теоретических 

и прикладных ботанических дисциплин: систематики растений, физиоло-

гии, генетики, биохимии, биофизики, фармакогнозии, биотехнологии, эко-

логии растений и др. Поэтому изучение ботаники начинается с морфологии. 

Морфология растений изучает растительный объект на различных 

уровнях его организации с помощью самых разнообразных методов. В за-

висимости от этого выделяют несколько уровней морфологических иссле-

дований. 

1. Макромолекулярная морфология (изучение ультраструктуры рас-

тительных клеток методами электронно-микроскопических исследований). 

2. Цитоморфология (изучает строение и жизнедеятельность расти-

тельных клеток).  

3. Анатомия или гистология растений (исследует растительные ткани 

и их распределение в органах растений). К данному уровню можно отнести 

и эмбриологию (зарождение и ранние этапы развития растений). Вспомога-

тельная наука гистохимия (устанавливает распределение веществ в клетках 

и тканях растений с помощью химических реакций).  

4. Органография изучает заложение, развитие и структуру органов 

растения. Палинология – морфология пыльцы и спор. Карпология – морфо-
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логия плодов и семян. Тератология – изучает различные отклонения от 

нормального развития органов. 

5. Морфология организма (изучает растение как целостную историче-

ски сложившуюся морфолого-физиологическую систему, взаимодействую-

щую с факторами окружающей среды).  

Нередко морфологию растений подразделяют на эволюционную – 

изучает происхождение и морфологическую природу органов и их структур 

и экспериментальную – изучает в условиях опыта зависимость форм и ха-

рактера развития растений от различных факторов. 

Студенты-заочники изучают морфологию растений в том же объеме, 

что и студенты очного обучения, но в отличие от них, в основном, само-

стоятельно. Согласно рабочей программе раздел "Морфология растений" 

включает 5 основных тем: 

1. Растительная клетка. 

2. Растительные ткани. 

3. Органография: Вегетативные органы семенных растений. 

4. Органография: Генеративные органы семенных растений. 

5. Размножение растений. 

В методических рекомендациях по каждому разделу обращается вни-

мание на основные, узловые вопросы, без понимания которых невозможно 

прочное усвоение учебного материала и успешное выполнение контрольной 

работы. 

1. Растительная клетка. 

В данном разделе необходимо разобраться в отличительных призна-

ках именно растительной клетки, ее структурных частей. В первую очередь 

это относится к клеточной оболочке, пластидам, вакуолям и эргастическим 

веществам. 

Основные вопросы: 
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1. Форма, размер и общий план строения растительных клеток.  

2. Образование, химический состав и свойства клеточной оболочки. 

3. Слоистость и химические видоизменения клеточной оболочки. 

4. Вакуоль. Строение и функции. 

5. Осмос. Явления тургора и плазмолиза. 

6. Пластиды. Строение и функции. 

7. Виды межклеточных связей  

8. Эргастические вещества клетки. 

2. Растительные ткани. 

В данном разделе необходимо уяснить: что такое ткань, в чем слож-

ность изучения тканей растений, на основе каких признаков проводится по-

строение классификаций тканей, какие основные группы тканей и функ-

циональных систем существуют в растении. При знакомстве с определен-

ной тканью необходимо обратить внимание на ее происхождение, особен-

ности строения клеток и выполняемые функции. 

Основные вопросы: 

1. Определение понятия ткань. Принципы классификация тканей. 

2. Покровные ткани (эпидерма, перидерма, ритидом). 

5. Образовательные ткани (меристемы). 

6. Механические ткани (колленхима, склеренхима). 

7. Проводящие ткани (ксилема, флоэма). 

8. Выделительные структуры (экскреторные и инкреторные). 

9. Аэренхима, хлоренхима и запасающие ткани. 

10. Регуляторные и всасывающие ткани 

3. Вегетативные органы семенных растений. 

В данном разделе рассматриваются вопросы образования, развития и 

структуры (микро- и макро-) вегетативных органов растения. 

Основные вопросы: 
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1. Общие морфолого-анатомические особенности высших растений 

(симметрия, полярность, геотропизм, метаморфоз, аналогичные и го-

мологичные органы, гетеробатмия, ветвление, нарастание).  

2. Побег. Строение и функции. 

3. Метаморфоз побега. 

4. Анатомия стебля. Первичное строение. 

5. Анатомия стебля. Вторичное строение. 

6. Морфология стебля. 

7. Типы проводящих пучков. 

8. Почки. Классификация по назначению, происхождению, положе-

нию. 

9. Анатомия листа. 

10. Морфология листа. Жилкование. 

11. Филлотаксис и его закономерности. 

12. Корень. Происхождение и функции. 

13. Функциональные зоны молодого корня. 

14. Первичное строение корня. 

15. Вторичное строение корня. 

16. Дифференция корней растения и корневые системы. 

17. Метаморфоз корней. 

4. Генеративные органы семенных растений. 

Раздел посвящен вопросам строения семязачатка, семени, цветка и 

плода. 

1. Цветок. Происхождение частей и их значение. 

2. Околоцветник. 

3. Андроцей. Микроспорогенез. 

4. Гинецей. Макроспорогенез. 

5. Типы гинецея. 
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6. Строение семязачатка и его морфологические типы. 

7. Опыление и оплодотворение.  

8. Соцветия. Классификации соцветий. 

9. Плод. Строение околоплодника 

10. Способы распространение плодов и семян. 

11. Строение семян однодольных и двудольных растений. 

12. Классификации плодов и семян. 

13. Прорастание семени. 

5. Размножение растений. 

Изучая данный раздел, необходимо получить представление об ос-

новных типах размножения растений, циклах воспроизведения и чередова-

нии ядерных фаз. 

Основные вопросы: 

1. Вегетативное размножение. 

2. Бесполое размножение. 

3. Половой процесс и циклы воспроизведения. 

4. Чередование поколений (ядерных фаз). 

5. Понятие о диаспорах.  
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2.2 Литература, рекомендуемая для выполнения контрольной работы №1 

 

Основная: 

1. Яковлев Г. П. Ботаника: учебник для вузов / Г. П. Яковлев, В. А. 

Челомбитько, В. И. Дорофеев. – 3-е изд. – СПб. : СпецЛит, 2008. – 687 с.  

Дополнительная: 

2. Биологический энциклопедический словарь  /  Глав. ред. М. С. Ги-

ляров. – М.. : Советская энциклопедия, 1986. – 831 с. 

3. Ботаника : Морфология и анатомия растений : Учебное пособие для 

студ. пед. ин-тов по биол. и хим. специальностям / А. Е. Васильев [и др.]. – 

М. : Просвещение, 1988. – 479 с. 

4. Жербак А. Р. Курс ботаники : Учебн. для студ. фарм. ин-тов и фак. : 

М. : Медгиз, 1959. – 524 с.  

5. Журбин А. И. Ботаника с основами общей биологии : Учебник для 

студ. фармацевт. ин-тов (факультетов). –  М. : Медицина, 1968. – 504 с. 

6. Рейвн П. Современная ботаника. В 2-х т. Пер. с англ. Т. 1. / П. 

Рейвн, Р. Эверт, С. Айкхорн.  – М. : Мир, 1990. – 348 с. 

7. Сербин А.Г. Медицинская ботаника = Botanique medicale = Medical 

botany : Учеб. для студ. вузов / А. Г. Сербин [и др.]; Под. общей ред. Л. М. 

Серой. – Харьков : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2003. – 364 с. 

8. Яковлев Г. П. Ботаника: Учебник для студ. фарм. ин-тов и фарм. 

фак. мед. ин-тов / Г. П. Яковлев, В. А. Челомбитько; Под ред. И. В. Груш-

вицкого. – М. : Высшая школа, 1990. – 366 с. 

9. Яковлев Г. П. Ботаника : Учеб. для студ. фармацевт. вузов и фарма-

цевт. фак. мед. вузов / Г. П. Яковлев, В. А. Челомбитько; Под ред. Р. В. Ка-

мелина. – СПб. : СпецЛит : Изд-во СПХФА, 2001. – 647 с. 
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2.3 Вопросы контрольной работы №1 

 

Тема 1. Растительная клетка 

 

1 вопрос. Разнообразие форм и размеров растительных клеток. 

Приведите рисунки клеток паренхимной и прозенхимной формы с ука-

занием тканей, к которым они относятся.  

Литература: 1 – с. 41; 3 – с. 36-38; 5 – с. 26-28; 7 – с. 7-10; 8 – с. 23. 

 

2 вопрос. Общий план строения растительной клетки. Струк-

турные компоненты растительной клетки, относящиеся к протопла-

сту и производным протопласта (продуктам его жизнедеятельности). 

Ответ представьте в виде схемы. 

Литература: 1 – с. 41-67; 3 – с. 36-93; 4 – 20-71; 5 – с. 26-72; 7 – с. 9-

27; 8 – с. 23-41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСТИТЕЛЬНАЯ КЛЕТКА 
 

ПРОТОПЛАСТ ПРОИЗВОДНЫЕ ПРОТОПЛАСТА 
 

? 

ПОГРАНИЧНЫЕ МЕМ-

БРАНЫ (ПЛАЗМАЛЕМ-

МА И ТОНОПЛАСТ) 

? ? 
? ? 

? 

НЕМЕМБРАННЫЕ ОРГАНОИДЫ 

ОРГАНОИДЫ 

ЖГУТИК 

МЕМБРАННЫЕ ОРГАНОИДЫ 

? ? 

? 
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3 вопрос. Типы пластид. Приведите рисунки разных типов пла-

стид и заполните табл. 1. 

Литература: 1 – с. 49-54; 2 – с. 314, 477, 689-690, 694; 3 – с. 51-59; 4 –

30-35; 5 – с. 37-38; 7 – с. 15-17; 8 – с. 27-30. 

Таблица 2.3.1. 

Характеристика пластид 

Тип        

пластиды 

Локализация 

в растении 

Форма 

пластид 

Характеристика внут-

ренней мембранной 

системы пластиды 

Наличие 

пигментов 
Функции 

Лейкопласт      

Хлоропласт      

Хромопласт      

 

4 вопрос. Включения растительной клетки. Опишите, где и как 

они образуются в растительной клетке и в растении, какую роль игра-

ют. Приведите рисунки крахмальных зерен разного типа, а также кле-

ток с кристаллами оксалата кальция различной формы. Заполните 

табл. 2. 

Литература: 1 – с. 60-63; 3 – с. 73-78; 4 –37-44; 5 – с. 52-59; 7 – с. 22-

26; 8 – с. 35-37. 

 

5 вопрос. Химический состав и молекулярная организация клеточ-

ной стенки (срединная пластинка, первичная и вторичная оболочка). 

Видоизменение оболочек в результате процессов лигнификации, субери-

низации, кутинизации, минерализации, ослизнения. Укажите локализа-

цию этих процессов в организме растения, запонив таблицу.  

Литература: 1 – с. 64-67; 3 – с. 78-93; 4 – 55-64; 5 – с. 39-43; 7 – с. 17-

22; 8 – с. 38-41. 
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Таблица 2.3.2. 

Локализация включений запасных питательных веществ в раститель-

ных клетках высших растений 

 

Компоненты клетки 
Формы запасных питательных веществ 

Углеводы Белки Липиды 

Ядро    

Гиалоплазма 
сахара, зѐрна 

вторичного крахмала 
кристаллиды 

липидные ка-

пли 

Хлоропласты 
зѐрна 

первичного крахмала 
кристаллиды пластоглобулы 

Хромопласты 
зѐрна 

вторичного крахмала 
кристаллиды пластоглобулы 

Лейкопласты 
зѐрна 

вторичного крахмала 
кристаллиды капли масла 

Митохондрии — кристаллиды — 

Вакуоль инулин, сахара 
кристаллиды и 

аморфный белок 
— 

Пероксисома — кристаллиды — 

ЭПР — кристаллиды — 

Клеточная оболочка гемицеллюлозы, слизи — — 
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Тема 2. Растительные ткани 

 

1 вопрос. Определение термина "ткань". Поясните понятия: 

"простые и сложные ткани", "эмбриональные и постоянные ткани", 

"первичные и вторичные ткани".  

 

2 вопрос. Опишите особенности строения и функции тканей со-

судистого растения, заполнив таблицу. 

Таблица 2.3.3. 

Характеристика тканей сосудистого растения 

Г
р
у

п
п

а 

тк
ан

ей
 

Вид ткани Определение Особенности строения Функции 

О
Б

Р
А

З
О

В
А

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Е
 (

=
М

)Е
Р

И
С

Т
Е

М
Ы

) 

Апикальная 

Первичная про-

стая, располо-

жена в апексе 

Состоит из однородных 

делящихся паренхимных 

клеток 

Рост в длину 

осевых органов, 

листовых зачат-

ков 

Латеральная:    

- феллоген    

- прокамбий    

- камбий    

Интеркалярная 

(вставочная) 
   

Раневая (травма-

тическая) 
   

П
О

К
Р

О
В

Н
Ы

Е
 

Эпидерма 

Первичная 

сложная одно-

слойная покров-

ная ткань моло-

дых частей рас-

тения 

Состоит из эпидермаль-

ных таблитчатых клеток 

без межклетников, замы-

кающих клеток устьиц и 

трихом. Образует на по-

верхности клеток кутику-

лу. 

Защитная, газо-

обмен, транс-

пирация, синте-

тическая, выде-

лительная. 

Перидерма    

Ритидом  

(корка) 
   



 23 

Ризодерма (эпи-

блема) 
   

  Продолжение таблицы 2.3.3. 

М
Е

Х
А

Н
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 

Колленхима    

Склеренхима    

П
Р

О
В

О
Д

Я
Щ

И
Е

 

Ксилема    

Флоэма    

О
С

Н
О

В
Н

Ы
Е

 (
П

А
-

Р
Е

Н
Х

И
М

А
) 

Хлоренхима    

Аэренхима    

Запасающая    

В
Ы

Д
Е

Л
И

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Е
 

Трихомы и же-

лезки 
   

Нектарники    

Гидатоды    

Секреторные 

клетки 
   

Секреторные 

вместилища и 

каналы 

   

Млечники    
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3 вопрос. Местоположение, происхождение, строение и функции 

эпидермы. Приведите рисунки эпидермы и различных типов устьичных 

аппаратов в плане (вид сверху).  

 

4 вопрос. Классификация проводящих пучков. Ответ проиллюст-

рируйте с помощью рисунков поперечных срезов проводящих пучков раз-

ного типа у конкретных видов растений.  

 

5 вопрос. Заполните таблицу. 

 

Таблица 2.3.4. 

Сравнительная характеристика флоэмы и ксилемы 

 

Комплекс 

тканей 

Проводящие  

элементы 

Механические  

элементы 
Основная ткань 

Состав-

ляющие 
Функция 

Состав-

ляющие 
Функция 

Состав-

ляющие 
Функция 

Ксилема 

(древесина) 
   

   

Флоэма  

(луб) 
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Тема 3. Вегетативные органы семенных растений 

 

1 вопрос. Определение понятия "корень". Морфологическая приро-

да корней в корневой системе. Метаморфозы корней, их строение и 

функции. Приведите примеры.  

 

2 вопрос. Приведите рисунок поперечного среза корня, имеющего 

первичное анатомическое строение. Охарактеризуйте ткани и укажи-

те их функции. 

 

3 вопрос. Опишите вторичные изменения в анатомическом 

строении корня. Приведите рисунок поперечного среза корня, имеющего 

вторичное анатомическое строение.  

 

4 вопрос. Морфологическое строение побега цветкового растения. 

В чем заключается метамерность строения побега? Приведите рису-

нок вегетативного побега, сделайте все обозначения. 

 

5 вопрос. Сравните анатомическое строение стеблей травяни-

стых растений, относящихся к классу Двудольные и к классу Однодоль-

ные. Приведите рисунки и заполните таблицу 2.3.5. 

 

6 вопрос. Черты строения стебля древесных двудольных растений 

(непучковое строение). Приведите схему строения стебля.   

 

7 вопрос. Перечислите подземные видоизменения побега, укажите 

их функции, приведите рисунки.  

 

8 вопрос. Перечислите надземные видоизменения побега, укажите 

их функции, приведите рисунки. 
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Таблица 2.3.5. 

Сравнение анатомического строения травянистых стеблей однодоль-

ных и двудольных растений 

Анатомо-топографические зоны и их ткани Двудольные Однодольные 

1. Покровная ткань   

2. Первичная кора   

а) колленхима   

б) хлоренхима   

в) эндодерма   

Перицикл   

3. Центральный осевой цилиндр (стела)   

а) паренхима   

б) сердцевина   

в) сердцевинные лучи   

г) расположение проводящих пучков   

в) тип проводящих пучков   

г) камбий   

 

9 вопрос. Опишите разнообразие листовых пластинок простых 

листьев: цельных и вырезных. Обратите внимание на форму верхушки и 

основания листовой пластинки, а также не ее общую форму (общее 

очертание). Приведите примеры, схематические рисунки. Какие листья 

называются сложными? Опишите разнообразие сложных листьев, 

приведите примеры, схематические рисунки. 

 

10 вопрос. Приведите примеры и рисунки различных видоизмене-

ний листа, поясните их функции. 
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Тема 4. Генеративные органы семенных растений 

 

1 вопрос. Опишите строение семязачатка цветковых и его со-

ставных частей, приведите рисунок. Перечислите морфологические 

типы семязачатков у цветковых. Как происходит развитие семязачат-

ка и в чем заключается имеющий в нем место процесс мегаспорогенеза?  

 

2 вопрос. Общий план строение семени. Строение и функции ком-

понентов семян (приведите рисунки). Морфологические типы семян у 

однодольных и двудольных растений. Приведите схематические рисун-

ки продольного разреза семян разных типов у конкретных растений 

данных классов.  

 

3 вопрос. Определение и общий план строение цветка. Формула и 

диаграмма цветка (принципы построения). 

 

4 вопрос. Особенности строения и функции стерильных элемен-

тов. Понятия простой и двойной околоцветник, приведите примеры. 

 

5 вопрос. Дайте определение гинецею. Опишите разнообразие 

строения пестика, приведите примеры, рисунки. Опишите типы завя-

зи. Что такое апокарпный мономерный, апокарпный полимерный и це-

нокарпный гинецей? Приведите примеры.  

 

6 вопрос. Андроцей и его типы. Опишите морфологическое строе-

ние тычинки и его варианты, приведите примеры, рисунки. В чем за-

ключается происходящий в гнездах пыльника процесс микроспорогене-

за?  
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7 вопрос. Что называется опылением? Перечислите типы и спо-

собы опыления. Приведите примеры.  

 

8 вопрос. Поясните, что означают выражения "обоеполые", "од-

нополые", "бесполые" цветки, "однодомные и двудомные" растения, 

приведите примеры.  

 

9 вопрос. Что такое соцветия и какова их биологическая роль? 

Какие признаки строения соцветий учитываются для их классифика-

ции? Ответ поясните схематическими рисунками. 

 

10 вопрос. Что такое плод? Кратко опишите строение и биологи-

ческое значение плодов. Из чего и как формируется плод? Принципы 

классификации плодов. Что называется соплодием.  Опишите способы 

распространения плодов и семян (анемо-, эпизоо-, эндозоо-, гидро- и ав-

тохория). В каждом случае укажите приспособительные особенности 

плодов и семян. Приведите примеры, рисунки.  

 

 

Тема 5. Размножение растений 

 

1 вопрос. Понятие "вегетативное размножение" размножение. 

Естественное вегетативное размножение семенных растений специа-

лизированными и неспециализированными органами. 

 

2 вопрос. Покажите процесс смены ядерных фаз на примере споро-

вых растений. Составьте схему. 
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3 вопрос. Опишите процесс оплодотворения у цветковых. В чем 

заключается биологическое значение оплодотворения у цветковых по 

сравнению с таковым у голосеменных? 

 

4 вопрос. Заполните таблицу. 

 

Таблица 2.3.6. 

Сравнительная характеристика органов бесполого и полового раз-

множения семенных растений 

 

Органы размножения 
Голосеменные  

(на примере сосны) 
Покрытосеменные 

1. Семязачаток   

– расположение   

– число покровов   

– назначение микропиле   

– наличие пыльцевой камеры   

– наличие семяножки   

2. Пыльцевое зерно – муж-

ской гаметофит 

  

– оболочки   

– количество клеток и их на-

звание 

  

3. Женский гаметофит   

– особенности строения   

 

5 вопрос. Что такое диаспора? Приведите примеры вегетативных 

и генеративных диаспор растений. 
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3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1 

 

При выполнении тестовых заданий необходимо сделать копию бланка 

"Ответы на тестовые задания контрольной работы №1" (прилож. 3) и вкле-

ить его в тетрадь. Затем, выполняя тестовое задание, следует выбрать вер-

ный (е), с Вашей точки зрения ответ (ы) и зачеркнуть соответствующие им 

буквы в бланке ответов.  

 

1. Назовите структуры присущие только растительной клетке. 

 

а) ядро б) вакуоль в) гиалоплазма г) пластиды д) включения 

 

2. Процесс отхождения протопласта от клеточной оболочки называет-

ся: 

 

а) деплазмолиз б) осмос в) плазмолиз г) симласт д) циклоз 

 

3. Вакуоль выполняет функции: 

 

а) транспортная б) регуляция роста клетки в) регуляция водного баланса 

клетки г) накопление липидов д) синтетическая е) секреторную    

   

4. Олеопласты накапливают: 

 

а) крахмальные зерна б) липиды  в) запасные белки г) кристаллы оксалата 

кальция д) каротиноиды 

 

5. Каротиноиды содержатся в: 

 

а) хлоропласте б) лейкопласте в) этиопласте г) хромопласте д) амилопласте 

е) протеинопласте 

  

6. Веществом каркаса клеточной оболочки растительной клетки высших 

растений является: 

 

а) клетчатка б) крахмал в) пектин г) хитин д) гемицеллюлоза 

 

7. Одревеснение клеточной стенки растительной клетки вызывает: 
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а) кутин б) спорополленин в) суберин г) лигнин д) кремнезем 

 

8. В первичной оболочке клеточной стенки высших растений преоблада-

ет: 

 

а) гликопротеид б) пектин в) целлюлоза г) суберин д) лигнин 

 

 

9. Игловидные кристаллы оксалата кальция называются: 

 

а) стилоиды б) друзы в) рафиды г) сфериты д) цистолиты 

 

10.  Крахмальные зерна не обнаружены у высших растений в: 

 

а) ядре б) гиалоплазме в) вакуоли г) хлоропластах и лейкопластах д) хромо-

пластах 

 

11.  Концентрические крахмальные зерна характерны для: 

  

а) гречихи б) картофеля в) овса г) пшеницы д) фасоли 

 

12.  Процесс разрушения срединной пластинки называется: 

 

а) интуссусцепция б) суберинизация в) аппозиция г) кутинизация д) маце-

рация  е) лигнификация      

      
13.  Какие функции выполняет эпидерма?  

 
а) защитная б) выделительная в) транспирация г) запасающая д) газообмен 
 

14.  Трихомы выполняют функцию: 
 

а) выделительную б) защитную в) ассимилирующую г) запасающую д) ре-
гуляторную е) поглощения воды 
 

15.  Как называется тип устьичного аппарата, в котором замыкающие 

клетки окружены четырьмя побочными клетками: 

 

а) аномоцитный б) диацитный в) тетрацитный г) анизоцитный д) парацит-

ный 

 

16.  Боковые корни растений образуются из: 
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а) камбия б) перицикла в) прокамбия г) феллогена 

 

17.  Фотосинтезирующая ткань листа называется: 

 

а) колленхима б) мезофилл в) аэренхима г) склеренхима 

 
 

18.  Запасающей триплоидной тканью семени покрытосеменных являет-

ся: 

 

а) эндосперм б) гаметофит в) перисперм г) гиподерма д) паренхима семядо-

лей 

 

19.  Какие условия необходимы для выполнения колленхимой механической 
функции? 

 
а) лигнификация оболочек б) тургесцентность оболочек в) минерализация 
оболочек г) кутинизация оболочек д) утолщение оболочек 

 

20.  К метаморфозам корня не относятся: 

 

а) пневматофоры б) столоны в) гаустории г) микориза д) клубнелуковицы 

 

21.  Пояски Каспари содержит ткань: 

 

а) экзодерма б) перидерма в) ризодерма г) эндодерма 

 

22.  Георецепцию в корнях осуществляет: 

 

а) перицикл б) корневой чехлик в) апекс г) корневой волосок 

 

23.  В первичной структуре корня преобладает: 

 

а) сердцевина б) стела в) первичная кора г) эпиблема 

 

24. Для корня характерно ветвление: 

 

а) дихоподия б) моноподия в) симподия г) изотомия 

 

25. При вторичном росте корней первичная кора: 
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а) растет в толщину б) утончается в) не изменяется г) разрушается 

 

26. Для годичного кольца древесных пород характерны сосуды, имеющие:  

 

а) одинаковые размеры и толщину б) большой диаметр и тонкие стенки во 

внутренней зоне кольца в) малый диаметр и толстые стенки во внутренней 

зоне кольца г) большой диаметр и толстые стенки во внутренней зоне коль-

ца 

 

27. Почка, расположенная в пазухе листа называется: 

 

а) апикальная б) придаточная в) латеральная г) адвентивная 

 

28. К видоизменениям листа относится: 

 

а) шип розы б) усик винограда в) колючка терна г) колючка кактуса д) усик 

гороха 

 

29. Многогнездный гинецей называется: 

 

а) паракарпный б) синкарпный в) апокарпный г) лизикарпный 

 

30. К стеблевым элементам цветка относится: 

 

а) венчик б) тычинка в) цветоложе г) пестик 
 

31. Способ распространения плодов с помощью ветра называется: 

 

а) гидрохория б) ихтиохория в) анемохория г) орнитохория 
 

32. Отверстие в семязачатке, через которое проникает пыльцевая трубка 

у цветковых растений: 

 

а) перфорация б) микропиле в) стома г) пора д) гидатода 
 

33. Центральная часть семязачатка называется: 

 

а) фуникулюс б) каллюс в) нуцеллус г) тапетум 
 

34. Подземный способ прорастания семян характерен для: 

 

а) огурца б) гороха в) фасоли г) тыквы 
 



 34 

35. Сухой околоплодник не встречается у плода: 

 

а) зерновка б) тыквина в) стручок г) семянка 

 

36. Граница между корнем и побегом называется: 

 

а) эпикотиль б) междоузлие в) гипокотиль г) корневая шейка 

 

37. Плод покрытосеменных образуется из: 

 

а) семязачатка б) завязи пестика в) околоплодника г) пыльцевого зерна 

 

38. Эндосперм голосеменных является: 

 

а) тетраплоидным б) гаплоидным в) триплоидным г) диплоидным 

 

39. Внутренняя оболочка пыльцы называется: 

 

а) перикарпий б) интина в) спородерма г) спермодерма 

 

40. Зародышевый мешок покрытосеменных растений гомологичен: 

 

а) споре б) гаметофиту в) спорофиту г) архегонию  
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4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

 

4.1 Содержание раздела "Высшие растения" 

 

Раздел "Высшие растения" включает четыре основных темы: 

1. Споровые растения 

2. Голосемянные растения 

3. Покрытосемянные, или Цветковые растения 

4. Основы географии растений, экологии растений и геоботаники 

В ходе изучения данного раздела, студент должен опираться на зна-

ния, полученные при изучении раздела "Морфология растений". Основная 

трудность при изучении раздела "Высшие растения" состоит в том, что не-

обходимо не только усвоить большое количество фактического материала, 

но и научиться быстро ориентироваться в нем.  Этому способствует пони-

мание и знание сходств и различий между таксонами разного уровня. При 

изучении материала необходимо обращать внимание на принципиальные 

биологические, анатомо-морфологические различия, запоминать диагно-

стические признаки, свойственные той или иной таксономической группе. 

Необходимо запоминать латинские и русские названия основных лекарст-

венных видов, знать их систематическое положение – к какому семейству, 

порядку, классу и отделу они относятся. Список видов высших растений, 

рекомендуемых для запоминания, приведен в прилож. 5. Следует обратить 

особое внимание на некоторые изменения в систематической структуре, 

которые внесены в последнее издание учебника "Ботаника" 2008 г. (см. 

список рекомендуемой литературы с. 34), по сравнениею с более ранними 

изданиями этого учебника и иной рекомендуемой литературы: Порядок 

Ворсянковые (Dipsacales) Семейство Жимолостные (Caprifoliaceae) По-

рядок Аралиевые (Сельдерейные) (Araliales, Apiales) Семейство Ара-



 36 

лиевые (Araliaceae) Семейство Зонтичные, Сельдерейные (Umbelliferae, 

Apiaceae) Порядок Вахтовые (Menyanthales) Семейство Вахтовые (Me-

nyanthaceae) 

1. Споровые растения. В этой теме необходимо четко уяснить, как вы-

глядят спорофит и гаметофит моховидных (на примере кукушкина льна, 

сфагнума), плауновидных (на примере плауна булавовидного), хвощевид-

ных (на примере хвоща полевого), папоротниковидных (на примере щитов-

ника мужского). Уметь составлять циклы развития указанных представите-

лей с возможно более полными пояснениями их анатомо-мофологических 

особенностей. 

2. Голосемянные растения. Изучая материал этого блока необходимо 

знать:  на основании каких общих черт организации такие разнообразные по 

внешнему облику растения объединяются в один отдел (наличие семязачат-

ка, семени; особенности развития и строения мужского и женского гамето-

фитов удобнее всего рассматривать на примере сосны обыкновенной). 

Помимо специфических черт анатомо-морфологической организации 

представителей классов, особое внимание следует уделить изучению мно-

гообразия хвойных (порядки сосновые, тиссовые, кипарисовые), обращая 

внимание на особенности вегетативных органов (наличие укороченных и 

удлиненных побегов, морфология листовой пластинки, строение и распо-

ложение семенных шишек).  

При ответе на вопросы по первым двум блокам следует обратить 

внимание на формулировку поставленного вопроса. При общей характери-

стике какого-либо таксонов высокого ранга (отдела, класса, порядка) необ-

ходимо дать ответ по следующему плану: 1) примерное числов видов и ро-

дов; 2) систематическую структуру (например, для отдела: сколько классов, 

подклассов он включает; основные порядки и семейства); 3) преобладаю-

щие жизненные формы; 4) особенности современного распространения; 5) 
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типичные (отличительные) анатомо-морфологические признаки представи-

телей отдела (например, тип стелы, особенности спороносных структур, 

стробилов и т.п.); 5) значение в природе и жизни человека, пречислить ви-

ды, применяемые в медицине. Ответ на вопрос по сравнительной характе-

ристике каких либо таксонов или структур, предполагает не простое пере-

числение признаков сначала одного из сравниваемых объектов, а затем дру-

гого –  при сравнении необходимо указать, что общего и что отличного у 

сравниваемых объектов.   

3. Покрытосемянные, или Цветковые растения. По объему материала, 

который требуется усвоить, этот блок наиболее крупный.  Особое внимание 

следует обратить на вопросы связанные с характеристикой семейств. Ис-

пользуя учебную литературу, студент, при изучении материала должен 

придерживаться следующего плана ответа, обязательно с примерами (кон-

кретными видами на латинском и русском языке): 

1. Систематическое положение. К какому отделу, классу, п/классу и 

порядку относится семейство (по латыни и по-русски). Указать, если есть, 

подсемейства.  

2. Примерное число видов и родов, известных в семействе, характер 

распространения, центр видового разнообразия (например: Средняя Азия, 

или преимущественно тропики и субтропики, или лесная зона северного 

полушария, или умеренная зона северного полушария, или Средиземномо-

рье и т.д.). 

3. Жизненные формы, характерные для семейства (деревья, кустарни-

ки, полукустарники, травянистые многолетние, двулетние, однолетние рас-

тения). 

4. Характерные (диагностические) анатомо-морфологические призна-

ки.  

5. Типы соцветий. 
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6. Строение цветка. Необходимо уметь составлять (и уметь читать) 

удобную и краткую запись о строении цветка в виде формулы. В формуле 

все признаки цветка имеют соответствующие обозначения и записываются 

в определенной последовательности: 

 а) Пол цветка:      – обоеполый цветок, ♂ – мужской (тычиночный), ♀ 

– женский (пестичный).  

б) Симметрия цветка:  – цветок правильный (актиноморфный), име-

ет несколько плоскостей симметрии, все листочки околоцветника одинако-

вые; ↑ – цветок неправильный (зигоморфный), имеет одну плоскость сим-

метрии, в нем есть один или несколько листочков, отличающихся размера-

ми или формой.  

в) Околоцветник: Са (calух) – чашечка, Со (соrоllа) – венчик; около-

цветник, состоящий из чашечки и венчика, называется двойным; P (perigo-

nium) – простой околоцветник; если его листочки ярко окрашены и похожи 

на лепестки, он обозначается – P
Co

 и называется простым венчиковидным; 

если он состоит из зеленых листочков, он называется  простым чашечко-

видным – Р
Ca

.  

г) Андроцей: А (androeceum) – совокупность тычинок в цветке. 

д) Гинецей: G (gynoeceum) – совокупность плодолистиков, образую-

щих один или несколько пестиков. Положение завязи в цветке отмечают 

чертой под цифрой, обозначающей число плодолистиков – в случае верхней 

завязи (цветок называется подпестичным) и над числом плодолистиков – в 

случае нижней завязи (надпестичный цветок). Число элементов цветка ука-

зывается цифрой, при их срастании она заключается  в скобки. Неопреде-

ленное число элементов цветка обозначается знаком  ∞. Одноименные эле-

менты, располагающиеся в одном круге, но различающиеся по форме и 

размерам, пишутся через запятую, находящиеся в  разных кругах соединя-

ются знаком +. Пример написания формулы цветка:      Са 5 Со 5 А 5+5  G (2) 

♀  

♀  
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– цветок обоеполый, актиноморфный с двойным околоцветником, чашечка 

из пяти свободных чашелистиков, венчик из пяти свободных лепестков, ан-

дроцей из десяти тычинок (в двух кругах, по пять в каждом), гинецей цено-

карпный из двух сросшихся плодолистиков, завязь верхняя.  

7. Типы плодов.  

8. Лекарственные и иные хозяйственно-полезные представители се-

мейства. 

9. По материалам раздела "Высшие растения" студенты выполняют 

контрольную работу № 2.  

 

 

4.2 Литература, рекомендуемая для выполнения контрольной работы №2 

 

Основная: 

1. Яковлев Г. П. Ботаника: учебник для вузов / Г. П. Яковлев, В. А. 

Челомбитько, В. И. Дорофеев. – 3-е изд. – СПб. : СпецЛит, 2008. – 687 с.  

Дополнительная: 

2. Сергиевская Е. В.Систематика высших растений: практ. курс : учеб. 

для студентов вузов, обуч. по биол. спец. / Е. В. Сергиевская. – СПб. : Лань, 

1998. – 448 с. 

3. Сергиевская Е. В.Систематика высших растений : практ. курс : 

учеб. для студентов вузов, обуч. по биол. специальностям / Е. В. Сергиев-

ская. – 2-е изд. – СПб. : Лань, 2002. – 448 с. 

4. Хржановский В. Г. Практикум по курсу общей ботаники / В. Г. 

Хржановский, С. Ф. Пономаренко. – 2-е изд. – М. : Агропромиздат, 1989. – 

416 с. 

5. Яковлев Г. П. Ботаника / Г. П. Яковлев, В. А. Челомбитько. – СПб. : 

СПецЛит : СПХФА, 2003. – 647 с. 
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6. Яковлев Г. П. Ботаника / Г. П. Яковлев, В. А. Челомбитько. – СПб. : 

СПецЛит : СПХФА, 2001. – 680 с. 

7. Яковлев Г. П. Ботаника для учителя в 2 ч. / Г. П. Яковлев, Л. В. 

Аверьянов. Ч. 2. – М. : Просвещение : Учеб. лит., 1997. – 336 с. 

.
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4.3 Вопросы контрольной работы №1 

Тема 1. Споровые растения 

 

Вопрос 1. Нарисовать спорофит и гаметофит мха (кукушкина льна или 

сфагнума), обозначить детали строения. Ответить на вопросы: а) из 

чего развивается спорофит, какой набор хромосом несут его клетки, б) 

из чего развивается гаметофит, какой набор хромосом несут его клет-

ки. 

 

Вопрос 2. Составить цикл развития кукушкина льна, или сфагнума, сде-

лать обозначения. 

 

Вопрос 3. Охарактеризовать особенности спороносных структур (спо-

рангиофоров), спор и вегетативных органов рода Equisetum, отличаю-

щие этот род от других высших споровых растений. Ответ сопрово-

дить рисунками спорангиофора, споры, побега. 

 

Вопрос 4. По предлагаемому плану составить сравнительную характе-

ристику классов отдела Lycopodiophyta 

Таблица 2.3.1. 

Сравнительная характеристика классов Lycopodiopsida и Isoetopsida 
 

Признак Класс Lycopodiopsida Класс Isoetopsida 

Жизненная форма (травянистые или  дре-

весные растения) 
  

Тип ветвления побегов   

Наличие ризофоров (корненосцев)   

Наличие в основании листа (филлоида) 

язычковидного выроста (язычка – ligula) 
  

Равно- или разноспоровые растения, гаме-

тофиты обоеполые или раздельнополые 
  

Представители   



 42 

Вопрос 5.  По предлагаемому плану составить сравнительную характе-

ристику классов отдела Polypodiophyta: 

 

Таблица 2.3.2. 

Сравнительная характеристика классов отдела Polypodiophyta 
 

Таксон 

Представители          

(2 -3 вида  на ла-

тинском и рус-

ском языках) 

Лист
1
 

Подземные 

органы 

Гаметофиты
2 

 

Класс Ophioglossopsida 
    

Класс Marattiopsida 
    

Класс Polypodiopsida (на 

примере щитовника 

мужского) 

 

 

   

Класс Marsileopsida 
 

 

   

Класс Salviniopsida 
 

 

   

 

 

1 – следует дать сжатую характеристику листа: листовая пластинка цельная, рас-

сеченная, состоит из двух сегментов и т.п.; лист мономорфный – споротрофо-

филл, т.е. выполняет функции спороношения и фотосинтеза;  диморфный  – 

разделен на спороносный и вегетативный сегменты, или есть специализиро-

ванные спороносные листья (спорофиллы) и фотосинтезирующие (трофофил-

лы). 

2 – следует указать гаметофиты обоеполые или раздельнополые, т.е. растения 

равно- или разноспоровые; где обитают гаметофиты (наземные, подземные или 

развиваются в воде). 
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Тема 2. Голосемянные 

 

Вопрос 1. Составить общую характеристику отдела Голосемянные по 

следующему плану: 

1. Количество классов – привести перечень классов (на латинском и 

русском языках), в перечне указать полностью ископаемые классы, 

представители которых не встречаются в современной флоре. 

2. Дать общую характеристику строения спороносных структур – 

шишек (микростробилов и мегастробилов). Нарисовать схематическое 

строение микростробила и мегастробила голосемянных на примере Pi-

cea obovata или Pinus sylvestris, обозначить детали строения. 

3. Дать характеристику гаметофитов  голосемянных на примере Pinus 

sylvestris. Составить цикл развития (жизненный цикл), обозначить де-

тали, сплошной чертой отделить гаметофазу от спорофазы.  

 

Вопрос 2. Отдельно нарисовать семя  Pinus sylvestris, обозначить дета-

ли строения, указать плоидность клеток эндосперма. 

 

Вопрос 3. Составить сравнительную характеристику родов Gnetum, 

Welwitschia, Ephedra: 

Таблица 2.3.3. 

Сравнительная характеристика родов Gnetum, Welwitschia, Ephedra 
 

Род 

Систематическое 

положение 

(класс, порядок, 

семейство) 

Кол-во ви-

дов, рас-

простра-

нение 

Особен-

ности 

листьев 

Жиз-

ненная 

форма 

Особенности 

строения мега-

стробилов (се-

менных шишек) 

Gnetum      

Welwitschia      

Ephedra      
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Тема 3. Цветковые, или Покрытосемянные 

 

Вопрос 1. Составить общую характеристику отдела Цветковые по сле-

дующему плану: 

1. Общее количество видов, родов, семейств, классов. 

2. Важнейшие особенности Цветковых, отличающие их от Голосемян-

ных и споровых растений: а) строение генеративных органов, б) гаме-

тофитов, в) семени, г) проводящих тканей. 

 

Вопрос 2. Составить сравнительную характеристику классов Цветко-

вых растений. 

 

 

Таблица 2.3.4. 

Сравнительная характеристика классов отдела Цветковые растения 
 

Признак Класс  Magnoliopsida Класс Liliopsida 

Количество семядолей у 

зародыша 

  

Морфологические особен-

ности листа 

  

Жилкование листовой пла-

стинки 

  

Тип корневой системы 
  

Проводящая система стеб-

ля, наличие камбия 

  

Наиболее характерное чис-

ло частей околоцветника, 

андроцея и гинецея 

  

Жизненные формы 
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Вопрос 3. Составить сравнительную характеристику семейств Магно-

лиевые (Magnoliaceae) и Лавровые (Lauraceae): 

Таблица 2.3.5. 

Сравнительная характеристика семейств Магнолиевые (Magnoliaceae) и 

Лавровые (Lauraceae): 
 

Признак Magnoliaceae Lauraceae 

Систематическое положение: класс, подкласс, 

порядок, семейство 

  

Представители (2-3 вида)   

Распространение (приуроченность к какой-

либо  зоне, или зонам) 

  

Жизненная форма   

Листья   

Цветки   

Плод (тип плода)   

 

 

Вопрос 4. Составить сравнительную характеристику кувшинки чисто-

белой и барбариса обыкновенного. 

Таблица 2.3.5. 

Сравнительная характеристика кувшинки чисто-белой и барбариса обыкно-

венного. 
 

Признак Кувшинка чисто-белая Барбарис обыкновенный 

Систематическое положе-

ние: класс, подкласс, поря-

док, семейство 

  

Латинское название  вида   

Распространение (приуро-

ченность к какой-либо  зо-

не, зонам, местообитаниям) 

  

Жизненная форма   

Листья   

Цветки   

Плод (типы плодов)   
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Вопрос 5. Составить сравнительную характеристику семейств Papave-

raceae и Ranunculaceae 

 

Таблица 2.3.6. 

Сравнительная характеристика семейств Papaveraceae и Ranunculaceae 

 

Признак Семейство Papaveraceae Семейство Ranunculaceae 

Систематическое положе-

ние: класс, подкласс, по-

рядок, семейство 

  

Латинские и русские на-

звания 2-3-х  видов, ис-

пользуемых в медицине 

  

Распространение (приуро-

ченность к какой-либо  зо-

не, зонам, местообитани-

ям) 

  

Жизненная форма   

Листья   

Пример формулы цветка 

(указать представителя) 
  

Плод (типы плодов)   
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Вопрос 6. Составить сравнительную характеристику строения цвет-

ков лютика ползучего, борца синего и калужницы болотной. 

 

Таблица 2.3.7. 

Сравнительная характеристика характеристику строения цветков Лютика 

ползучего, Борца синего и Калужницы болотной 
 

Признак Лютик ползучий Борец синий 
Калужница  

болотная 

Систематическое поло-

жение (класс, п/класс, по-

рядок, семейство), латин-

ское название вида 

   

Симметрия цветка* 
   

Пол цветка 
   

Околоцветник (указать 

простой или двойной) 

   

Чашечка 
   

Венчик 
   

Андроцей 
   

Гинецей 
   

Завязь (указать верхняя 

или нижняя), тип плода 

   

 

* - все характеристики частей цветка даются не только условными обозначениями, 

но и словами 
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Вопрос 7. Составить сравнительную характеристику семейств Caryo-

phyllaceae и Polygonaceae. 

Таблица 2.3.8. 

Сравнительная характеристика семейств Caryophyllaceae и Polygonaceae 
 

Признак Семейство Caryophyllaceae Семейство Polygonaceae 

Систематическое положе-

ние: класс, подкласс, поря-

док 

  

Латинские и русские назва-

ния 2-3-х видов, используе-

мых в медицине 

  

Распространение (приуро-

ченность к какой-либо зоне, 

зонам, местообитаниям) 

  

Жизненная форма   

Листья   

Цветок   

Плод (типы плодов)   

 

 

Вопрос 8. Написать вид (на латинском и русском языках) из подкласса 

Dilleniidae, указав его систематическое положение (порядок и семейст-

во),  у которого: цельные простые листья имеют просвечивающиеся 

точки, тычинки срастаются при основании в несколько пучков. 
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Вопрос 9. Составить сравнительную характеристику семейств Cucur-

bitaceae  и Brassicaceae. 

Таблица 2.3.9. 

Сравнительная характеристика семейств Cucurbitaceae  и Brassicaceae 
 

Признаки Семейство Cucurbitaceae Семейство Brassicaceae 

Преобладающие жизненные 

формы 

  

Листья   

Строение цветков   

Плод   

 

 

Вопрос 10. Сравнительная характеристика семейств Apiaceae (Umbelli-

ferae) и Araliaceae. 

Таблица 2.3.11. 

Сравнительная характеристика семейств Apiaceae (Umbelliferae) и Aralia-

ceae 
 

Признак Семейство Apiaceae Семейство Araliaceae 

Систематическое положение   

Распространение   

Преобладающие жизненные фор-

мы 

  

Листья   

Соцветия, строение цветков   

Плод   

Виды, используемые в фармации 

(3-4 таксона – на латинском и рус-

ском) 
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Вопрос 11. Составить сравнительную характеристику семейств La-

miaceae (Labiatae) и Scrophulariaceae. 

Таблица 2.3.10. 

Сравнительная характеристика семейств Lamiaceae (Labiatae) и Scrophula-

riaceae. 
 

Признак Семейство Lamiaceae Семейство Scrophulariaceae 

Систематическое положение 

(класс, п/кл., порядок) 
  

Преобладающие жизненные 

формы 
  

Поперечное сечение стебля 

(стебель в сечении  большей ча-

стью округлый, четырехгран-

ный) 

  

Лист, листорасположение   

Наличие железистого опушения 

на растении 
  

Наличие в семействе паразитов 

и полупаразитов (перечислить 

конкретные виды) 

  

Симметрия цветка   

Форма венчика, характерная для 

семейства 
  

Формулы цветков   

Плод   
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Виды, используемые в фарма-

ции (3-4 таксона - на латинском 

и русском) 

  

Вопрос 12. Нарисовать гетерогамную корзинку сложноцветных, обо-

значить детали строения; зарисовать 4 типа цветков сложноцветных, 

обозначить детали строения, рисунки сопроводить формулами цвет-

ков. 

 

Вопрос 13. Составить сравнительную характеристику Convallaria maja-

lis и  Asparagus officinalis. 

Таблица 2.3.12. 

Сравнительная характеристика Convallaria majalis и  Asparagus officinalis 

 

Признак Convallaria majalis Asparagus officinalis 

Систематическое положение   

Жизненная форма   

Лист   

Цветок   

Плод   

Подземные органы   

 

 

Тема 4. Основы географии растений, экологии растений  

и геоботаники 

 
 

Вопрос 1. Дать определение науки Ботаническая география, охаракте-

ризовать предмет изучения и основные разделы науки. 
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Вопрос 2. Охарактеризовать основные экологические группы растений 

по отношению к увлажнению местообитаний, привести примеры. 

 

Вопрос 3. Дать определение понятия фитоценоз, флора, раститель-

ность. Охарактеризовать основные параметры фитоценоза (состав, 

структура, строение).  

 

Вопрос 4. Ассоциация как основная единица классификации раститель-

ности.  

 

Вопрос 5. Охарактеризовать климатические зоны и зоны растительно-

сти.  
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5. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №2 

 

 

При выполнении тестовых заданий необходимо сделать копию бланка 

"Оветы на тестовые задания контрольной работы №2" (прилож. 4) и вклеить 

его в тетрадь. Затем, выполняя тестовое задание, следует выбрать верный 

(е), с Вашей точки зрения ответ (ы) и зачеркнуть соответствующие им бук-

вы в бланке ответов. В заданиях №13 и №23 требуется вписать в бланк от-

ветов буквы соответствующие Вашим вариантам ответа.  

 

1.Указать, в каком классе отдела моховидные наряду с листостебельными, 

встречаются слоевищные гаметофиты:  

 

а) Anthocerotopsida  б) Hepaticopsida  в) Bryopsida 

 

2. Указать верное утверждение. Спорофит высших растений:  

 

а) диплоидный, развивается из споры б) гаплоидный, развивается из споры 

в) гаплоидный, развивается из зиготы д) диплоидный, развивается из зиготы 

 

3. Указать верное утверждение. Особенностью моховидных, отличающей 

их от всех высших растений, является:  

 

а) диплоидный спорофит б) гаплоидные споры в) преобладание в жизнен-

ном цикле (цикле развития) гаметофита г) отсутствие корней. 

 

4. Указать верное утверждение. Быстрое поглощение сфагнумом большого 

количества воды происходит благодаря:  

 

а) хорошо развитой проводящей системе б) хлорофиллоносным клеткам ли-

стьев в) хорошо развитой корневой системе г) мертвым (пустотелым) клет-

кам листьев. 

 

5. Когда происходит мейоз в цикле развития папоротников:  

 

а) перед образованием спор б) перед образованием спорангия  в) перед об-

разованием архегониев и антеридиев г) перед образованием гамет 
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6. Указать, представителям каких отделов высших растений для оплодо-

творения необходима капельножидкая вода:  

 

а) Magnoliophyta б) Bryophyta  в) Lycopodiophyta г) Pinophyta д) Equisetophy-

ta  е) Polypodiophyta 

 

7. Вайя – это:  

 

а) название одной из оболочек спор хвощей *б) название листа папоротни-

ков в) название листа (филлоида) плауновидных  г) название многослойного 

листа (филлоида) моховидных 

 

8. Указать отделы высших растений, у которых образуется семязачаток:  

 

а)  Lycopodiophyta б) Psilotophyta в) Bryophyta г) Magnoliophyta д) Polypodi-

ophyta е) Pinophyta ж) Equisetophyta 

 

9. Семя формируется из:  

 

а) мегаспоры  б) микроспоры в) зиготы г) семязачатка д) из диплоидных 

клеток спорангия 

 

10. Современные голосемянные представлены:  

 

а) травянистыми растениями  б) травянистыми и древесными растениями в) 

травянистыми, полудревесными и древесными растениями г) только дре-

весными растениями 

 

11. Отметьте класс современных голосемянных, представленный только 

одним видом:  

 

а) Gnetopsoda б) Cycadopsida в) Ginkgoopsida г) Pinopsida  д) Bennettitopsida  

 

12. Сочные семенные шишки, похожие на ягоды цветковых растений раз-

виваются у:  

 

а) Cedrus deodara б) Picea obovata в) Juniperus communis г) Cupressus semper-

virens 

 

13. Cоотнесите латинские и русские названия растений:  
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а) ель обыкновенная  б) пихта сибирская в) лиственница сибирская г) тисс 

ягодный  д) сосна кедровая е) кедр гималайский ж) эфедра хвощевая 

 

14. Эндосперм в семени голосемянных:  

 

а) диплоидный б) триплоидный  в) гаплоидный г) полиплоидный 

 

15. По жилкованию листовой пластинки можно определить:  

 

а) к какому роду относится цветковое растение б) к какому семейству отно-

сится цветковое растение в) к какому порядку относится цветковое расте-

ние *г) к какому классу относится цветковое растение 

 

16.  Указать у каких видов отсутствует камбий:  

 

а) Aconitum napellus б) Bergenia crassifolia  в) Glycyrrhiza glabra г) Allium ce-

pa  д) Convallaria majalis е)  Phoenix dactylifera 

 

17. Указать растение полупаразит:  

 

а) Frangula alnus  б) Viscum album в) Asparagus officinalis г) Ficus carica д) 

Euphorbia helioscopia е) Feijoa sellowiana 

 

18. Явление каулифлории характерно для:  

 

а) Myrtus communis б) Chamaenerion angustifolium  в) Theobroma cacao г) Ga-

lium verum    

 

19. Для видов из каких семейств в вегетативных органах и плодах харак-

терны эфиромасличные каналы:  

 

а) Бобовые (Мотыльковые) б) Лютиковые в) Розоцветные г) Сельдереевые, 

или Зонтичные д) Пасленовые 

 

20. В каком из перечисленных семейств образуется плод боб:  

 

а) Rosaceae  б) Fabaceae  в) Ranunculaceae г) Apiaceae д) Solanaceae 

 

21. Плод  вислоплодник характерен для семейства:  

 

а) Ranunculaceae б)  Solanaceae  в) Apiaceae, или Umbelliferae г)  Araliaceae  
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22. В каком семействе лепестки венчика называют "парус" или "флаг", "вес-

ла", "лодочка":   

 

а) Rosaceae  *б) Fabaceae  в) Araliaceae г) Solanaceae 

 

23. Соотнесите представителей и семейства:  

 

а) Sanquisorba officinalis б) Potentilla erecta в) Thermopsis lanceolata г) Eleu-

terococcus senticosus д) Atropa belladonna 

1 – Fabaceae 2 – Rosaceae 3  – Apiaceae 4 – Solanaceae 5 –-  Araliaceae 

 

24. Соцветие корзинка, плод семянка характерны для семейства:  

 

а) Lamiaceae б) Apiaceae в)  Malvaceae г) Compositae   

 

25. Укажите, для каких семейств характерен ценокарпный плод ценобий 

(четырехорешек), распадающийся на 4 доли (эрема):  

 

а) Asteraceae б) Brassicaceae в) Boraginaceae  г) Euphorbiaceae  д) Lamiaceae 

е) Rosaceae 

 

26. Стебель – соломина, плод – зерновка, характерны для семейства:  

 

а) Cyperaceae б) Fagaceae в) Apiaceae  г) Poaceae д) Acoraceae е) Moraceae 

 

27. Околоцветник  Са2+2 Со4 , андроцей     А2+4  , характерен для семейства:  

 

а) Ranunculaceae; б)  Solanaceae;  в) Brasscicaceae; г)  Cucurbitaceae 

 

28. Для представителей какого семейства характерны такие образования 

как поллинарий, клубнекорень:  

 

а) Lamiaceae б) Apiaceae в)  Malvaceae г) Compositae  д) Orchidaceae  е)  Eu-

phorbiaceae 

 

29. В каком семействе встречается нижняя завязь:  

 

а) Rosaceae  б) Fabaceae  в) Ranunculaceae г) Solanaceae 

 

30. Что означает такое описание околоцветника в формуле цветка P
Co

33 :  
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а) околоцветник двойной из 3 лепестков и 3 чашелистиков б) околоцветник 

простой чашечковидный из шести листочков, расположенных в два круга  

в)  околоцветник простой венчиковидный из шести листочков, расположен-

ных в два круга г) околоцветник редуцирован до 6 щетинок, расположен-

ных в два круга 
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6.  ПРОГРАММА ПО БОТАНИКЕ 

 

6.1 Содержание программы дисциплины "Ботаника" 

на осеннее-зимний семестр 

 

МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Предмет ботаники. Ботаника как биологическая наука. Основные эта-

пы развития ботаники. Разделы ботаники и их связь с системной организа-

цией в живой природе (клеточный, тканевой, органный, организменный, 

популяционно-видовой и другие надорганизменные уровни). 

Растения и человек. Растительные ресурсы. Растения как источник 

лекарственного сырья. Значение ботаники для фармации. 

Растительная клетка. Специфика растительной клетки. Величина, 

форма и план строения растительных клеток. Отличие растительной клетки 

от животной, грибной и бактериальной. Клеточная стенка: химический со-

став и структура, этапы образования. Клеточная стенка водорослей и выс-

ших растений. Функции срединной пластинки. Мацерация. Утолщения кле-

точной оболочки и ее видоизменения. Плазмодесмы. Поры простые и 

окаймленные. Цитоплазма: химический состав, структура, функции. Ядро: 

химический состав, структура, функции. Вакуоли. Образование, функции и 

состав клеточного сока. Понятие о плазмолизе и циклозе. Пластиды. Строе-

ние и функции и классификации пластид. Эргастические вещества. Строе-

ние крахмальных и алейроновых зерен. 

Растительные ткани. Определение и принципы их классификации. 

Постоянные ткани, их классификация. Ткани первичные и вторичные, про-

стые и сложные. Понятие об идиобластах. Функциональные системы  рас-

тений и слагающие их ткани. 

Образовательные ткани (меристемы), их значение в жизни растений. 
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Цитологические и топографические особенности клеток. Принципы клас-

сификации меристем. Рост и специализация клеток - производных мери-

стем. Специализация клеток в связи с выполняемыми функциями. Апикаль-

ные меристемы: происхождение, примеры  работы инициальной клетки, 

строения конусов нарастания корня и стебля. Латеральные меристемы: про-

исхождение, строение меристематического кольца. Пример работы клетки 

камбия. Интеркалярные и раневые меристемы. 

Система покровных тканей. Эпидерма, ее происхождение и функции, 

типы слагающих клеток. Кутикула, ее роль в жизни растения. Волоски 

(трихомы) и эмергенцы. Строение устьиц и устьичного аппарата. Экзодерма 

корня, ее строение и происхождение. Пробка как вторичная покровная 

ткань, образование пробки и ее свойства, способы заложения феллогена. 

Перидерма: строение, пропорции и функции ее составляющих. Формирова-

ние чечевичек. Понятие о ритидоме. 

Механическая система. Колленхима и склеренхима, их сравнительная 

характеристика. Разновидности колленхимы и склеренхимы. Особенности 

расположения (топография) механических тканей в разных органах расте-

ний. Понятие о стереоме. 

Система проведения веществ. Восходящий и нисходящий токи ве-

ществ, ткани, их осуществляющие: ксилема (древесина) и флоэма (луб). 

Полифункциональность проводящих тканей, разнообразие слагающих их 

элементов. Состав и функции ксилемы. Особенности расположения компо-

нентов. Эволюция трахеальных элементов. Гидроиды мхов. Трахеиды и 

трахеи ксилемы, их развитие и строение. Окаймленные поры и перфорации. 

Типы перфораций. Либриформ и древесинная паренхима. 

Состав и функции флоэмы. Особенности расположения компонентов. 

Эволюция ситовидных элементов. Ситовидные клетки и ситовидные трубки 

флоэмы, особенности их развития и строения. Понятие о ситовидных полях 
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и ситовидных пластинках. Ассоциация ситовидных элементов с паренхим-

ными клетками, ее значение. Сопровождающие клетки флоэмы покрытосе-

менных. Лубяная паренхима и лубяные волокна (строение, функции).  

Первичные и вторичные проводящие ткани, меристемы, их образую-

щие. Дифференциация первичных проводящих тканей: прото- и метаксиле-

ма, прото- и метафлоэма; особенности их строения. Типы проводящих пуч-

ков. 

Система поглощения веществ. Ризоиды, их строение и расположение. 

Ризодерма (эпиблема), развитие корневых волосков. 

Система фотосинтезирующих и запасающих тканей, их расположение 

в растении, особенности строения клеток. 

Система выделения веществ. Наружные (экзогенные) и внутренние 

(эндогенные) вместилища выделений, особенности их образования и строе-

ния. Железистые волоски, нектарники, кристаллоносные клетки, смоляные 

и слизевые ходы, млечники. Состав млечного сока (латекса), его значение и 

практическое использование. Гидатоды. 

Система проветривания. Межклетники, воздухоносные полости, спо-

собы их образования. Аэренхима. Устьица, их строение и принцип дейст-

вия. Чечевички. 

Органография. Вегетативные органы растений. Общие морфоло-

го-анатомические особенности высших растений. Симметрия, полярность, 

геотропизм, метаморфоз, аналогичные и гомологичные органы, гетеробат-

мия.  

Морфологическая дифференциация тела в связи с жизнью на суше. 

Древнейшие представители высших растений (риния, хорнеофитон, псило-

фитон и др.), особенности их строения. Понятие о талломе и теломе.  

Ветвление, его типы и биологическое значение. Возникновение листа 

в эволюции высших растений: энационные и кладодийные листья. Появле-
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ние корня в эволюции растений. Усложнение внутренней структуры назем-

ных растений.  

Побег. Морфологическое расчленение побега. Побеги удлиненные и 

укороченные. Почки: верхушечные, боковые, пазушные, придаточные; от-

крытые и закрытые, их строение, расположение и роль в жизни растения. 

Развитие побега. Строение и деятельность конуса нарастания у споровых и 

семенных растений. Верхушечный и интеркалярный рост побега. 

Стебель, его функции, особенности морфологии и анатомии. Первич-

ное строение стебля двудольных ("пучковое", "непучковое") и однодоль-

ных. Топографические зоны стебля: первичная кора и центральный ци-

линдр (стела), их строение. Вторичное строение стебля травянистых дву-

дольных (Aristolochia-тип и Helianthus-тип). Особенности работы перицик-

ла, пучкового и межпучкового камбия. Строение многолетних стеблей дре-

весных растений, формирование перидермы. Приросты древесины и луба 

как следствие деятельности камбия. Функциональные зоны луба, особенно-

сти их строения. Различия в строении древесины и луба лиственных и 

хвойных растений. Сердцевинные лучи и годичные кольца. Ядровая, спелая 

и заболонная древесина. Тиллообразование. Дилатация, ее значение. Фор-

мирование корки, ее типы и роль в жизни дерева. Атипичные способы 

утолщения стеблей. Метаморфоз стеблей. 

Стелярная теория. Принципы классификации стел и основные факто-

ры их эволюции. Особенности заложения прокамбия и дифференциации 

протоксилемы при развитии разных типов стел. Расположение проводящих 

тканей. Роль листьев и пазушных почек в формировании структурных осо-

бенностей проводящей системы растения. Листовые и веточные следы, лис-

товые прорывы и прорывы ветвления. 

Лист. Функции листа. Заложение и развитие листовых зачатков, их 

верхушечный и интеркалярный рост. Морфология листьев. Ярусные кате-
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гории листьев. Гетерофиллия. Типы листорасположения. Метаморфозы. 

Анатомия листовых пластинок. Эпидерма, мезофилл, его строение и 

расположение в листьях разных растений. Механические ткани. Жилкова-

ние, его типы, строение проводящих пучков. Влияние внешних условий на 

строение листьев. Продолжительность жизни листьев. Листопад, его значе-

ние в жизни растения. 

Корень, его функции. Главный, боковые и придаточные корни, их 

происхождение. Типы корневых систем. Развитие и рост корня. 

Функциональные зоны молодого корня. Меристема корня, особенно-

сти ее строения у различных растений. Функции корневого чехлика. Зона 

роста, зона поглощения веществ и дифференциации постоянных тканей. Ри-

зодерма, формирование корневых волосков. 

Первичное строение корня однодольных и двудольных. Первичная 

кора, строение эндодермы. Центральный цилиндр корня. Особенности за-

ложения, развития и топографии проводящих тканей. Образование камбия и 

вторичное утолщение корня. Роль перицикла в этом процессе. Третичное 

строение корня (корнеплоды). Метаморфоз корней.  

Генеративные органы растений. Размножение растений. Понятие о 

диаспорах. Типы размножения. Способность к регенерации как основа веге-

тативного размножения, способы вегетативного размножения. Чередование 

гаплоидных и диплоидных генераций (гаметофита и спорофита) в цикле 

развития высшего растения. Бесполое размножение спорами. Спорангии, их 

строение и расположение у разных представителей высших растений. Спо-

рофиллы, стробилы, сорусы, синангии. Развитие и строение гаметофитов 

(заростков). 

Половое воспроизведение высших растений. Гаметангии, особенно-

сти их строения и расположения. Женские и мужские гаметы. Половой 

процесс и условия его осуществления. Развитие зародыша. 
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Дифференциация спор в эволюции высших растений. Изо- и гетерос-

пория. Микроспоры и мегаспоры (макроспоры). Редукция гаметофитов и 

гаметангиев в связи с гетероспорией. 

Понятие о семязачатке. Природа, строение и расположение семяза-

чатков. Мега- и микроспорофиллы голосеменных. Мегаспорогенез и микро-

спорогенез, развитие мужского и женского гаметофитов. 

Цветок как репродуктивный побег покрытосемянных. Расположение 

цветков на растении. Строение соцветий. Соцветия цимозные и рацемоз-

ные, простые и сложные. Антодий. Биологическое значение соцветий. 

Строение цветка. Околоцветник, андроцей, гинецей, расположение их 

элементов на цветоложе. Спиральные, круговые и полукруговые цветки. 

Симметрия. Диаграммы и формулы цветков. 

Околоцветник, его строение, происхождение и функции. Простой и 

двойной околоцветник. Чашечка и венчик. Происхождение двойного око-

лоцветника. Срастание элементов околоцветника. 

Андроцей. Тычинка как гомолог микроспорофилла, ее строение. 

Микроспорогенез. Пыльцевое зерно как крайняя степень редукции мужско-

го гаметофита высших растений. Особенности строения пыльцевых зерен. 

Разнообразие строения тычинок. Стаминодии. 

Гинецей. Морфологическая природа плодолистика. Строение пестика. 

Биологическое значение завязи, ее положение в цветке. Стилодии и столби-

ки. Типы гинецея: апокарпный, синкарпный, паракарпный, лизикарпный, 

Строение семяпочек, типы плацентации. Мегаспорогенез. Зародышевый 

мешок как женский гаметофит покрытосеменных растений. Половой ди-

морфизм цветков. 

Цветение и опыление. Клейстогамия и хазмогамия. Агенты опыления. 

Приспособление цветков к разным способам опыления. Самоопыление и 

перекрестное опыление. Дихогамия и гетеростилия, их биологическое зна-
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чение. Двойное оплодотворение, развитие зародыша и эндосперма, форми-

рование семени и плода, их биологическое значение. Зародыши споровых и 

семенных растений, их развитие и строение. Прорастание семени, развитие 

и строение проростка. Формирование побега и корневой системы в онтоге-

незе растения. 

Строение семян по локализации запасных веществ. Перисперм, его 

происхождение. Функции семенной кожуры. Гетероспермия. Присемянни-

ки (ариллусы), их происхождение и приспособительное значение. 

Плод, его развитие. Морфологическое разнообразие плодов и прин-

ципы их классификации. Перикарпий, его строение и биологическое значе-

ние. Приспособление плодов и семян к распространению. 

Размножение растений. Размножение как одно из свойств живых ор-

ганизмов. Типы размножения у растений: вегетативное и генеративное 

(бесполое и половое). Вегетативное размножение высших растений. Естест-

венное вегетативное размножение. Размножение специализированными ор-

ганами (корневищами, клубнями, луковицами, усами и др.) и неспециали-

зированными частями (корневыми отпрысками, черенками, отводками). 

Живородящие растения. Способы искусственного вегетативного размноже-

ния (черенками, отводками и др.), их хозяйственное значение. Прививки, 

типы прививок, значение прививок для размножения культурных растений 

и в селекции. 

Бесполое размножение. Споры и спорогенез. 

Половое размножении. Сущность полового процесса. Гаметы и зиго-

та. Эволюция форм полового размножения: изогамия, гетерогамия и оога-

мия. Половые органы - антеридии и архегонии. 

Чередование бесполого и полового размножения. Место мейоза в 

жизненном цикле растений, его значение. Схема ядерных фаз и чередование 

поколений.  
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6.2. Содержание программы дисциплины "Ботаника" 

на весеннее-летний семестр 

 

ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ 

Цели, задачи и методы систематики высших растений, связь с други-

ми науками. Систематика растений и флористика. Таксономические катего-

рии и таксоны высших растений. Характерные особенности высших расте-

ний. Цикл развития высших растений.  

Споровые растения. Первенцы наземной флоры риниофиты (Rhyni-

ophyta), зостерофиллы (Zosretophyllophyta). Общая характеристика. 

Отдел Моховидные (Вrуорhyta). Анатомо-морфологическая характе-

ристика гаметофита и спорофита. Особенности цикла развития. Подразде-

ление на классы и подклассы. Экология и распространение моховидных. 

Основные представители. Роль в природе, использование в медицине. 

Отдел Плауновидные (Lycopodiophyta). Общая характеристика, про-

исхождение листа, тип проводящего цилиндра. Особенности строения и 

развития гаметофитов равно- и разноспоровых плауновидных. Разделение 

отдела на классы. Черты своеобразия классов Плауновые (Lycopodiopsida) и 

Полушниковые (Isoѐtopsida). Основные представители. Роль в природе, ис-

пользование в медицине. 

Отдел Псилотовые (Psilotophyta). Краткая характеристика родов 

Psilotum, Tmesipteris: примитивные черты организации, сближающие их с 

риниофитами. Распространение, значение. 

Отдел Хвощевидные (Equisetophyta). Общая характеристика. Проис-

хождение листа, особенности строения спороносных структур, спор. Разде-

ление на классы. Основные представители. Роль в природе, использование в 

медицине. 
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Отдел Папоротниковидные (Polypodiophyta). Общая характеристика. 

Происхождение листа, эволюция стелы, эвспорангиатность и лептоспоран-

гиатность, типы сорусов, синангии. Особенности гаметофитов  равно- и 

разноспоровых папоротников. Подразделение на классы, основные пред-

ставители. Роль в природе, использование в медицине. 

Семенные растения. Голосемянные растения (Pinophyta, Gymnos-

permae). Общая характеристика отдела Голосемянные (Pinophyta, Gymnos-

permae): подразделение на классы, принципиальные черты организации, 

биологические особенности.  

Класс Lyginopteridopsida (Pterydospermopsida) как промежуточная 

группа между настоящими папоротниками и голосеменными.  

Класс Bennettitopsida. Особенности анатомии и морфологии. Строе-

ние обоеполых стробилов Cycadoidea, Williamsonia.  

Класс Саговниковые, или Цикадовые (Cycadopsida). Распространение. 

Жизненные формы. Строение вегетативных органов, стробилов, семени. 

Основные представители. Роль в природе, использование человеком. 

Класс Гинкговые (Ginkgopsida) как древний угасающий таксон. Ха-

рактеристика современного представителя класса Ginkgo biloba: строение 

вегетативных органов, стробилов, семени. Использование в медицине. 

Класс Хвойные (Pinopsida). Общая характеристика,  особенности ана-

томии и морфологии, разнообразие стробилов. Роль в природе, хозяйствен-

ной деятельности человека, использование в медицине.  

 Класс Гнетовые  (Gnetopsida) как высокоспециализированная группа 

голосемянных. Роды эфедра (Ephedra), вельвичия (Welwitschia), гнетум 

(Gnetum): распространение, анатомо-морфологические особенности. Ос-

новные представители и их использование в медицине. 

Покрытосемянные, или Цветковые растения (Angiospermae, Mag-

noliophyta). Основные особенности Цветковых растений, отличающие их от 
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других высших растений, система отдела. Сравнительная характеристика 

классов Двудольные (Magnoliopsida) и Однодольные (Liliopsida). 

Класс Двудольные (Magnoliopsida). Подкласс Магнолииды (Magnolii-

dae): характеристика основных порядков и семейств. Роль в природе, ис-

пользование в медицине.  

Подкласс Ранункулиды (Ranunculidae): характеристика основных по-

рядков и семейств. Роль в природе, использование в медицине. 

Подклассы Розиды (Rosidae), Кариофиллиды (Caryophyllidae): харак-

теристика основных порядков и семейств. Роль в природе, использование в 

медицине. 

Подкласс Дилленииды (Dilleniidae): характеристика основных поряд-

ков и семейств. Роль в природе, использование в медицине. 

 Подкласс Гамамелидиды (Hamamelididae): характеристика основных 

порядков и семейств. Роль в природе, использование в медицине. 

Подкласс Ламииды (Lamiidae): характеристика основных порядков и 

семейств. Роль в природе, использование в медицине. 

Подкласс Астериды (Asteridae): характеристика порядков Ворсянко-

вые (Dipsacales), сем. Жимолостные (Caprifoliaceae), сем. Валериановые 

(Valerianaceae); порядок Зонтичные (Apiales), сем. Аралиевые (Araliaceae), 

сем. Зонтичные, или Сельдерейные (Umbelliferae, Apiaceae); порядок Вах-

товые (Menyanthales), сем. Вахтовые (Menyanthaceae); порядок Астровые 

(Asterales), сем. Астровые, или сложноцветные (Asteraceae, или Compositae). 

Роль в природе, использование в медицине.  

Класс Однодольные (Liliopsida). Подкласс Лилииды (Liliidae): харак-

теристика основных порядков и семейств. Роль в природе, использование в 

медицине. 
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Подкласс Коммелиниды (Commelinidae): характеристика порядков 

Осоковые (Cyperales), сем. Осоковые (Cyperaceae); Злаки (Poales), сем. Зла-

ки (Gramineae, Poaceae). 

Подкласс Арециды (Arecidae): характеристика основных порядков и 

семейств. Роль в природе, использование в медицине.  

Подкласс Ариды (Aridae): характеристика порядков Аронниковые 

(Arales), сем. Аронниковые (Araceae); Аирные (Acorales), сем. Аирные 

(Acoraceae). 

Основные понятия ботанической географии, экологии растений и 

геоботаники. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Образец оформления "Содержания"  контрольной работы №1 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1 3 

Тема 1. Растительная клетка 3 

Вопрос 1. Разнообразие форм и размеров растительных клеток. 

Приведите рисунки клеток паренхимной и прозенхимной формы с 

указанием тканей, к которым они относятся. 3 

Вопрос 2. Общий план строения растительной клетки. Структурные 

компоненты растительной клетки, относящиеся к протопласту и 

производным протопласта (продуктам его жизнедеятельности). От-

вет представьте в виде схемы. 9 

Вопрос 3….. … 

Тема 2. Растительные ткани  

Вопросы . ….. … 

Тема 3. Вегетативные органы семенных растений  

Вопросы . …… … 

Тема 4. Генеративные органы семенных растений  

Вопросы . …… … 

Тема 5. Размножение растений  

Вопросы . …… … 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 94 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 95 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Ответы на тестовые задания контрольной работы №1 
№ во-

проса 
Варианты ответов 

1 а б в г д  

2 а б в г д  

3 а б в г д е 

4 а б в г д  

5 а б в г д е 

6 а б в г д  

7 а б в г д  

8 а б в г д  

9 а б в г д  

10 а б в г д  

11 а б в г д  

12 а б в г д е 

13 а б в г д  

14 а б в г д е 

15 а б в г д  

16 а б в г   

17 а б в г   

18 а б в г д  

19 а б в г д  

20 а б в г д  

21 а б в г   

22 а б в г   

23 а б в г   

24 а б в г   

25 а б в г   

26 а б в г   

27 а б в г   

28 а б в г д  

29 а б в г   

30 а б в г   

31 а б в г   

32 а б в г д  

33 а б в г   

34 а б в г   

35 а б в г   

36 а б в г   

37 а б в г   

38 а б в г   

39 а б в г   

40 а б в г   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

 

Ответы на тестовые задания контрольной работы №2 

 

№ во-

проса 
Варианты ответов 

1 а б в     

2 а б в г д   

3 а б в г    

4 а б в г    

5 а б в г    

6 а б в г д е  

7 а б в г    

8 а б в г д е ж 

9 а б в г д   

10 а б в г    

11 а б в г д   

12 а б в г    

13 
Taxus 

baccata 

Larix  

sibirica 
Cedrus 

deodara Picea abies Ephedra 

equisetina 
Abies  

sibirica 
Pinus  

sibirica 

       

14 а б в г    

15 а б в г    

16 а б в г д е  

17 а б в г д е  

18 а б в г    

19 а б в г д   

20 а б в г д   

21 а б в г    

22 а б в г    

23 
Fabaceae Rosaceae Apiaceae  Solanaceae Araliaceae   

       

24 а б в г    

25 а б в г д е  

26 а б в г д е  

27 а б в г    

28 а б в г д е  

29 а б в г    

30 а б в г    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

Список видов высших растений обязательных для запоминания 

 

Отдел Моховидные (Bryophyta) 

Класс Настоящие мхи (Листостебельные) (Bryopsida) 

Семейство Сфагновые (Sphagnaceae) 

1. Сфагнум (Sphagnum) 

Отдел Плауновидные (Lycopodiophyta) 

Класс Плауновидные (Lycopodiopsida) 

Семейство Плауновые (Lycopodiaceae) 

2. Плаун булавовидный (Lycopodium clavatum) 

3. Плаун баранец, Баранец (L. selago; Huperzia selago) 

Отдел Хвощевидные (Equisetophyta) 

Семейство Хвощевые (Equisetaceae) 

4. Хвощ полевой (Equisetum arvense) 

Отдел Папоротниковидные (Polipodiophyta) 

Класс Полиподиопсиды (Polipodiopsida) 

Семейство Асплениевые (Aspleniaceae) 

5. Папоротник мужской или Щитовник мужской (Dryopteris filix-mas) 

Отдел Голосемянные (Pinophyta, Gymnospermae) 

Класс Гинкговые (Ginkgoopsida) 

6. Гинкго двулопастный (Ginkgo biloba) 

Класс Хвойные (Pinopsida) 

Семейство Сосновые (Pinaceae) 

7. Ель европейская (Picea abies) 

8. Пихта сибирская (Abies sibirica) 

9. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 
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Семейство Кипарисовые (Cupressaceae) 

10. Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) 

11. Можжевельник казацкий (J.sabina) 

Класс Гнетовые (Gnetopsida) 

Семейство Эфедровые (Ephedraceae) 

12. Эфедра хвощевая (Ephedra equisetina) 

13. Эфедра двухколосковая (E.distachya) 

Отдел  Покрытосемянные, или Цветковые  

(Angiospermae, Magnoliophyta)) 

Класс Двудольные (Dicotyledones, Magnoliopsida) 

Подкласс Магнолииды (Magnoliidae) 

Порядок Магнолиевые (Magnoliales) 

Семейство Магнолиевые (Magnoliaceae) 

14. Магнолия крупноцветковая (Magnolia grandiflora) 

Порядок Нимфейные (Nymphaeales) 

Семейство Нимфейные (Nymphaeaceae) 

15. Кубышка желтая (Nuphar lutea) 

Порядок Бадъяноцветные (Illiciales) 

Семейство Лимонниковые (Schizandraceae) 

16. Лимонник китайский (Schizandra chinensis) 

Порялок Лавровые (Laurales) 

17. Лавр Благородный (Laurus nobilis) 

18. Коричное дерево (Cinnamomum zeylanicum) 

19. Лавр камфорный (Cinnamomum camphora) 

Подкласс Ранункулиды (Ranunculidae) 

Порядок Лютиковые (Ranunculales) 

Семейство Лютиковые (Ranunculaceae) 

20. Аконит джунгарский (Aconitum soongoricum) 
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21. Горицвет весенний (Adonis vernalis) 

22. Горицвет волжский (Adonis wolgensis) 

23. Живокость сетчатоплодная (Delphinium dictyocarpum) 

24. Морозник кавказский (Helleborus cucasicus) 

Семейство Барбарисовые (Berberidaceae) 

25. Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris) 

Порядок Маковые (Papaveralis) 

Семейство Маковые (Papaveraceae) 

26. Чистотел большой (Chelidonium majus) 

27. Мак снотворный (Papaver somniferum) 

28. Мачок желтый (Glaucium flavum) 

Подкласс Кариофиллиды (Caryophyllidae) 

Порядок Гвоздичные (Caryophillales) 

Семейство Гвоздичные (Caryophillaceae) 

29. Мыльнянка лекарственная (Saponaria officinalis) 

30. Зведчатка средняя, мокрица (Stellaria media) 

Семейство Гречишные (Polygonaceae) 

31. Водяной перец (Горец перечный) (Persicaria hydropiper, syn. Polygonum 

hydropiper) 

32. Горец змеиный (змеевик) (Bistorta major, syn. Polygonum bistorta) 

33. Горец птичий (спорыш) (Polygonum aviculare) 

34. Щавель конский (Rumex confertus) 

35. Ревень (Rheum) 

Подкласс Гамамелидиды (Hamamelididae) 

Порядок Буковые (Fagales) 

Семейство Буковые (Fagaceae) 

36. Дуб обыкновенный (Quercus robur) 

Порядок Лещиновые (Corylales) 
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Семейство Березовые (Betulaceae) 

37. Береза повислая, или Береза бородавчатая (Betula pendula, syn. Betula 

verrucosa) 

38. Береза пушистая (Betula pubescens) 

39. Ольха клейкая (Alnus glutinosa) 

40. Ольха серая (Alnus incana) 

Подкласс Дилленииды (Dilleniidae) 

Порядок Чайные (Theales) 

Семейство Зверобойные  (Hypericaceae) 

41. Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum) 

42. Зверобой пятнистый (H. maculatum) 

Порядок Вересковые (Ericales) 

Семейство Вересковые (Ericaceae) 

43. Багульник болотный (Ledum palustre) 

44. Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi) 

[Cемейство Брусничные (Vacciniaceae)] 

45. Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea) 

46. Черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus) 

Порядок Тыквенные (Cucurbitales) 

СемействоТыквенные (Cucurbitaceae) 

47. Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) 

Порядок Крестоцветные (Brassicales), Каперсовые (Capparales) 

Семейство Крестоцветные, Капустные (Cruciferae, Brassicaceae) 

48. Желтушник (Erysimum) 

49. Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris ) 

Порядок Мальвовые (Malvales) 

Семейство Липовые (Tiliaceae) 

50. Липа сердцевидная (Tilia cordata) 
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Семейство Мальвовые (Malvaceae) 

51. Алтей лекарственный (Althaea officinalis) 

52. Мальва, просвирник (Malva) 

Семейство Молочайные (Euphorbiaceae) 

53. Клещевина обыкновенная (Ricinus communis) 

54. Молочай (Euphorbia) 

Порядок Крапивные (Urticales) 

Семейство Крапивные (Urticaceae) 

55. Крапива двудомная (Urtica dioica) 

Порядок Фиалковые (Violales) 

Семейство Фиалковые (Violaceae) 

56. Фиалка трехцветная (Viola tricolor) 

57. Фиалка полевая (Viola arvensis) 

Подкласс Розиды (Rosidae) 

Порядок Розоцветные (Rosales) 

Семейство Розоцветные (Rosaceae) 

58. Боярышник колючий (Crataegus oxyacantha) 

59. Боярышник кроваво-красный (Crataegus sanquinea) 

60. Земляника лесная (Fragaria vesca) 

61. Кровохлебка лекарственная (Sanquisorba officinalis) 

62. Лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta) 

63. Малина обыкновенная (Rubus idaeus) 

64. Миндаль обыкновенный (Amygdalus communis) 

65. Роза, шиповник (Rosa ) 

66. Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) 

67. Черемуха обыкновенная, Ч. птичья (Padus racemosa, P.avium) 

Порядок Миртовые (Myrtales) 

Семейство Миртовые (Myrtaceae) 
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68. Эвкалипт (Eucaliptus) 

69. Гвоздичное дерево (Syzygium aromaticum) 

Порядок Камнеломковые (Saxifragales) 

Семейство Крыжовниковые (Grossulariaceae) 

70. Смородина черная (Ribes nigrum) 

Семейство Толстянковые (Crassulaceae) 

71. Родиола розовая, или золотой корень (Rhodiola rosea) 

Порядок Бобовые (Fabales) 

Семейство Бобовые или Мотыльковые (Fabaceae, Papilionaceae) 

72. Астрагал шерстистоцветковый (Astragalus dasyanthus) 

73. Донник лекарственный (Melilotus officinalis) 

74. Кассия остролистная (сенна) (Cassia acutifolia) 

75. Солодка голая, или обнаженная (Glycyrrhiza glabra) 

76. Стальник полевой (Ononis arvensis) 

77. Термопсис ланцетный (Thermopsis lanceolata) 

Порядок Рутовые (Rutales) 

Семейство Рутовые (Rutaceae) 

78. Лимон (Citrus limon) 

Порядок Льновые (Linales) 

Семейство Льновые (Linaceae) 

79. Лен обыкновенный (Linum usitatissimum) 

Порядок Крушиновые (Rhamnales) 

Семейство Крушиновые (Rhamnaceae) 

80. Крушина ломкая, крушина ольховидная (Frangula alnus) 

81. Крушина слабительная, Жостер слабительный (Rhamnus cathartica) 

Порядок Лоховые (Elaeagnales) 

Семейство Лоховые (Elaeagnaceae) 

82. Облепиха крушиновидная (Hippophaѐ rhamnoides) 
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Порядок Сапиндовые (Sapindales) 

Семейство Конскокаштановые (Hippocastanaceae) 

83. Конский каштан (Aesculus hippocastanum) 

Подкласс Ламииды (Lamiidae) 

Порядок Пасленовые (Solanales) 

Семейство Пасленовые (Solanaceae) 

84. Белена черная (Hyoscyamus niger) 

85. Перец однолетний, Стручковый перец (Capsicum annuum) 

86. Дурман обыкновенный (Datura stramonium ) 

87. Красавка белладонна (Atropa belladonna) 

Порядок Норичниковые (Scrophulariales) 

Семейство Норичниковые (Scrophulariaceae) 

88. Коровяк, Медвежье ухо (Verbascum thapsiforme) 

89. Наперстянка шерстистая (Digitalis lanata) 

90. Наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora) 

91. Наперстянка пурпуровая (Digitalis purpurea) 

Семейство Подорожниковые (Plantaginaceae) 

92. Подорожник средний (Plantago media) 

93. Подорожник ланцетный (Plantago lanceolata) 

94. Подорожник большой (Plantago major) 

Порядок Яснотковые (Lamiales) 

Семейство Яснотковые или Губоцветные (Lamiaceae,  Labiatae) 

95. Душица обыкновенная (Origanum vulgare) 

96. Мята перечная (Mentha piperita) 

97. Тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris) 

98. Тимьян ползучий (Чабрец) (Thymus serpyllum) 

99. Пустырник сердечный (Leonurus cardiaca) 

100. Пустырник пятилопастной (Leonurus quinquelobatus) 
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101. Шалфей лекарственный (Salvia officinalis) 

Подкласс Астериды (Asteridae) 

Порядок Ворсянковые (Dipsacales) 

Семейство Жимолостные (Caprifoliaceae) 

102. Бузина черная (Sambucus nigra) 

103. Калина обыкновенная (Viburnum opulus) 

Семейство Валериановые (Valerianaceae) 

Валериана лекарственная (Valeriana officinalis) 

Порядок Аралиевые (Сельдерейные)(Araliales, Apiales) 

Семейство Аралиевые (Araliaceae) 

104. Аралия маньчжурская (Aralia mandshurica) 

105. Жень-шень (Panax ginseng) 

106. Заманиха высокая (Oplopanax elatus) 

107. Плющ обыкновенный (Hedera helix) 

108. Элеутерококк, или свободноягодник колючий (Eleuterococcus 

senticosus) 

Семейство Зонтичные, Сельдерейные (Umbelliferae, Apiaceae) 

109. Анис обыкновенный (Anisum vulgare) 

110. Болиголов крапчатый (Conium maculatum) 

111. Вех ядовитый, Цикута (Cicuta virosa) 

112. Кориандр посевной (Coriandrum sativum) 

113. Морковь обыкновенная (Daucus carota) 

114. Пастернак посевной (Pastinaca sativa) 

115. Тмин обыкновенный (Carum carvi) 

116. Укроп огородный (Anethum graveolens) 

117. Фенхель обыкновенный (Foeniculum vulgare) 

Порядок Вахтовые (Menyanthales) 

Семейство Вахтовые (Menyanthaceae) 
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118. Трилистник водяной, Вахта трилистная (Menyanthes trifoliata) 

Порядок Астровые (Asterales) 

Семейство Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae, Compositae) 

119. Арника горная (Arnica montana) 

120. Бессмертник песчаный (цмин) (Helichrysum arenarium) 

121. Василек синий (Centaurea cyanus) 

122. Девясил высокий (Inula helehium) 

123. Календула лекарственная (Ноготки лекарственные) (Calendula officina-

lis) 

124. Крестовник (Senecio sp.) 

125. Мать-и-мачеха (Tussilago farfara) 

126. Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) 

127. Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare) 

128. Подсолнечник однолетний (Helianthus annuus) 

129. Полынь горькая (Artemisia absinthium) 

130. Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) 

131. Ромашка аптечная (Matricaria recucita, syn. Matricaria chamomilla) 

132. Ромашка безъязычковая (душистая) (Lepidotheca suaveolens, syn. Matri-

caria suaveolens) 

133. Сушеница топяная (Gnaphalium uliginosum) 

134. Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium) 

135. Череда трехраздельная (Bidens tripartita) 

Класс Однодольные, или Лилиопсиды (Monocotyledones, Liliopsida) 

Подкласс Лилииды (Liliidae) 

Порядок Мелантиевые (Melanthiales) 

Семейство Мелантиевые (Melanthiaceae) 

136. Чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum) 

Порядок Ирисовые (Iridales) 
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Семейство Ирисовые (Iridaceae) 

137. Шафран (Crocus) 

Порядок Амариллисовые (Amaryllidales) 

Семейство Луковые (Alliaceae) 

138. Лук репчатый (Allium cepa) 

139. Чеснок (Allium sativum) 

Порядок Спаржевые (Asparagales) 

Семейство Ландышевые (Convallariaceae) 

140. Ландыш майский (Convallaria majalis) 

Порядок Орхидные (Orchidales) 

Семейство Орхидные, Ятрышниковые (Orchidaceae) 

141. Ваниль (Vanilla planiflora, syn. V. aromatica) 

142. Любка (Platanthera) 

143. Ятрышник (Orchis) 

Подкласс Коммелиниды  (Commelinidae) 

Порядок Мятликовые (Poales) 

Семейство Мятликовые или Злаки (Poaceae, Gramineae) 

144. Кукуруза (Zea mays) 

145. Рис посевной (Oryza sativa) 

146. Тростник сахарный (Saccharum officinarum) 

Подкласс Ариды (Aridae) 

Порядок Аирные (Acorales) 

Семейство Аирные (Aсоraceae) 

147. Аир обыкновенный, или болотный (Acorus calamus) 

 

 

 


