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Как работать с тетрадью

Задания соответствуют содержанию параграфов учебника. Поэтому, рассмотрев схемы 
и рисунки, попытайтесь самостоятельно ответить на вопросы. Звёздочкой (*) отмечены задания, ко-
торые можно выполнять по желанию. К материалу учебника обращайтесь для самопроверки, а так-
же при выполнении заданий, в которых нужно дополнить высказывания, сделать вывод, выбрать 
правильные утверждения. Прежде чем выполнить лабораторную работу, прочитайте инструкцию, 
подготовьте необходимые материалы и оборудование. В разделе «Подведём итоги» помещены вопро-
сы для самопроверки. Ответьте на них самостоятельно.



Глава 4. Мно го об ра зие и раз ви тие 
рас ти тель но го ми ра

§ 19. Сис те ма ти ка рас те ний, её зна че ние для бо та ни ки

За да ние 1

Из пред ло жен но го спи ска вы бе ри те и за пи ши те в таб ли цу ви ды и ро ды рас-
 те ний: ро маш ка ле кар ст вен ная, ря би на, ка ли на крас ная, ель, со сна обык но-
 вен ная, со сна си бир ская, че рё му ха, ко ло коль чик.

За да ние 2

По яс ни те, что оз на ча ет би нар ное на зва ние ви да. При ве ди те при ме ры ви-
 до вых на зва ний рас те ний од но го ро да, рас про стра нён ных в ва шей ме ст-
 но сти.

1.

2.

3.
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На зва ние ро да рас те ний На зва ние ви да рас те ний



Задание 3

Рас смот ри те ри су нок 104 учеб ни ка. При ве ди те при ме ры ка ж дой груп пы
рас те ний. За пи ши те в тет ра ди со под чи не ние групп, на чи ная с цар ст ва, на
при ме ре ка ко го-ли бо ви да рас те ния.

За да ние 4

Ис поль зуя ин фор ма ци он ные ре сур сы, под го товь те пре зен та цию про ек та
или на пи ши те короткий рас сказ о жиз ни и дея тель но сти швед ско го учё но -
го — сис те ма ти ка рас те ний К. Лин нея. Со ставь те план.

§ 20. Во до рос ли, их мно го об ра зие в при ро де

За да ние 1

Срав ни те строе ние и функ ции во до рос лей и выс ших рас те ний. За пол ни те
таб ли цу.
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Признаки Во до рос ли Выс шие рас те ния

Строе ние те ла



За да ние 2

1. По ставь те циф ры к на зва ни ям час тей клет ки

хла ми до мо на ды в со от вет ст вии с ри сун ком:

— ци то плаз ма;

— жгу тик;

— кле точ ная стен ка;

— кле точ ная мем бра на;

— яд ро с яд рыш ком;

— пуль си рую щие ва куо ли;

— ча ше вид ный хро ма то фор;

— све то чув ст ви тель ный гла зок;

— крах маль ное тель це.
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Признаки Во до рос ли Выс шие рас те ния

Пи та ние

На ли чие хло ро фил ла 

в клет ках

Роль в при ро де
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2. Опи ши те осо бен но сти строе ния клет ки хла ми до мо на ды как сво бод но жи ву -

ще го ор га низ ма, от ли чаю щие её от ти пич ной рас ти тель ной клет ки.

За да ние 3

На зо ви те ти пы раз мно же ния во до рос лей.

I тип — ха рак тер но об ра зо ва ние зоо спор:

раз мно же ние.

II тип — ха рак тер но об ра зо ва ние га мет:

раз мно же ние.

За да ние 4

1. За пол ни те про пус ки в тек сте. До пи ши те пред ло же ния.

Важ ным при зна ком в оп ре де ле нии на зва ния груп пы во до рос лей яв ля ет ся

цвет их ос нов но го пиг мен та — , уча ст вую ще -

го в 

2. Для при кре п ле ния к грун ту у во до рос лей име ют ся 

3. На наи боль шей глу би не про ник но ве ния све та в мо рях (до 200 м) оби та ют

во до рос ли.

4. Те ло во до рос лей на зы ва ют 

5. Из пред ло жен но го спи ска вы черк ни те на зва ния во до рос лей, не су ще ст вую -

щих в при ро де:

зо ло ти стые, фио ле то вые, бу рые, зе лё ные, крас ные, си не зе лё ные.

За да ние 5

Ис поль зуя ин фор ма ци он ные ре сур сы, под го товь те со об ще ние о зна че нии
во до рос лей в при ро де и в жиз ни че ло ве ка. Со ставь те план со об ще ния.
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