
 1.Классификация — это …..
Царство — растения. 
Основные признаки:
-
- 
Группы  растений  —  отделы  :    по  строению  и
размножению
Отделы: водоросли (несколько отделов), моховидные,
папоротниковидные,  голосеменные,
покрытосеменные (цветковые).
Что общего у всех водорослей?
Они       …     , потому, что у них нет      …          и
…         ,
зато у многоклеточных водорослей  есть тело, которое
называется      …
еще у них есть           …       ,  помощью которых они
прикрепляются к грунту.

Вместо      …      для фотосинтеза у водорослей    …     .
Водоросли бывают:
-                                              : (примеры-спирогира ,хара)
-                                              ( саргассум, ламинария,фукус)
-                                              :(порфира)
  Зеленые водоросли бывают: 
-                                             :(примеры - хламидомонада, хлорелла,ацетобулярия. вольвокс?)
-                                             (спирогира, улотрикс, мужоция,зигонема, кладофора0
Водоросли могут обитать:
-
-
-
Водоросли размножаются:
-
-
Какие два способа питания одноклеточных водорослей существуют?

Назови представленные на рисунках водоросли, укажите их части:
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                                     Значение морских водорослей

2. Приведите примеры  использования  водорослей в пищевой промышленности:

Для чего используется агар-агар?

3. Изменяют ли водоросли окружающую среду?

4.  Водоросли в космосе
За сутки человек потребляет 2 кг воды, 1 кг еды, 1 кг О2.
Увеличивать вес корабля нельзя (теряется скорость и увеличивается расход горючего).
Растения, заменяющие и хлеб и масло.
Растение найдено не тропиках, а в наших озерах и прудах. 1 клетка – в 200 раз меньше 1 мм.
В разных странах инженеры, химики, биологи и кулинары долго думали – специальный хитроумный 
аппарат.Вес 300 кг.Выглядит как ящик V=1 м3.
Сначала разрушаются крепкие оболочки клеток, извлекаются все ядовитые вещества, горькие и дурно 
пахнущие. Затем масса превращается в пасту. Она поступает на кухню. Из пасты извлекают жир, сахар, 
белковый порошок.Теперь можно варить суп, готовить котлеты, печь пироги и пирожные.
1965 г. – Япония – Олимпийские игры-из сока этой водоросли приготовляли приятный на вкус тонизирующий 
напиток. У спортсменов он пользовался успехом. Что это за водорость?

5 .Известно, что от одноклеточных водорослей произошли нитчатые.Подтвердите это.Сравните их размноже-
ние.
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6 .В одном литре морской воды содержится 35 г. солей. Как это влияет на жизнь морских водорослей ? Откуда
водоросли берут питательные вещества ?

7  В Японии выращивают красные и бурые водоросли – порфиру, ундарию, ламинарию. Нити молодых растений
выдерживают в пресной воде, затем разрывают на куски и подвешивают вертикально в воде. Какой тип раз-
множения используют при этом ?

8 Макроцистис- бурые водоросли, 300 м. в длину, образуют у берегов Южной Америки целые подводные леса.
Дарвин писал о них: «Если в какой-нибудь стране уничтожить лес, то не думаю, что при этом погибло хотя бы
приблизительно такое количество видов животных, как с уничтожением этой водоросли.» Какова роль бурых
водорослей в жизни прибрежных зон ?

9.Известно, что бобовые содержат 30% белка, пшеницы – 20%, хлорелла – 50%. Какие условия необходимы,
чтобы хлорелла быстро росла? Каким газом обогащает хлорелла воду в процессе ф/с? 

10. Что такое «морская капуста»? Является ли она родственницей пищевых растений из                 семейства кре -
стоцветных? Как человек использует «морскую капусту»?

11. Ален Бомбар решил доказать, что человек оказавшись за бортом судна без пищи, может выжить в океане. Он
переплыл атлантический океан в одиночку, питаясь только тем, что мог выловить, в том числе водорослями. Ка-
кие вещества содержат одноклеточные водоросли, которые служат кормом морским животным и могут быть пи-
щей человеку?
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                                       ОТДЕЛ   МОХОВИДНЫЕ

12. Ответьте письменно на вопросы про кукушкин лён:
1. Место обитания-
2. Какие органы имеет кукушкин лен?  -

            Какова высота его стебля?  - 
3. Какие листья? - 
4. Имеются ли корни?  - 
5. Где находятся споры? -
6. Как питается? -

13. Л/р «Торфяной мох сфагнум»
Место обитания? -
Какие органы имеет? -
Имеет ли ризоиды? 
Чем размножается? -
Сколько коробочек со спорами на одном растении?
Какого цвета растение? -
Какие листья? Каково их строение? –

Почему сфагнум называется белым мхом? –

Почему во время войны в партизанских отрядах за неимением бинтов использовали 
сфагнум?

А еще почему? Ведь рана может загноиться? 

Почему сфагнум относят к высшим споровым растениям?

Каждое растение сфагнума ежегодно вырастает на 3 см. Почему мы не встречаем в 
природе больших растений сфагнума?
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14.Скорость образования торфа – 7 – 10 см за 100 лет. Сколько лет ушло на образование 
одного метра слоя торфа?
15.Почему в странах с очень влажным климатом мхи достигают пышного развития и 
сложного расчленения?

16.В толще торфа хорошо сохраняются кости вымерших животных, трупы рыцарей, 
заблудившихся и погибших в болотах. Почему трупы животных и людей не подвергаются
в болоте гниению?

    
Кукушкин лен – зелёный мох                                        Сфагнум – белый мох
                                     Подпиши все части растений и клеток:
1.                                                                     1-
2.                                                                     2-
3.                                                                     3-
4.                                                                     4-
5.                                                                     5-

6.                                                                     6-
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ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ

     

17.   В  старину считали, что люди станут счастливыми тогда, когда увидят цветок 
папоротника. Поэтому народ сложил легенду: папоротник цветет один раз в году, в полночь 
накануне дня Ивана Купала. Цветок у него большой, огненный, и тот, кто сорвет его, будет 
находить клады, зарытые в земле. Могли ли люди увидеть цветы папоротника? Ответ 
поясните.

18. Хвощ полевой – трудноискоренимый сорняк пастбищ и полей. Сообразите, почему его 
трудно искоренить?

19. Почему цветковые ратения, появившиеся на Земле намного позже хвощей и 
папоротников, не смогли вытеснить эти древние растения из растительных сообществ?

20.  Плауны – очень красивые растения. Их часто срывают и используют в декоративных 
целях. Исходя из физиологии плаунов, объясните, почему это ставит из на грань полного 
уничтожения.
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                                    Отдел   ГОЛОСЕМЕННЫЕ

21. Почему голосеменные так называются? 

22. Почему голосеменные называются вечнозелеными? 

23.Почему древесина хвойных устойчива к гниению? 

24.В чем значение «вечнозелености»? 

26. Что такое фитонциды? 

27. Чем отличается можжевельник от других голосеменных растений? 

28. Как осуществляется опыление сосны? 

29. Где развиваются семена голосеменных растений

30. Из перечисленных ниже условий жизни и особенностей строения определите, какими номерами обозначены
признаки сосны, а какими для ели: 1) хорошо растет на песках, скалах, на болотах; 2) требует хорошо 
удобренных почв; 3) используется при облесении оврагов, песков, горных склонов; 4) корневая система 
стержневая, глубоко идущая в почву; 5) хорошо развиваются только боковые корни, корневая система 
поверхностная; 6) хорошо противостоит ветрам; 7) плохо противостоит ветрам; 8) на солнце растет быстрее, 
чем в тени; 9) крона только в верхней, освещенной части; 10) в тени стебель покрыт ветвями с густой хвоей; 11) 
образует светлые леса с подлеском; 12) деревья образуют лес с толстым ковром зеленых мхов; 13) хорошо 
переносит заморозки, даже ожоги при пожарах; 14) древесина плотная, широко применяется в строительстве; 
15) древесина белая, идет на изготовление музыкальных инструментов, лучших сортов бумаги.
Сосна:
Ель:
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ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ: ПРОСЛЕДИТЕ , КАК УСЛОЖНЯЛЯСЬ СТРОЕНИЕ РАСТЕНИЙ,  
   в прямоугольниках напишите черты усложнения, которые позволили каждой группе 
подняться на новый уровень развития
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