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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Ботаника» является формирование у 

обучающихся компетенций предметного модуля, приобретение ими 

способностей применять полученные систематические знания, умения и 

навыки в области ботаники в профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Ботаника» (Б.1. О.08.01) относится к модулю «Предметно-

содержательный по профилю «Биология» обязательной части блока 1 основной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профили подготовки): 

«Биология» и «Экология». 

Студенты изучают данную дисциплину в 1-4 семестрах. 

Для освоения дисциплины Б1. О.08.01 «Ботаника» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «Биология» на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.О.08.01 «Ботаника» является основой для изучения таких 

дисциплин, как «Физиология растений», «Флора Чеченской Республики», 

«Микробиология». 

Освоение дисциплины Б1.О.08.01 «Ботаника» является основой для 

прохождения Б2.О.01.02 (У) Учебная практика (полевая практика по ботанике). 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена и подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Код и наименова- 
ние компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения компе- 
тенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему. 

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

Знать: 

- современные источники 

информации по дисциплине 

ботаника; 

Уметь: 

- сопоставлять источники 

информации по дисциплине с 

целью выявления достоверных 

суждений, 

- формировать собственное 
суждение и оценку информацию 

Владеть: 

-навыками поиска информации по 

ботанике. 



 

 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдель ные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

Знать: 

- фундаментальные основы 

ботаники как научной базы для 

осуществления процесса 

обучения биологии в 

учреждениях системы среднего 

общего образо вания. 

Уметь: 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно- 

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, и их 

элементов. 

- проецировать приобретенные 

теоретические знания по ботанике 

на школьные курсы биологии и 

экологии; 

Владеть: 

- современными педагогическими 

технологиями, адекватными для 

решения задач современной 

школы. 

ПК-11 Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения исследо 

вательских задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

ПК-11.5 Понимает принципы 

устойчивости и продуктивности 

живой природы и пути ее измене- 

ния под влиянием антропогенных 

факторов, способен к системному 

анализу глобальных экологиче- 

ских проблем, вопросов состоя- 

ния окружающей среды и рацио- 

нального использования природ- 

ных ресурсов на основе знания ос- 

новных законов экологии 

Знать: 

- особенности внешнего и 

внутреннего строения и 

размножения растений и грибов; 

Уметь: 

- проводить наблюдения в 

лаборатории и природе; 

- проводить сравнительный анализ 

таксономических групп растений 

и грибов; 

Владеть: 

- современной терминологией в 

области ботаники; 

- современными методами 

получения фундаментальных 

знаний в области ботаники. 

ПК-12 Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать их 

в единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

ПК-12.3 Владеет основными 

экологическими понятиями, 

системными представлениями о 

взаимодействии биологических 

систем разного уровня 

организации с окружающей 

средой, и готов объяснить 

сущность фундаментальных 

экологических законов и 

явлений; 

ПК-12.4 устанавливает 

взаимосвязи между фактами и 

теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе 

базовых экологических знаний; 

Знать: 

- таксономические признаки групп 

растений и грибов, 
Уметь: 

- устанавливать взаимосвязи 

между биологическими 

особенностями растений и грибов 

и их ролью в окружающей среде; 
Владеть: 

- основными экологическими 

понятиями в области ботаники. 

- 



 

 

функций 

ПК-15 Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

ПК-15.4 проявляет способность 

аргументировано, логически, верно, и 

ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным 

проблемам экологии в сочетании 

с готовностью к 

конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных 

точек зрения.  

ПК-15.5 Готов использовать 

результаты экологических 

исследований при 

прогнозировании по- 

следствий природных и 

социально-экономических 

процессов. 

Знать: 

- современные филогенетические 

системы растений и грибов 
Уметь: 

- сопоставлять, обобщать и 

интерпретировать 

систематические и 

филогенетические связи между 

таксонами. 

Владеть: 

- навыками работы с флорами и 

определителями; 

-  методикой работы с 

биологическими объектами в 

научной лаборатории и в природе. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 12 ЗЕ (432 академических часа). 
 

 Количество ака- 

демических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 192 

4.1.1. аудиторная работа 192 

В том числе:  
лекции 80 
практические занятия, семинары 112 
лабораторные занятия  
4.1.2. внеаудиторная работа  
в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

 

Объем самостоятельной работы обучающихся 177 

в том числе аудиторных часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 
63 

a. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Семестр 1. 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
Общая 

трудоём

кость в 

акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад. 

часах) 

Лек Лаб Пр СРС 

1. Введение в ботанику Ботаника – наука о 

растениях. Разделы ботаники. 

Отличительные особенности растений. 

 

2 

 

2 

   

4 



 

 

 

Семестр 2. 

5. Растительная клетка. Растительная 

клетка. Пластиды. Вакуоль. Оболочка 

растительной клетки. Включения. 

 

14 

 

4 

 

 

 

6 

 

4 

6. Ткани растений. Понятие о тканях у 

растений. Образовательные ткани. 

Покровные ткани. Механические ткани. 

Проводящие ткани. 

 

 

21 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

7. Анатомия вегетативных органов. 

Анатомия корня. Первичное и вторичное 

строение корня. Анатомия стебля. 

Первичное и вторичное строение стебля. 

Анатомия листа. 

 

 

28 

 

 

4 

 

 

 

 

 

14 

 

 

10 

8. Воспроизведение и размножение 

растений. 

Анатомия андроцея и гинецея. 

Жизненные циклы высших растений 

 

18 

 

4 

 

 

 

4 

 

10 

9. Подготовка к экзамену 27    27 

 Итого 108 16  32 33 
 

Семестр 3.  

10. Введение в систематику растений. 

.Критерии, применяемые для разделения 

биоты. Естественные и искусственные 

системы органического мира. Типы 

эволюционных процессов у низших и 

высших растений. Геносистематика. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

8 

2. Морфология вегетативных органов 

растений. 

Морфология основных вегетативных 

органов растений. Стебель. 

Листорасположение, закономерности. 

Лист, морфология листа. Разнообразие 

листьев. Развитие листа. Метаморфозы 

побега. 

 

 

 

62 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

30 

3. Морфология генеративных органов 

растений.  

Соцветие. Цветок. Разнообразие цветков. 

Плод. Строение. Принципы  

классификации. Соплодие. 

 

 

29 

 

 

5 

  

 

8 

16 

4. Семена и проростки. 

Семя. Разнообразие семян. Прорастание 

семян. Формирование проростков. 

 

15 

 

1 

 

 

 

2 

 

10 

 Итого 108 16  32 60 



 

 

11. Водоросли. Общая характеристика 

водорослей, строение, размножение, 

жизненные циклы, распространение. 

экологические группы, практическое 

значение. Отделы водорослей: 

синезеленые водоросли, зеленые 

водоросли, диатомовые водоросли, бурые 

водоросли, красные водоросли 

 

 

 

19 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

26 

12 Грибы. Общая характеристика во 

дорослей, строение, размножение, 

жизненные циклы, распространение. 

экологические группы, практическое 

значение. Отделы грибов: хитридиевые 

грибы, оомицеты, зигомицеты, 

аскомицеты, базидиомицеты, 

дейтеромицеты 

 

 

24 

 

 

8 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

28 

13. Лишайники. Симбиотическая природа 

лишайников. Фикобионты и микобионты 

лишайников. Анатомия и морфология 

слоевищ лишайников. Размножение 

лишайников. Распространение. 

экологические группы. Практическое 

значение. 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

14 

 Итого 108 16  16 76 

 

Семестр 4.  

14. Споровые растения. Происхождение 

высших растений. Общая характеристика 

высших растений. Отличие высших 

растений от низших. Отделы высших 

споровых растений: мохообразные, 

риниофиты, плауновидные, хвощевидные, 

папоротникообразные. 

 

 

 

21 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

10 

15 Отдел Голосеменные растения. 

Происхождение семенных растений. 

Общая характеристика. Особенности 

размножения и распространения. 

Практическое значение. Классы 

голосеменных растений: семенные 

папоротники, саговники. Беннититовые, 

оболочкосеменные, гинкговые, хвойные. 

 

 

 

40 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 



 

 

16 Отдел Покрытосеменные растения. 

Происхождение покрытосеменных 

растений. Теории происхождения цветка. 

Общая характеристика. Особенности 

размножения и распространения. 

Практическое значение. Классы 

двудольные и однодольные растения. 

Признаки классов покрытосеменных 

растений. Семейства двудольных 

растений: магнолиевые, ивовые, 

лютиковые, розоцветные, мотыльковые, 

крестоцветные, березовые, буковые, 

бурачниковые, норичниковые, 

губоцветные, пасленовые, сложноцветные. 

Семейства однодольных растений: 

лилейные, луковые, спаржевые, орхидные, 

злаковые, осоковые, пальмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

17 Подготовка к экзамену 27 0 0 0 27 

 Итого 144 32  32 44 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

 
Вид самостоятельной работы 

1 Введение в ботанику Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. 

2 Морфология 

вегетативных орга 

нов растений 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Составление 

таблиц для систематизации учебного материала. 

Подготовка к коллоквиуму № 1. 

3 Морфология 

генеративных 

органов растений 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка 

к колло квиуму № 2. 

4 Семена и 

проростки 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 
лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка 

к тесту№ 1. 

5 Растительная 

клетка 

Составление таблицы для систематизации учебного 

материала 

№ 

п/п 

Название 

ткани 

Особенности строения Функции 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

колло квиуму № 3. 

6 Ткани растений Составление таблиц и моделей (строение разных типов 
члеников сосуда), для систематизации учебного 

материала 

№ 

п/п 

Название 

ткани 

Особенности строения Функции 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

колло квиуму № 3. 



 

 

7 Анатомия 

вегетативных 

органов 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 
лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка 

к коллоквиуму № 4. 

8 Воспроизведение и 

размножение растений 
Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка 

к тесту № 2. 

9 Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к экзамену 

10. Введение в 

систематику 

растений 

Чтение специальной литературы, изучение 

рекомендованных информационных ресурсов. Работа 
с конспектом лекций. Подготовка к учебным занятиям. 

11. Водоросли. Чтение специальной литературы, изучение 

рекомендованных информационных ресурсов. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным занятиям. 

Составление таблиц и моделей (строение разных видов 

водорослей) для систематизации учебного материала. 

Подготовка к коллоквиуму и кон трольной работе по 

теме «Водоросли» 

12. Грибы. Чтение специальной литературы, изучение 

рекомендованных информационных ресурсов. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным занятиям. 

Составление таблиц и моделей (строение разных видов 

водорослей) для систематизации учебного материала. 

Подготовка к коллоквиуму и контрольной работе по 

теме «Грибы» 

13. Лишайники. Чтение специальной литературы, изучение 
рекомендованных информационных ресурсов. 
Подготовка докладов-ре фератов. 

14. Споровые растения. Чтение специальной литературы, изучение 

рекомендованных информационных ресурсов Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным занятиям. 

Составление таблиц для систематизации учебного 

материала. Подготовка к коллоквиму и контрольной 

работе по теме «Споровые растения» 

15 Отдел Голосеменные 

расте ния. 
Чтение специальной литературы, изучение 

рекомендованных информационных ресурсов Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным занятиям. 

Составление таблиц для систематизации учебного 

материала. Подготовка к коллоквиуму и контрольной 

работе по теме «Голосеменные растения» 

16 Отдел 

Покрытосеменные 

расте ния. 

Чтение специальной литературы, изучение 

рекомендованных информационных ресурсов Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка докладов-презентаций по семействам 

цветковых растений. Составление таблиц для 

систематизации учебного материала. Подготовка 

К коллоквиуму и контрольной работе по теме 

«Цветковые растения» 

17 Подготовка к 

экзамену 
Подготовка к экзамену 

 Итого  

 

 

 



 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

№

п/п 

Наименование темы 

(раздела)дисциплины(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в семестр) 

Перечень 

компетенций 

1 Введение в ботанику   

УК-1,  

ОПК-2, 

ПК-11,  

ПК-12,  

ПК-15 

2 Морфология вегетативных органов 

растений 

Проверка рисунков в альбомах, 

коллоквиум 

№ 1 

3 Морфология генеративных органов 

растений 

Проверка рисунков в альбомах, 

коллоквиум 

№ 2 

4 Семена и проростки Проверка рисунков в альбомах, 

тест № 1 

5 Растительная клетка Проверка рисунков в альбомах, 

коллоквиум 

№ 3 

6 Ткани растений    

7 Анатомия вегетативных органов Проверка рисунков в альбомах, 

коллоквиум 

№ 4 

8 Воспроизведение и размножение 

растений 

Проверка рисунков в альбомах, 

тест № 2 

9 Введение в систематику растений Коллоквиум и контрольная 

работа-тест  в на платф.Moodle по 

теме «Введение в си- стематику 

растений. Водоросли» 

10 Водоросли. 

11 Грибы. Коллоквиум и контрольная 

работа-тест на платф. Moodle по 

теме «Грибы. Лишай- ники» 12 Лишайники. 

13 Споровые растения. Контрольная работа- тест на 

платф. Moo-dle по теме 

«Споровые растения» 

14 Отдел Голосеменные растения. Контрольная работа тест на 

платф. Moodle по теме «Голосе- 

менные растения» 

15 Отдел Покрытосеменные растения. Контрольная работа тест на 

платф. Moodle по теме 

«Двудольные растения» 

Контрольная работа-тест на 

платф. Moodle по теме 

«Однодольные растения» 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля 

успеваемости. 

Примерный список вопросов для коллоквиума №1 

1. Функции корня. Эволюционное происхождение. Происхождение и 

морфология корней в корневых системах (главный, боковые, при- даточные). 

Роль придаточных корней в жизни растений. Типы корневых систем по способу 



 

 

образования, по морфологическим особенностям и по размещению корней в 

почве. Экологическая пластичность корневых систем. Практические приёмы, 

влияющие на формирование корневых систем сельскохозяйственных растений. 

2. Методы изучения корневых систем. Явления обновления и отмирания 

корней в корневых системах. Дифференциация и специализация корней в 

корневых системах. Ростовые, сосущие, эфемерные, втягивающие и 

запасающие корни. Корнеплоды, корневые шишки, корневые клубеньки и их 

морфологическая природа. Использование человеком. 

3. Корни-подпорки, ходульные, досковидные, дыхательные корни. 

Воздушные корни. 

4. Понятие о ризосфере. Микориза и сожительство с бактериями. 

Изменения корней при симбиозе и паразитизме. 

5. Общая характеристика побега, его составные части и их взаимное 

расположение. 

6. Определение понятия "побег". Метамерность побега. 

Разнокачественность метамеров. Внутрипочечная фаза развития побега. 

Понятие о почке. Заложение листьев и боковых побегов. 

7. Развёртывание побега из почки. Образование почечного кольца. 

Понятие об элементарном и годичном побегах. 

8. Листорасположение, его основные типы и закономерности. Диаграммы 

и формулы листорасположения. Листовая мозаика. 

9. Лист – боковой орган побега. Определение и функции. 

Морфологическое строение листа: пластинка, черешок, основание, 

прилистники, влагалище, раструб. Простые и сложные листья. 

10. Разнообразие форм листьев. Гетерофиллия и анизофиллия. 

Жилкование. Листовые серии и формации листьев. 

11. Стебель – ось побега. Определение и общая характеристика. Основные 

функции стебля. 

12. Нарастание и ветвление. Образование системы побегов. Понятие о 

верхушечном (дихотомическом) и боковом типах ветвления. 

13. Типы почек по положению и способам возникновения. Придаточные 

почки. Почки и побеги возобновления. Спящие почки и водяные побеги. Роль 

разных типов побегов в жизни растения. 

14. Разнообразие побегов по функциям, длине междоузлий, направлению 

роста, положению в пространстве. Смена форм роста одного и того же побега. 

15. Интенсивность ветвления побегов. Акротония, мезотония, базитония. 

Кущение как одна из форм ветвления. Его биологическое и практическое 

значение. 

16. Моноподий и симподий. Моноподиальные и симподиальные системы 

побегов. Формирование ствола и кроны у деревьев. Формирование 

кустарников. Образование системы побегов у многолетних трав. Понятие о 



 

 

монокарпическом побеге. Модели побегообразования у травянистых растений. 

17. Биологическое и хозяйственное значение нарастания и ветвления. 

Биологические основы практических приёмов формирования крон древесных 

растений. Значение этих приёмов для сельского хозяйства и лесного 

строительства. 

18. Специализация и метаморфоз побегов. Подземные побеги: корневище, 

столоны и клубни, луковица и клубнелуковица. Каудекс. Надземные 

специализированные побеги и их части: усы, побеги листовых и стеблевых 

суккулентов, кладодии, филлокладии и филлодии, колючки, усики. Функции и 

биологическое значение метаморфизированных побегов и их частей. 

Конвергенция. Процесс метаморфоза в онтогенезе и филогенезе растений. 

19. Практическое значение метаморфизированных побегов. 

Биологическое обоснование некоторых растениеводческих приёмов 

(окучивание картофеля, обрезка усов у земляники и др.). 

Примерный список вопросов для коллоквиума № 2 

 

1. Соцветие как специализированная часть системы побегов. Важнейшие 

морфологические признаки соцветий: фрондозные и брактеозные, открытые и 

закрытые, ботрические (рацемозные) и цимозные, простые и сложные соцветия. 

Понятие об элементарных, общих и объединенных соцветиях 

(синфлоресценциях). 

2. Принципы классификации соцветий. Отличия экологической, 

морфологической и типологической классификации. 

3. Простые соцветия. Сложные соцветия: двойные (сложные) кисти, 

зонтики и колосья; метельчатые и тирсоидные соцветия. Цимоиды: дихазий, 

монохазий, плейохазий. Биологическое значение соцветий. 

4. Общие сведения о размножении растений. Воспроизведение и 

размножение. Бесполое и половое размножение, их биологическое значение. 

5. Вегетативное размножение. Общая характеристика. Понятие о 

регенерации у расте ний. Партикуляция. Понятие о клоне. 

6. Способы естественного вегетативного размножения. 

Специализированные его органы: выводковые почки, столоны, усы и пр. 

Искусственное вегетативное размножение, его биологические основы, значение 

в сельском хозяйстве и комнатном цветоводстве. Черенкование. Прививки как 

метод размножения некоторых культурных растений. Размножение при по мощи 

культуры тканей. 

7. Цветок. Определение понятия "цветок". Строение цветка и его 

функции. Цветоложе. Расположение частей цветка. Типы симметрии. 

Диаграмма и формула цветка. Простой и двойной околоцветник Форма, 

функции и происхождение чашечки и венчика. Шпорцы. Нектарники. 

Разнообразие цветков по форме околоцветника. 



 

 

8. Развитие цветка. Порядок заложения и роста его членов. Махровые 

цветки. 

9. Андроцей. Общая характеристика. Строение тычинки. Ее 

происхождение. Развитие пыльника и его строение. Микроспорангии. 

Археспорий и микроспорогенез. Роль эндотеция и тапетума. Мужской 

гаметофит цветковых (пыльцевое зерно). Двух- и трëхклеточная пыльца. 

Спермии и пыльцевая трубка. Оболочки пыльцевых зёрен. Палинология, 

спорово-пыльцевой анализ и его значение в науке. 

10. Гинецей. Общая характеристика. Плодолистики (карпеллы) и их 

происхождение Пестик. Апокарпный гинецей. Типы ценокарпных гинецеев. 

Верхняя и нижняя завязи, Семязачатки и типы плацентации. Основные 

направления эволюции гинецея. 

11. Строение и типы семязачатков. Интегументы, нуцеллус, Ариллусы и 

другие образования. Развитие семязачатка и мегаспорогенез. зародышевый 

мешок и его развитие (мегага- метогенез). Происхождение зародышевого 

мешка. Типы зародышевых мешков. 

12. Опыление у цветковых растений. Общая характеристика. 

Самоопыление и перекрестное опыление. Биологическое значение 

перекрестного опыления. Энтомогамия. Разнообразие приспособлений цветков 

к опылению насекомыми. Примеры высокой приспособленности насекомых и 

растений друг к другу. Опыление другими группами животных. Гидрога- мия. 

Анемогамия и приспособления к ней. 

13. Однодомные, двудомные и многодомные растения. Приспособления к 

защите от самоопыления: дихогамия, гетеростилия и др. Автогамия и ее 

биологическое значение. Приспособления к самоопылению. Клейстогамия. 

14. Оплодотворение у цветковых растений. Развитие пыльцевой трубки. 

Взаимодействие мужского и женского гаметофитов с тканями спорофита. 

Двойное оплодотворение и его биологическое значение. Образование семени. 

Формирование зародыша и эндосперма. Типы эндосперма. Его биологическая 

роль. Перисперм. 

15. Некоторые гипотезы происхождения цветка и направления его 

эволюции. Разнообразие цветков в природе. 

16. Плоды. Определение понятия "плод". Биологическое значение плодов. 

Строение околоплодника. Участие различных частей цветка в его образовании. 

Плоды сухие и сочные, односемянные и многосемянные, вскрывающиеся и 

невскрывающиеся, дробные и членистые. Нижние и верхние плоды. Понятия: 

плодик, мерикарпий, эрем. Способы вскрывания плодов. Соплодия. 

17. Апокарпные плоды. Многолистовки и однолистовки, многоорешки и 

одноорешки, многокостянки и однокостянки. Боб. Синкарпные плоды: 

коробочки, ягоды, яблоко, померанец, орех и желудь. Паракарпные плоды: 

коробочки, стручки и стручочки, семянки. Сочные плоды тыквенных. Зерновка 



 

 

злаков. Лизикарпные плоды. 

18. Гетерокарпия и гетероспермия, их биологическое значение. 

Распространение плодов и семян. Приспособления к зоохории, анемохории, 

гидрохории. Значение различных способов распространения плодов и семян. 

19. Значение плодов и семян растений для человека. 

Примерный список вопросов для коллоквиума № 3 

1. Клетка как основной структурный и функциональный элемент тела 

растений. Исто рия изучения клеточного строения растений. 

2. Общая организация типичной растительной клетки. Отличия 

растительной клетки от клеток животных. Разнообразие клеток в связи со 

специализацией. 

3. Мембранная организация протопласта. Взаимосвязи мембранных 

структур протопласта. 

4. Ядро растительной клетки. Его структура, особенности химического  

состава и функции. 

5. Митоз. Фазы митоза. Фрагмопласт и образование клеточной пластинки. 

Цитокинез. Биологическое значение митоза. 

6. Мейоз. Фазы мейоза. Биологическое значение мейоза. Эндомитоз и 

полиплоидия. Роль полиплоидии и эндомитоза в специализации растительных 

клеток. Роль полиплоидии в жизни растений. 

7. Пластиды. Типы пластид и их субмикроскопическая структура: двойная 

мембрана, строма, тилакоиды. Пигменты пластид. Хлоропласты, их структура и 

функции. Первичный крахмал. Структура и функции лейкопластов. Вторичный 

крахмал. Хромопласты и их биологическая роль. Онтогенез и 

взаимопревращения пластид. Их эволюционное происхождение. 

8. Вакуоль. Возникновение вакуолей, их функции и особенности 

строения. Тонопласт. Клеточный сок и его состав. Осмотические явления в 

клетке и их биологическое значение. Практическое использование веществ 

клеточного сока. 

9. Клеточная оболочка. Химический состав и молекулярная организация 

оболочки. Синтез и транспорт компонентов оболочки. Биологическая роль 

клеточной оболочки. Понятие об апопласте. 

10. Формирование первичной оболочки при цитокинезе. Плазмодесмы и 

первичные поровые поля. Понятие о симпласте. Первичная и вторичная 

оболочки; состав, текстура, физические и химические свойства. Поры, их типы. 

Значение пор. Вторичные изменения химического состава и свойств оболочки: 

одревеснение, суберинизация, кутинизация, кутикуляриза- ция, минерализация 

оболочек и отложение слизей. Биологическое значение этих процессов. 

Значение целлюлозы в хозяйстве. 

11. Запасные вещества и эргастические включения. Формы отложения 

запасных углеводов, жиров, белка и их место в клетке. Кристаллы. 



 

 

12. Основные культурные растения – источники получения крахмала, 

сахара, расти тельных масел, белков, дубильных веществ, алкалоидов и т.д. 

13. Фазы развития растительной клетки. Симпластный и интрузивный рост 

клеток. Понятие о мацерации. Формирование межклетников и их типы. 

Значение межклетников. 

14. Понятие об омнипотентности эмбриональных клеток, некоторых 

факторах их дифференциации. Эксперименты с культурами тканей и их 

значение. 

15. Гипотеза симбиотического происхождения растительной 

эукариотической клетки. 

16. Зоны молодого корневого окончания. Чехлик. Верхушечная меристема 

корня и её деятельность. Ризодерма и её функции. Образование первичных 

постоянных тканей в коре и стеле. Функции первичной коры и стелы. 

Барьерные ткани. Роль перицикла. Возникновение камбия, феллогена и 

образование вторичных тканей. Строение многолетних корней. "Линька" корня. 

17. Определение и принципы классификации тканей. Простые и сложные, 

образовательные и постоянные, первичные и вторичные ткани. 

18. Меристемы, их цитологическая характеристика. Верхушечные, 

боковые, вставочные, раневые меристемы. Их распределение в теле растения. 

19. Строение апикальных меристем побега и корня. Инициальные клетки 

и их производные. Зональность верхушечных меристем. Направления деления 

клеток. Понятие о гисто- генах: протодерма, прокамбий, основная меристема. 

Камбий и феллоген, их сравнительная характеристика. 

20. Покровные ткани: эпидерма, ризодерма, веламен. Первичные 

покровные ткани. Элементы эпидермы, их структура и функции. Кутикула и 

восковой налёт. 

21. Устьица, их строение и механизм работы. Устьичные аппараты, их 

типы. Распределение устьиц в эпидерме. Трихомы, их типы и функции. 

Эмергенцы. Гидатоды. 

22. Ризодерма (эпиблема). Её формирование, строение и деятельность. 

Трихобласты и атрихобласты. Корневые волоски, их образование, 

функционирование, продолжительность жизни. 

23. Веламен. Его формирование, строение и функции. 

24. Перидерма – вторичная покровная ткань. Её строение, образование и 

биологическое значение. Чечевички. 

25. Корка (ритидом), её образование и значение. 

26. Экзодерма и эндодерма как ткани, регулирующие прохождение 

веществ. 

27. Основные ткани. Понятие об основных тканях, их образование и 

положение в теле растения. 

28. Ассимиляционные ткани, их строение, функции и размещение в теле  



 

 

растений. 

29. Запасающие ткани. Основные черты их формирования, строения и 

функционирования. Размещение в теле растения. 

30. Аэренхима. Её биологическое значение. 

31. Механические ткани. Общие черты строения, значение, размещение в  

теле растений. 

32. Особенности колленхимы, её виды. Склеренхима. Волокна и склереиды. 

Особенности роста волокон. Практическое значение волокон. 

33. Проводящие ткани. Общая характеристика. Типы и функции 

проводящих тканей. Общие черты ксилемы и флоэмы. Ксилема и флоэма как 

сложные ткани: их состав, формирование функции. Первичные и вторичные 

проводящие ткани. 

34. Ксилема. Трахеальные (водопроводящие) элементы: трахеиды и 

сосуды, их типы, развитие, строение. Перфорации. Представление об эволюции 

трахеальных элементов. 

35. Паренхима и волокна ксилемы. 

36. Флоэма. Ситовидные элементы, их типы. Ситовидные поля и 

ситовидные пластинки. Ситовидные клетки и ситовидные трубки. Развитие 

ситовидных трубок и специфика их строения. Флоэмный белок. Клетки-

спутники, их структура и функции. Паренхима и волокна флоэмы. 

37. Роль прокамбия и камбия в образовании проводящих тканей. Прото- и 

метаксилема, прото- и метафлоэма, их специфика. Вторичная ксилема 

(древесина) и вторичная флоэма (луб). 

38. Проводящие пучки, их типы и размещение в теле растения. 

Практическое значение древесины. Выделительные ткани. Железистые 

трихомы, нектарники, гидатоды. Эфирно-мас- ляные клетки, млечники. 

Примерный список вопросов для коллоквиума № 4 

 

1. Зоны молодого корневого окончания. Чехлик. Верхушечная меристема 

корня и её деятельность. Ризодерма и её функции. Образование первичных 

постоянных тканей в коре и стеле. Функции первичной коры и стелы. 

Барьерные ткани. Роль перицикла. Возникновение камбия, феллогена и 

образование вторичных тканей. Строение многолетних корней. "Линька" корня. 

2. Анатомическое строение пластинки зелёного листа Изменчивость 

анатомической структуры пластинки в зависимости от экологических условий. 

3. Развитие листа. Внутрипочечная и внепочечная его фазы. 

Верхушечный, краевой, вставочный, поверхностный рост листа. Длительность 

жизни листьев. Понятие о вечнозелёных и летнезелёных растениях. Листопад, 

его механизм и значение. 

4. Особенности образования и расположения меристем в апексе побега. 

Возникновение первичных тканей стебля. Разнообразие первичного 



 

 

анатомического строения стебля двудольных растений на уровне междоузлий. 

Связь проводящих тканей стебля и листьев. Листовые следы и общая структура 

стелы. Первичное утолщение стебля и рост усиления. 

5. Переход от первичного строения стебля к вторичному. Работа камбия. 

Общие черты строения стеблей с длительным вторичным утолщением. 

6. Строение древесины. Элементы, входящие в ее состав. Годичные слои. 

Типы и роль древесинной паренхимы. Ядровая и заболонная древесина. 

Особенности древесин различных видов древесных растений. Примитивные и 

продвинутые признаки в структуре древесины. 

7. Строение луба древесных растений. Нарастание и отмирание. 

Образование корки. Её значение в жизни растений. 

8. Строение стеблей однодольных растений. Утолщение стеблей у 

древовидных однодольных. Отличия в строении стеблей однодольных и 

двудольных растений. 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумм

а 

балло

в 

 

Условие получения 

баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены не- точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного 

коллоквиума (сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 
 

Примерный список вопросов для теста № 1 

 

1. Найдите ошибочное утверждение среди нижеперечисленных. 

Сформировавшийся зародыш покрытосеменных растений состоит из: 

а) зародышевого 

корешка; б) 

зародышевого 

стебелька; 

в) почечки; 



 

 

г) семядоли (одна или 

две); д) спермодермы. 

2. Что такое гипокотиль: 

а) зародышевый корешок; 

б) часть стебелька, располагающаяся ниже 

семядолей; в) зародышевый стебелёк; 

г) часть стебелька, располагающаяся ниже 

семядолей; д) первый лист. 

3. Что такое эпикотиль: 

а) часть стебелька, располагающаяся выше семядолей;  

б) часть стебелька, располагающаяся ниже семядолей; в) зародышевый 

стебелёк; 

г) зародышевый корешок;  

д) первый лист. 

4. Что такое семядоли: 

а) часть стебелька, располагающаяся ниже первых листочков; 

 б) первые листья зародыша; 

в) часть стебелька, располагающаяся выше первых листочков;  

г) зачатки главного побега; 

д) разросшаяся семенная кожура. 

5. Какую функцию выполняют семядоли у двудольных 

растений:  

а) функцию гаустория; 

б) отделяют зародыш от эндосперма; в) отделяют зародыш от перисперма; 

 г) фотосинтеза; 

д) всё перечисленное. 

6. Какую функцию выполняют семядоли у двудольных растений при подземной 

прорастании семян: 

а) фотосинтеза; 

б) хранения питательных веществ; в) функцию гаустория; 

г) отделяют зародыш от эндосперма; д) отделяют зародыш от перисперма. 

7. Какую функцию выполняют семядоли у двудольных растений при надземном 

прорастании семян: 

а) отделяют зародыш от эндосперма;  

б) хранения питательных веществ;  

в) фотосинтеза; 

г) отделяют зародыш от перисперма; 

 д) функцию гаустория. 

8. Какую функцию выполняют семядоли семян у 

злаков: 

 а) фотосинтеза; 



 

 

б) функцию гаустория; 

в) хранения питательных 

веществ; г) защитную; 

д) распространения. 

9. У какого из нижеперечисленных растений семена 

крахмалистые:  

а) пшеницы; 

б) кукуруы;  

в) риса; 

г) ячменя; 

д) все перечисленное. 

10. У какого из нижеперечисленных растений семена 

масличные: а) подсолнечника; 

б) льна; 

в) арахиса; 

 г) сои; 

д) все перечисленное. 

Примерный список вопросов для теста № 2 

1. Размножение - это ... 

• увеличение количества растений 

• увеличение размера организма 

• образование новых побегов 

2. Различают два способа размножения растений ... 

• вегетативное и семенное 

• усами и луковицами 

• ветром и животными 

3. Размножить клубнем можно ... 

• лук 

• картофель 

• тюльпан 

4. Семена развиваются из семязачатков которые находятся в ... 

• тычинке 

• завязи пестика 

• пыльнике 

5. Женские гаметы цветкового растения называют ... 

• спермиями 

• пыльцой 

• яйцеклетками 

6. Оплодотворение - это ... 

• попадание пыльцы на рыльце пестика 

• перенос пыльцы насекомыми 



 

 

• слияние мужской и женской гамет 

7. Цветок - это ... 

• околоцветник 

• видоизмененный побег 

• яркий венчик 

8. Плод образуется из ... 

• рыльца пестика 

• пестика 

• завязи пестика 

9. Плодом нельзя назвать ... 

• стручок и ягоду 

• корнеплод и клубень 

• другое 

10. Яркая окраска характерна для цветков опыляемых ... 

• искусственно 

• ветром 

• насекомыми. 

 

Критерии оценки на один вопрос тестов 1 и 2: за каждый 

правильный ответ на 1 вопрос студент получает 0.5 баллов. 

Примерные вопросы к коллоквиуму по теме 

«Введение в систематику растений. Водоросли» 

1. Классификация растений. История формирования и современные взгляды 

на построение филогенетической системы растений. Основные критерии, 

которые использовались для построения филогенетических систем. 

2. Геносистематика низших растений. Основные методы геносистематики 

3. Эндосимбиотическая гипотеза и теория возникновения пластид растений. 

Авторы эндосимбиотиче- ской гипотезы и теории. 

4. Отдел Зеленые водоросли (Chlorophyta). Общая характеристика отдела. 

Основные черты и варианты строения тела. Строение клетки. Основные 

способы размножения, половые процессы, циклы воспроизведения. Принципы 

деления на классы. 

5. Класс Собственно Зеленые, или Равножгутиковые водоросли 

(Clorophyceae, Isocontae). Отличительные признаки класса. Принципы 

классификации. 

6. Порядок Вольвоксовые (Volvocales). Строение клетки. Размножение. 

Половые процессы. Циклы воспроизведения. Распространение. Одноклеточные 

и ценобиальные водоросли различной степени сложности. Представители: 

хламидомонада, вольвокс. 

7. Порядок Протококковые (Хлорококковые) (Protococcales). Отличительные 

черты порядка. Уровни организации. Размножение. Циклы воспроизведения. 



 

 

Приспособления к планктонному образу жизни. Представители: хлорококк, 

хлорелла, гидродикцион. 

8. Порядок Улотриксовые (Ulothrichales). Отличительные черты порядка. 

Основные черты морфологии таллома. Бесполое размножение. Половой 

процесс. Варианты циклов воспроизведения. Образ жизни и распространение. 

Представители: улотрикс, ульва. 

9. Порядок Хетофоровые (Chaetophorales). Отличительные черты порядка. 

Дифференциация многоклеточного таллома. Приспособления к водному и 

наземному образу жизни. Особенности размножения. Представители: 

драпарнальдия, трентеполия. 

10. Порядок Сифонокладовые (Siphonоcladales). Общая характеристика. 

Внешнее и внутреннее строение. Распространение. Основные представители. 

Жизненные циклы. Представители: пресноводные и морские виды рода 

кладофора. 

11. Класс Конъюгаты или Сцеплянки (Conjugatophyceae). 

Уровни морфологической организации, размножение сцеплянок, циклы 

воспроизведения. Своеобразие полового процесса. Вегетативное размножение. 

Принципы классификации. 

12. Порядок Зигнемовые (Zygnematales). Общая характеристика. Основные 

представители: спирогира, зигнема. 

13. Порядок Десмидиевые (Desmidiales). Общая характеристика. Основные 

представители. Основные представители: клостериум и десмидиум. 

14. Общая характеристика отдела Синезеленые водоросли (Цианобактерии). 

Уровни и типы морфологической организации талломов. Строение 

вегетативной клетки. Пигментный состав, запасные питательные вещества, 

строение клеточной оболочки. 

15. Строение и функция гетеророцист и спор синезеленых водорослей. 

Размножение синезе- леных водорослей. Местообитания синезеленых 

водорослей. Значение в природе и жизни человека. 

16. Общая характеристика отдела Диатомовые водоросли. Признаки отдела. 

Уровни и типы морфологической организации талломов. Пигментный состав, 

запасные питательные вещества, строение хроматофоров, жгутиковые стадии. 

Особенности строения клетки диатомовых водорослей. Строение клеточной 

оболочки. Шовно-узелковый аппарат, как орган движения диатомей. 

17. Размножение диатомовых водорослей. Особенности вегетативного 

размножения. Жизненные циклы. Половые процессы. Характеристика класса 

Центрические. Основные признаки класса. Основные представители. 

Особенности жизненных циклов. Характеристика класса Пеннатные. Основные 

признаки класса. Основные представители. Распространение. Особен- ности 

жизненных циклов. 

18. Общая характеристика отдела Бурые водоросли. Признаки отдела. Строение 



 

 

талломов. Особенности строения клетки бурых водорослей. Строение зооспор и 

гамет бурых водорос лей. Пигментный состав, запасные питательные вещества, 

строение хроматофоров, жгутиковые стадии. Экология и географическое 

распространение бурых водорослей. Практическое значение. 

19. Общая характеристика класса Изогенератные водоросли. Особенности 

строения талломов. Порядок Эктокарповые. Жизненный цикл водоросли р. 

Эктокарпус. 

20. Общая характеристика класса Гетерогенератные водоросли. Особенности 

строения талломов. Порядок Ламинариевые. Жизненный цикл водоросли р. 

Ламинария. 

21. Общая характеристика класса Циклоспоровые водоросли. Особенности 

строения талломов. Порядок Фукусовые. Жизненный цикл водоросли р. Фукус. 

22. Общая характеристика отдела Красные водоросли. Признаки отдела. 

Строение талломов. Пигментный состав, запасные питательные вещества, 

строение хроматофоров, особенности строения спор и гамет. Экология и 

географическое распространение красных водорослей. Практическое значение. 

23. Особенности размножения красных водорослей. Бесполое размножение 

(формирование моноспор, тетраспор, карпоспор) и половой процесс. Варианты 

строения карпогона. Варианты развития карпогона после оплодотворения. 

24. Общая характеристика класса Бангиофициевые водоросли. Особенности 

строения талломов. Порядок Бангиевые. Жизненный цикл водоросли р. 

порфира. 

12. Общая характеристика класса Родимениофицивые (флоридеи). Особенности 

строения талломов. Порядок Церамиевые. Особенности строения талломов, 

местообитания. Жизненный цикл водоросли р. Полисифония. 

25. Влияние абиотических факторов на распространение водорослей в 

водоемах. Влияние спектрального состава света и интенсивности освещения на 

распространение водорослей. Примеры. Стенотермные и эвритермные 

водоросли. Примеры. Влияние химического состава воды на распространение 

водорослей в водоемах. 

26. Фитопланкон. Приспособления водорослей к обитанию во взвешенном 

состоянии в воде. Морской и пресноводный фитопланктон. Примеры. Нейстон. 

Примеры. 

27. Фитобентос. Особенности строения донных водорослей. Морской и 

пресноводный бентос. Примеры. 

28. Водоросли горячих источников, снега, льда и соленых водоемов. 

Приспособления водорослей к обитанию в данных условиях. Примеры. 

29. Водоросли вневодных местообитаний (аэрофильные, почвенные, 

известковых субстратов, симбионты). Приспособления водорослей к обитанию 

в данных условиях. Примеры. 

 



 

 

Примерные вопросы к контрольной работе-тесту по теме 

«Введение в систематику растений. водоросли» 
Вариант №1 

1. Выберите правильный ответ 



 

 

Основа эволюционных процессов низших эукариот: 

1. Стасигенез 

2. Симгенез 

3. Кладогенез 

4. Анагенез 

2. Выберите правильный ответ 

Пластиды низших эукариот возникли в результате: 

1. Симгенеза синезеленых водорослей и низших эукариот 

2. Кладогенеза одного из предковых видов эукариатических водорослей 

3. Анагенеза одного из предковых видов эукариотических водорослей 

3. Выберите правильные ответы 

В основе современной геносистематики лежит: 

1. Сравнение белков изучаемых организмов 

2. Сравнение особенностей углеводного и липидного обмена изучаемых организмов 

3. Сравнение генов рибосомальной ДНК изучаемых организмов 

4. Сравнение генов, кодирующих синтез белков тубулинов, формирующих микротру- 

бочки 

5. Сравнение генов, кодирующих синтез фермента Рубиско 
Выберите правильный ответ 

Автор теории эндосимбиотической теории происхождения эукариотной клетки: 

1. Линн Маргелис 

2. Николай Николаевич Воронцов 

3. Джон Тейлор 

4. Алексей Николаевич Северцев 

6. Установите соответствие: 

Уровень морфологической организации тал- 

лома 

Представители отдела зеленые водоросли 

Одноклеточный Драпарнальдия 

Колониальный Гидродикцион (водяная сеточка) 

Многоклеточный Ульва 
 Хлорелла 
 Улотрикс 
 Хламидомонада 
 Трентеполия 
 Клостериум 

7. Установить соответствие: 
Тип морфологической организации таллома Представители отдела зеленые водоросли 

Монадный Драпарнальдия 

Коккоидный Вольвокс 

Нитчатый Ульва 

Сифонокладальный Хлорелла 

Гетеротрихальный Улотрикс 

Пластинчатый Хламидомонада 
 Трентеполия 
 Спирогира 
 Кладофора 

8. Выберите правильный ответ: 

У спирогиры в жизненном цикле отсутствует: 

1. Половой процесс 

2. Бесполое размножение при помощи спор 

3. Вегетативное размножение 

4. Зиготическая редукция 



 

 

9. Выберите правильные ответы: 

Для представителей отдела зеленые водоросли характерно: 

1. Наличие в хроматофорах пигментов хлорофиллов а, в, с и каротиноидов 

2. Наличие в хроматофорах пигментов а, в и каротиноидов 

3. Оболочка хроматофора состоит из двух мембран 

4. Оболочка хроматофора состоит из одной мембраны 

5. Запасные продукты откладываются в цитоплазме клетки 

6. Запасные продукты откладываются вокруг пиреноида в хроматофоре 

7. Жгутики парные изоморфные, гетероконтные, расположены латерально 

8. Жгутики парные, изоморфные и изоконтные 

9. В клеточной оболочке содержится кремнезем 

10. Выберите правильный ответ: 

В жизненном цикле морских видов кладофоры редукционное деление (мейоз) происходит: 

1. при образовании гамет 

2. при образовании спор 

3. при прорастании зиготы 

4. в вегетативных клетках гаметофита 

11. Тип морфологической организации водоросли на рисунке? 

Фото Вольвокса 

12. Тип морфологической организации водоросли на рисунке? 

Фото спирогиры 

13. Уровень морфологической организации водоросли: 

Фото кладофоры 

14. Выбрать правильный ответ 

Жизненный цикл водоросли, изображенной на фото 

Фото хлорококка 
1. Монодиплобионтный, бесполый 

2. Моногаполобионтный, бесполый 

3. Гаплодиплобионтный с изоморфной сменой поколений 

4. Гаплодиплобионтный с гетеромофной сменой поколений 

15. Выбрать правильный ответ: 

Жизненный цикл водоросли, изображенной на фото 

Фото Улотрикса 
1. Монодиплобионтный, бесполый 

2. Моногаполобионтный, бесполый 

3. Гаплодиплобионтный с изоморфной сменой поколений 

4. Гаплодиплобионтный с гетеромофной сменой поколений 

16. Выбрать правильные ответы: 

Для представителей класса Конъюгаты характерно: 

1. Половой процесс конъюгация 

2. Вегетативное размножение (фрагментация, деление клетки пополам) 

3. Половой процесс – хологамия 

4. Бесполое размножение при помощи спор 

5. Оболочка хроматофора состоит из одной мембраны 

6. Монодиплобионтные жизненные циклы 

17. Назвать этап конъюгации у спирогиры: 

Фото со 2-ым этапом конъюгации спирогиры 

18. Среда обитания водоросли, изображенной на фото? 

Фото Трентеполии 

19. Выбрать правильные ответы: 

Какие водоросли могут обитать в наземно-воздушной среде? 

1. Ульва 



 

 

2. Улотрикс 

3.Хлорелла 

4. Драпарнальдия 

5.Трентеполия 
6. Вольвокс 

7. Хламидомонада 

8. Кладофора 

9. Спирогира 

20. Назовите способ бесполого размножения этой водоросли (ед.число, именительный па- 

деж) 
Фото Клостериум 

21. Выбрать правильный ответ: 

Основной признак, отличающий порядки в классе Собственно зеленые водоросли: 

1. Уровень морфологической организации таллома 

2. Типы половых процессов 

3. Особенности строения спор 

4. Тип морфологической организации таллома 

5. Особенности строения клеток 

6. Варианты жизненных циклов 

22. Выбрать правильный ответ: 

Основной признак отличающий порядки в классе Конъюгаты: 

1. Уровень морфологической организации таллома 

2. Типы половых процессов 

3. Особенности строения спор 

4. Тип морфологической организации таллома 

5. Особенности строения клеток 

6. Варианты жизненных циклов 

23. Выбрать правильный ответ 

При бесполом размножении у водоросли, изображенной на фото, образуются: 

Фото Хламидомонады 
1. Автоспоры 

2. Зооспоры 

3. Апланоспоры 

4. тетраспоры 

5. Моноспоры 

24. Выбрать правильный ответ 

Половой процесс у водоросли, изображенной на фото: 

1. Оогамия 

2. Коньюгация 

3. Изогамия 

4. Хологамия 

5. Гетерагамия 

Фото Ульвы 

25. Установите соответствие между вариантами жизненных циклов и представителей от- 

делов низших растений 

Вариант жизненного цикла Представитель 

Монодиплобионтный жизненный цикл, половой процесс оогамия  Фукус 

Монодиплобионтный жизненный цикл, половой процесс конъюгация Гомфонема 

Гапло-диплобионтный жизненный цикл с изоморфной сменой поколений Эктокарпус 

Гапло-диплобионтый жизненный цикл с гетероморфной сменой поколений с преобладанием 

гаплобионта Порфира 

Гапло-диплобионтный жизненный цикл с преобладанием диплобионта Ламинария 



 

 

Гапло-дипло-диплобионтный жизненный цикл с изоморфной сменой гаплобионта и дипло- 

бионта (тетраспорофита) Полисифония 

26. Установить соответствие между представителями водорослей и типом полового про- 

цесса 

Представитель Тип полового процесса 

Фукус Экзоогамия 

Ламинария Эндоогамия (женский гаметангий – оогоний) 

Гомфонема Конъюгация 
Эктокарпус Морфологическая изогамия (физиологическая гетерогамия) 

Порфира Эндоогамия (женский гаметангий - карпогон) 

27. Изображение клетки синезеленой водоросли. Расположить надписи. 

ДНК, центроплазма, хроматоплазма, тилакоиды, фикобилисомы, гликоген, волютин, ри-бо- 
сомы. 
28. Что отличает цианобактерии от большинства других бактерий? 

1. Оксигенный способ фотосинтеза 

2. Строение оболочки клетки 

3. Способы размножения 

4. Наличие хлорофилла а 

5. Сходство структуры синезеленых водорослей со сходством структуры хлоропластов 

эукариот 
6. Прокариотическое строение клетки 

7. Отсутствие жгутиковых стадий 

8. Более сложное строение талломов 

9. Среда обитания 

29. Установите соответствие 

Расположение тиллакоидов в клетках и пластидах водорослей Отделы водорослей 

Одиночные тиллакоиды расположены в хроматоплазме Синезеленые водоросли 

Тиллакоиды располагаются по три, есть опоясывающая мембрана Диатомовые водоросли 

Тиллакоиды располагаются по три, пла-стиды окружены системой мембран «эн-доплазмати- 

ческой хлоропластной сетью» Бурые водоросли 
Одиночные тиллакоиды расположены в пластидах, имеющих оболочку из двух мембран 

Красные водоросли 

(правильные ответы соотв.вопросам – построчно) 

30. Выбрать признаки характерные для отдела Диатомовые водоросли 

1. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, в и каротиноиды 

2. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, с и каротиноиды (преобладает фу- 
коксантин) 

3. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, b и каротиноиды (преобладает фу- 
коксантин) 

4. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, каротиноиды и фикобилины 

(фикоэритрин, фикоцианинн, аллофикоцианин) 

5. В клеточной оболочке содержится муреин 

6. В клеточной оболочке содержится кремнезем 

7. Бесполое размножение при помощи спор 

8. Вегетативное размножение – деление клетки пополам 

9. Зигота обладает способностью к росту 

10. Половой процесс – изогамия 

 

31. Выбрать признаки характерные для отдела Бурые водоросли 

1. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, в и каротиноиды 

2. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, с и каротиноиды (преобладает фу- 

коксантин) 



 

 

3. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, b и каротиноиды (преобладает фу-кок- 

сантин) 

4. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, каротиноиды и 

фикобилины (фикоэритрин, фикоцианин, аллофикоцианин) 
5. Основной запасной полисахарид – багрянковый крахмал 

6. Основной запасной полисахарид – хризоламинарин 

7. Основной запасной полисахарид – ламинарин 

8. Бесполое размножение – при помощи тетраспор и моноспор 

9. Бесполое размножение при помощи зооспор 

10. Монадные клетки почковидные с латеральными с изоморфными и изоконтными жгути- 
ками 

11. Монадные клетки почковидные с латеральными с гетероморфными и гетероконтными 

жгутиками 

12. Представители отдела обитают преимущественно в морях 

13. Представители отдела широко распространены как в морях, так и пресноводных водоемах 

32. Выбрать признаки характерные для отдела Красные водоросли 

 

1. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, в и каротиноиды 

2. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, с и каротиноиды (преобладает фу- 

коксантин) 

3. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, b и каротиноиды (преобладает фу-кок- 

сантин) 

4. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, каротиноиды и 

фикобилины (фикоэритрин, фикоцианинн, аллофикоцианин) 
5. Основной запасной полисахарид – багрянковый крахмал 

6. Основной запасной полисахарид – хризоламинарин 

7. Основной запасной полисахарид – ламинарин 

8. Бесполое размножение – при помощи тетраспор и моноспор 

9. Бесполое размножение при помощи зооспор10. Монадные клетки почковидные с латераль- 

ными с изоморфными и изоконтными жгутиками 
11. Монадные стадии отсутствуют 

12. Представители отдела обитают преимущественно в морях 

13. Представители отдела встречаются как в морях, так и пресноводных водоемах 

 

33. Выбрать признаки характерные для отдела Синезеленые водоросли 

1. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, каротиноиды и 

фикобилины (фикоэритрин, фикоцианинн, аллофикоцианин) 

2. В одиночных тилакоидах содержится пигмент хлорофилл а, в фикобилисомах пигменты 
фикобилины (фикоэритрин, фикоцианин, аллофикоцианин) 

3. Запасные вещества – гликоген (цианофициновый крахмал), цианофициновые гранулы, во- 

лютин (полифосфатные гранулы) 

4. Основной запасной полисахарид – хризоламинарин 

5. Основной запасной полисахарид – ламинарин 

6. Бесполое размножение – при помощи тетраспор и моноспор 

7. Бесполое размножение при помощи зооспор 

8. Монадные клетки с изоморфными и изоконтными жгутиками 

9. Монадные стадии отсутствуют 

10. Представители отдела обитают преимущественно в морях 

11. Половой процесс не обнаружен 

12. Представители отдела только одноклеточные коккоидные водоросли 

13. Среди представителей отдела одноклеточные, колониальные и многоклеточные нитчатые 

формы 



 

 

34. Какая смена поколений характерна для жизненного цикла водоросли, изображенной на 

схеме (схема жизненного цикла ламинарии) 
Ответ: гетероморфная 

35. Какой вариант развития карпогона после оплодотворения изображен на схеме ( рис.схема 

развития карпогона) 
1. Деление карпогона после оплодотворения с образованием карпоспор 

2. Образование из карпогона гонимобластов и формирование из них карпоспорофитов 

3. Образование из карпогона ообластемных нитей и слияние их с ауксилярными клетка-ми 

4. Слияние оплодотворенного карпогона с ауксилярной клеткой и формирование прокарпия 

36. Какая группа водорослей наиболее требовательна к интенсивности освещения 

1. Зеленые водоросли 

2. Синезеленые водоросли 

3. Диатомовые водоросли 

4. Бурые водоросли 

5. Красные водоросли 

37. Приспособления водорослей к планктонному образу жизни 

1. Микроскопические размеры 

2. Наличие жгутиков 

3. Выросты (шипы, щетинки, перепонки) 

4. Образование жиров 

5. Образование газовых вакуолей 

6. Макроскопические водоросли 

7. Наличие шва в клеточной оболочке створки 

8. Наличие органов прикрепления 

38. К какой экологической группе можно отнести водоросль, изображенную на фото (фитобен- 

тос, фитонейстон или фитоэпинейстон) 

(фото панциря пинуллярии) 

Ответ: 
Фитобентос 

39. Какое географическое название связано с периодическим массовым размножением этой 

водоросли («цветение воды») 

Изображение фото Красной водоросли Триходесмиум 

Ответ: Красное море 

40. К какой экологической группе можно отнести водоросли, изображенные на схеме 

(фитобентос, фитонейстон или фитоэпинейстон) 

(рис. водорослей – компонентов фитонейстона) 

Примерные вопросы к коллоквиуму по теме «Грибы. Лишайники» 

1. Общая характеристика царства грибы. Признаки, отличающие грибы от 

растений и живот ных. 

2. Размножение грибов. Основные черты спорообразования, разнообразие спор. 

Эволюционные тенденции половых процессов у грибов. Парасексуальные 

процессы. Принципы классификации грибов. Классы грибов. 

3. Отдел Хитридиевые грибы. Общая характеристика класса. Классификация. 

Особенности размножения. Основные представители. Хозяйственное значение. 

4. Отдел Оомицеты. Отличительные признаки класса. Способы размножения. 

Половые процессы. Цикл воспроизведения. 

5. Класс Зигомицеты. Порядок Мукоровые. Общая характеристика порядка. 

Способы питания. Бесполое размножение. Половой процесс. Гетероталлизм и 

его значение. Значение зигомице- тов. 



 

 

6. Отдел Аскомицеты. Особенности строения. Половые органы и половой 

процесс. Цикл воспроизведения. Сумка, её типичные черты и развитие. 

Принципы классификации сумчатых грибов. Основные представители. 

7. Дейтеромицеты. Особенности строения дейтеромицетов. Принципы 

классификации. Формальный класс гифомицеты. Формальный класс 

целомицеты. Основные представители. 

8. Отдел Базидиомицеты. Первичный и вторичный мицелий и их соотношение в 

цикле воспроизведения базидиомицетов. Дикарионтизация мицелия. Развитие 

базидий. Деление на под классы. 

9. Группа порядков Гименомицеты. Общие черты группы. Эволюция 

гименофора и плодовых тел. Порядок Афиллофоровые. Общие черты. Основные 

представители. Порядок Агариковые. Трубчатый и пластинчатый гименофоры. 

Морфологические особенности. Распространение, биология и значение в 

природе. Основные представители. 

10.Группа порядков Гастеромицеты. Общие черты группы. Морфологические 

особенности. Распространение, биология и значение в природе. Основные 

представители. 

11. Порядок Головневые. Общая характеристика. Общая схема цикла 

воспроизведения. Головневые как высокоспециализированные паразиты. Черты 

приспособления головневых к паразитическому существованию. Основные 

представители. 

12. Порядок Ржавчинные. Общая характеристика. Черты приспособления 

ржавчинных к паразитическому существованию. Разнохозяинность и её 

биологическое значение. Цикл воспроизведения линейной ржавчины. Основные 

представители. 

13. Экология грибов. Особенности питания грибов. Сапрофитизм и паразитизм. 

Направления эволюции паразитизма. 

14. Экологические группы грибов. Специфические экологические группы. 

Распространения грибов в природе. Их роль в биосфере и жизни человека. 

15. Понятие о лишайниках. Морфологические формы лишайников: накипные, 

листовые и кустистые. Анатомическое строение лишайников. Систематическое 

положение компонентов ли- шайника. 

15. Доказательства комплексной природы лишайника. Фикобионт. Микобионт. 

Их взаимоотношения в лишайнике. Размножение лишайников. Принципы 

классификации. Распространение и практическое значение. Роль лишайников в 

природе. Основные представители. 

Примерные вопросы контрольной работы-теста по теме «Грибы. 

Лишайники». 
Вариант №1 
1. Выберите правильный ответ 

Основа эволюционных процессов низших эукариот: 

5. Стасигенез 



 

 

6. Симгенез 

7. Кладогенез 

8. Анагенез 

2. Выберите правильный ответ 

Пластиды низших эукариот возникли в результате: 

4. Симгенеза синезеленых водорослей и низших эукариот 

5. Кладогенеза одного из предковых видов эукариатических водорослей 

6. Анагенеза одного из предковых видов эукариотических водорослей 

3. Выберите правильные ответы 

В основе современной геносистематики лежит: 

6. Сравнение белков изучаемых организмов 

7. Сравнение особенностей углеводного и липидного обмена изучаемых организмов 

8. Сравнение генов рибосомальной ДНК изучаемых организмов 

9. Сравнение генов, кодирующих синтез белков тубулинов, формирующих 
микротрубочки 

10. Сравнение генов, кодирующих синтез фермента Рубиско 

Выберите правильный ответ 

Автор теории эндосимбиотической теории происхождения эукариотной клетки: 

5. Линн Маргелис 

6. Николай Николаевич Воронцов 

7. Джон Тейлор 

8. Алексей Николаевич Северцев 

9. Установите соответствие: 

Уровень морфологической организации 

таллома 

Представители отдела зеленые водоросли 

Одноклеточный Драпарнальдия 

Колониальный Гидродикцион (водяная сеточка) 

Многоклеточный Ульва 
 Хлорелла 
 Улотрикс 
 Хламидомонада 
 Трентеполия 
 Клостериум 

10. Установить соответствие: 
Тип морфологической организации таллома Представители отдела зеленые водоросли 

Монадный Драпарнальдия 

Коккоидный Вольвокс 

Нитчатый Ульва 

Сифонокладальный Хлорелла 

Гетеротрихальный Улотрикс 

Пластинчатый Хламидомонада 
 Трентеполия 
 Спирогира 
 Кладофора 

11. Выберите правильный ответ: 

У спирогиры в жизненном цикле отсутствует: 

5. Половой процесс 

6. Бесполое размножение при помощи спор 

7. Вегетативное размножение 

8. Зиготическая редукция



 

 

9. Выберите правильные ответы: 

Для представителей отдела зеленые водоросли характерно: 

11. Наличие в хроматофорах пигментов хлорофиллов а, в, с и каротиноидов 

12. Наличие в хроматофорах пигментов а, в и каротиноидов 

13. Оболочка хроматофора состоит из двух мембран 

14. Оболочка хроматофора состоит из одной мембраны 

15. Запасные продукты откладываются в цитоплазме клетки 

16. Запасные продукты откладываются вокруг пиреноида в хроматофоре 

17. Жгутики парные изоморфные, гетероконтные, расположены латерально 

18. Жгутики парные, изоморфные и изоконтные 

19. В клеточной оболочке содержится кремнезем 

20. Выберите правильный ответ: 

В жизненном цикле морских видов кладофоры редукционное деление (мейоз) происходит: 

5. при образовании гамет 

6. при образовании спор 

7. при прорастании зиготы 

8. в вегетативных клетках гаметофита 

15. Тип морфологической организации водоросли на рисунке? 

Фото Вольвокса 

16. Тип морфологической организации водоросли на рисунке? 

Фото спирогиры 

17. Уровень морфологической организации водоросли: 

Фото кладофоры 

18. Выбрать правильный ответ 

Жизненный цикл водоросли, изображенной на фото 

Фото хлорококка 
5. Монодиплобионтный, бесполый 

6. Моногаполобионтный, бесполый 

7. Гаплодиплобионтный с изоморфной сменой поколений 

8. Гаплодиплобионтный с гетеромофной сменой поколений 

15. Выбрать правильный ответ: 

Жизненный цикл водоросли, изображенной на фото 

Фото Улотрикса 
5. Монодиплобионтный, бесполый 

6. Моногаполобионтный, бесполый 

7. Гаплодиплобионтный с изоморфной сменой поколений 

8. Гаплодиплобионтный с гетеромофной сменой поколений 

16. Выбрать правильные ответы: 

Для представителей класса Конъюгаты характерно: 

7. Половой процесс конъюгация 

8. Вегетативное размножение (фрагментация, деление клетки пополам) 

9. Половой процесс – хологамия 

10. Бесполое размножение при помощи спор 

11. Оболочка хроматофора состоит из одной мембраны 

12. Монодиплобионтные жизненные циклы 

20. Назвать этап конъюгации у спирогиры: 

Фото со 2-ым этапом конъюгации спирогиры 

21. Среда обитания водоросли, изображенной на фото? 

Фото Трентеполии 

22. Выбрать правильные ответы: 

Какие водоросли могут обитать в наземно-воздушной среде? 

3. Ульва 



 

 

4. Улотрикс 

3.Хлорелла 

4. Драпарнальдия 

5.Трентеполия 
10. Вольвокс 

11. Хламидомонада 

12. Кладофора 

13. Спирогира 

22. Назовите способ бесполого размножения этой водоросли (ед.число, именительный па- 

деж) 
Фото Клостериум 

23. Выбрать правильный ответ: 

Основной признак, отличающий порядки в классе Собственно зеленые водоросли: 

7. Уровень морфологической организации таллома 

8. Типы половых процессов 

9. Особенности строения спор 

10. Тип морфологической организации таллома 

11. Особенности строения клеток 

12. Варианты жизненных циклов 

22. Выбрать правильный ответ: 

Основной признак отличающий порядки в классе Конъюгаты: 

7. Уровень морфологической организации таллома 

8. Типы половых процессов 

9. Особенности строения спор 

10. Тип морфологической организации таллома 

11. Особенности строения клеток 

12. Варианты жизненных циклов 

23. Выбрать правильный ответ 

При бесполом размножении у водоросли, изображенной на фото, образуются: 

Фото Хламидомонады 
6. Автоспоры 

7. Зооспоры 

8. Апланоспоры 

9. тетраспоры 

10. Моноспоры 

24. Выбрать правильный ответ 

Половой процесс у водоросли, изображенной на фото: 

6. Оогамия 

7. Коньюгация 

8. Изогамия 

9. Хологамия 

10. Гетерага

мия Фото 
Ульвы 

29. Установите соответствие между вариантами жизненных циклов и представителей от- 
делов низших растений 

Вариант жизненного цикла Представитель 

Монодиплобионтный жизненный цикл, половой процесс оогамия  Фукус 

Монодиплобионтный жизненный цикл, половой процесс конъюгация Гомфонема 

Гапло-диплобионтный жизненный цикл с изоморфной сменой поколений Эктокарпус 

Гапло-диплобионтый жизненный цикл с гетероморфной сменой поколений с преобладанием 

гаплобионта Порфира 

Гапло-диплобионтный жизненный цикл с преобладанием диплобионта Ламинария 



 

 

Гапло-дипло-диплобионтный жизненный цикл с изоморфной сменой гаплобионта и дипло- 

бионта (тетраспорофита) Полисифония 

30. Установить соответствие между представителями водорослей и типом полового про- 

цесса 

Представитель Тип полового процесса 

Фукус Экзоогамия 

Ламинария Эндоогамия (женский гаметангий – оогоний) 

Гомфонема Конъюгация 
Эктокарпус Морфологическая изогамия (физиологическая гетерогамия) 

Порфира Эндоогамия (женский гаметангий - карпогон) 

31. Изображение клетки синезеленой водоросли. Расположить надписи. 

ДНК, центроплазма, хроматоплазма, тилакоиды, фикобилисомы, гликоген, волютин, ри-бо- 
сомы. 
32. Что отличает цианобактерии от большинства других бактерий? 

10. Оксигенный способ фотосинтеза 

11. Строение оболочки клетки 

12. Способы размножения 

13. Наличие хлорофилла а 

14. Сходство структуры синезеленых водорослей со сходством структуры хлоропластов 

эукариот 
15. Прокариотическое строение клетки 

16. Отсутствие жгутиковых стадий 

17. Более сложное строение талломов 

18. Среда обитания 

31. Установите соответствие 

Расположение тиллакоидов в клетках и пластидах водорослей Отделы водорослей 

Одиночные тиллакоиды расположены в хроматоплазме Синезеленые водоросли 

Тиллакоиды располагаются по три, есть опоясывающая мембрана Диатомовые водоросли 

Тиллакоиды располагаются по три, пла-стиды окружены системой мембран «эн-доплазмати- 

ческой хлоропластной сетью» Бурые водоросли 
Одиночные тиллакоиды расположены в пластидах, имеющих оболочку из двух мембран 

Красные водоросли 

(правильные ответы соотв.вопросам – построчно) 

32. Выбрать признаки характерные для отдела Диатомовые водоросли 

11. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, в и каротиноиды 

12. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, с и каротиноиды (преобладает фу- 
коксантин) 

13. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, b и каротиноиды (преобладает фу- 
коксантин) 

14. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, каротиноиды и фикобилины 

(фикоэритрин, фикоцианинн, аллофикоцианин) 

15. В клеточной оболочке содержится муреин 

16. В клеточной оболочке содержится кремнезем 

17. Бесполое размножение при помощи спор 

18. Вегетативное размножение – деление клетки пополам 

19. Зигота обладает способностью к росту 

20. Половой процесс – изогамия 

 

31. Выбрать признаки характерные для отдела Бурые водоросли 

14. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, в и каротиноиды 

15. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, с и каротиноиды (преобладает фу- 

коксантин) 



 

 

16. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, b и каротиноиды (преобладает фу-

кок- сантин) 

17. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, 

каротиноиды и фикобилины (фикоэритрин, фикоцианин, 

аллофикоцианин) 
18. Основной запасной полисахарид – багрянковый крахмал 

19. Основной запасной полисахарид – хризоламинарин 

20. Основной запасной полисахарид – ламинарин 

21. Бесполое размножение – при помощи тетраспор и моноспор 

22. Бесполое размножение при помощи зооспор 

23. Монадные клетки почковидные с латеральными с изоморфными и изоконтными жгути- 
ками 

24. Монадные клетки почковидные с латеральными с гетероморфными и гетероконтными 

жгутиками 

25. Представители отдела обитают преимущественно в морях 

26. Представители отдела широко распространены как в морях, так и пресноводных водоемах 

32. Выбрать признаки характерные для отдела Красные водоросли 

 

10. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, в и каротиноиды 

11. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, с и каротиноиды (преобладает фу- 

коксантин) 

12. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, b и каротиноиды (преобладает фу-

кок- сантин) 

13. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, 

каротиноиды и фикобилины (фикоэритрин, фикоцианинн, 

аллофикоцианин) 
14. Основной запасной полисахарид – багрянковый крахмал 

15. Основной запасной полисахарид – хризоламинарин 

16. Основной запасной полисахарид – ламинарин 

17. Бесполое размножение – при помощи тетраспор и моноспор 

18. Бесполое размножение при помощи зооспор10. Монадные клетки почковидные с 

латераль- ными с изоморфными и изоконтными жгутиками 
11. Монадные стадии отсутствуют 

12. Представители отдела обитают преимущественно в морях 

13. Представители отдела встречаются как в морях, так и пресноводных водоемах 

 

33. Выбрать признаки характерные для отдела Синезеленые водоросли 

14. В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл а, 

каротиноиды и фикобилины (фикоэритрин, фикоцианинн, 
аллофикоцианин) 

15. В одиночных тилакоидах содержится пигмент хлорофилл а, в фикобилисомах 

пигменты фикобилины (фикоэритрин, фикоцианин, аллофикоцианин) 

16. Запасные вещества – гликоген (цианофициновый крахмал), цианофициновые гранулы, 
во- лютин (полифосфатные гранулы) 

17. Основной запасной полисахарид – хризоламинарин 

18. Основной запасной полисахарид – ламинарин 

19. Бесполое размножение – при помощи тетраспор и моноспор 

20. Бесполое размножение при помощи зооспор 

21. Монадные клетки с изоморфными и изоконтными жгутиками 

22. Монадные стадии отсутствуют 

23. Представители отдела обитают преимущественно в морях 

24. Половой процесс не обнаружен 

25. Представители отдела только одноклеточные коккоидные водоросли 

26. Среди представителей отдела одноклеточные, колониальные и многоклеточные нитчатые 

формы 



 

 

36. Какая смена поколений характерна для жизненного цикла водоросли, изображенной на 

схеме (схема жизненного цикла ламинарии) 
Ответ: гетероморфная 

37. Какой вариант развития карпогона после оплодотворения изображен на схеме ( рис.схема 

развития карпогона) 
5. Деление карпогона после оплодотворения с образованием карпоспор 

6. Образование из карпогона гонимобластов и формирование из них карпоспорофитов 

7. Образование из карпогона ообластемных нитей и слияние их с ауксилярными клетка-ми 

8. Слияние оплодотворенного карпогона с ауксилярной клеткой и формирование прокарпия 

36. Какая группа водорослей наиболее требовательна к интенсивности освещения 

6. Зеленые водоросли 

7. Синезеленые водоросли 

8. Диатомовые водоросли 

9. Бурые водоросли 

10. Красные водоросли 

37. Приспособления водорослей к планктонному образу жизни 

9. Микроскопические размеры 

10. Наличие жгутиков 

11. Выросты (шипы, щетинки, перепонки) 

12. Образование жиров 

13. Образование газовых вакуолей 

14. Макроскопические водоросли 

15. Наличие шва в клеточной оболочке створки 

16. Наличие органов прикрепления 

41. К какой экологической группе можно отнести водоросль, изображенную на фото (фитобентос, 

фитонейстон или фитоэпинейстон) 

(фото панциря пинуллярии) 

Ответ: 
Фитобентос 

42. Какое географическое название связано с периодическим массовым размножением этой 

водоросли («цветение воды») 

Изображение фото Красной водоросли Триходесмиум 

Ответ: Красное море 

43. К какой экологической группе можно отнести водоросли, изображенные на схеме 

(фитоентос, фитонейстон или фитоэпинейстон) 

(рис. водорослей – компонентов фитонейстона) 

Примерные вопросы контрольной работы-теста по теме «Споровые 

растения»: 

1 Установите правильную последовательность стадий в цикле развития сфагнума 

1. из зиготы развивается коробочка (спорогон) 

2. в антеридиях образуются сперматозоиды, 

а в архегониях образуется яйцеклетка 

3. при слиянии гамет образуется зигота 

5. спора прорастает, образуя зеленую пластину с ризоидами- протонему 

6. в коробочке в результате мейоза (редукционного деления) образуются споры 

7. Из почек на протонеме развиваются побеги гаметофитов 

2 . Какие особенности строения листа мха Кукушкин лен позволяют сохранять воду в 

засушливую погоду? 

1. Гиалиновые (водоносные) клетки 

2. Нити-ассимиляторы на верхней поверхности листа 

3. Клетки механической ткани, сворачивающие лист в трубочку 

4. Капиллярное пространство между нитями-ассимиляторами на верхней стороне листа 

3. Выберите признаки, характерные для отдела Плауновидные: 

1. Травянистые жизненные формы 



 

 

2. Членистое строение 

3. Микрофильные листья энационного происхождения 

4. Функцию фотосинтеза выполняет только стебель 

5. Равно- и разноспоровые растения 

6. Ветвление дихотомическое 

4. Выпишите признаки, характерные для жизненного цикла хвоща полевого. 

1. Спорофит образует летние и весенние побеги 

2. Спороносные колоски состоят из оси и спорофиллов со спорангиями 

3. Спороносные колоски состоят из оси и спорангиофоров (многогранные 

пластинки) со спорангиями 
4. Заростки (гаметофиты) бесцветные, развиваются под землей 

5. Заростки зеленые, развиваются на поверхности почвы. 

6. Заростки обоеполые (антеридии и архегонии развиваются на одном гаметофите) 

7. Заростки разнополые (антеридии и архегонии развиваются на разных гаметофи- 

тах). 

9. Ветвление верхушечное, дихотомическое 

5. Для листьев папоротников (вайй) характерно: 

1. Верхушечный рост, совмещение функций фотосинтеза и спороношения 

2. Поверхностный рост, совмещение функций фотосинтеза и спороношения 

3.Верхушечный рост и одна функция  - фотосинтез 

4. Поверхностный рост и одна функция – спороношение 

6.УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Название растения Признаки 

А. Кукушкин лен 1. Есть боковые горизонтальные и пони-кающие ветви 

Б. Сфагнум 2. Ризоиды многоклеточные 
3. Листья однослойные 

4. Ризоидов нет 

5. Протонема нитчатая 

6. Класс Зеленые мхи 

7. Спорогон (спорофит) состоит из коробочки, ножки и гаустории 

8. Спорогон (спорофит) состоит из коробочки и гаустории 

 

7 . Какие особенности строения мха сфагнум 

обеспечивают проведение воды по растению? 
1. Гиалиновые (водоносные) клетки листьев на поникающих ветвях гаметофита 

2. Нити-ассимиляторы на верхней поверхности листа 

3. Клетки механической ткани, сворачивающие лист в трубочку 

4. Капиллярное пространство между нитями-ассимиляторами на верхней стороне листа 

5. Гиалиновые (водоносные) клетки расположенные на поверхности стебля 
8.Выберите признаки, характерные для отдела Хвощи: 

1. Травянистые жизненные формы 

2. Членистое строение 

3. Микрофильные листья энационного происхождения 

4. Функцию фотосинтеза выполняет только стебель 

5. Равно- и разноспоровые растения 

6. Ветвление дихотомическое 

7. Равноспоровые растения 

8. Листовые пластинки листьев редуцированы 

9. Для гаметофитов (заростков) папоротников характерно: 

1. Подземное прорастание и симбиоз с грибами 

2. Образование антеридиев и архегониев на нижней стороне одного гаметофита 

3. Надземное прорастание и фотосинтез 

4. Образование антеридиев и архегониев на разных гаметофитах 

5. Гаметофит состоит из многолетнего подземного побега-корневища, корней и листьев- 

вайй 



 

 

6. Наличие ризоидов 

 

10. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Название растения 

А. Селягинелла (отдел плауновидные) 

Б.Сальвиния (отдел папоротниковидные) 

Признаки 

1. Произрастает во влажных лесах 

2. Произрастают в водоемах 

3. Растение лишено корней. Состоит из побега, в узлах которого расположено по 3 листа, 

один из них видоизменен и напоминает стебель 

4. Корни располагаются на ризофорах 

5. Споры формируются в спорангиях на спорофиллах спороносных колосков 

6. Споры формируются в спорангиях шаровидных сорусов в основании листьев 

11. Назовите растение, изображенное на фото: 

Фото плауна булавовидного 

Ответ: Плаун булавовидный 

12. Назовите растение, изображенное на фото. 

Фото селягинеллы 

Ответ: Селягинелла 

13. Назовите растение, изображенное на фото. 

Хвощ полевой 
Ответ: хвощ полевой 

14. Назовите растение, изображенное на фото. 

Ответ: папоротник Платицериум (Олений рог) 

15. Назовите растение, изображенное на фото. 
Ответ: папоротник щитовник мужской 

16. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Название растения 

А. Кукушкин лен 

Б. Маршанция обыкновенная 

Признаки 
1. Ризоиды одноклеточные 

2. Мох неветвящийся 

3. Листья многослойные 

4. Имеется перистом в коробочке 

5. Дорзовентральное строение 

6. Для рассеивания спор имеются элатеры 

17. Выпишите правильную последовательность в цикле развития кукушкина льна. 

1. внутри коробочки в результате мейоза образуются споры 

2. в антеридиях образуются сперматозоиды 

3. при слиянии гамет образуется зигота 

4. в сухую погоду споры рассеиваются 

5. в архегониях находится яйцеклетка 

6. спора прорастает, образуя тонкую зеленую нить (предросток) 

7. из зиготы развивается коробочка 

18. Какие особенности строения сфагнума способствуют поглощению воды? Почему 

сухой сфагнум можно использовать в качестве перевязочного материала в полевых 

условиях. 

Банк примерных вопросов для контрольной работы или тестов в Инфоде Moodle: 

1. Выберите признаки, характерные для класса гинкговые: 

а) листопадные растения; 

б) хорошо развита древесина; 

в) оплодотворение сперматозоидами; 

г) образуется несколько камбиальных колец; 



 

 

д) образуется пыльцевая трубка при оплодотворении; 

е) мегастробилы имеют сложное строение. 

2. Цикл развития голосеменых. 

3. Нарисуйте мужкую шишку сосны и отметьте ее основные части. 

4. Напишите, из каких структур формируются части семени сосны, и какой набор 

хромосом имеют их клетки. 
МожжевельникЧАСТИ 
СЕМЕНИ 

ИЗ КАКИХ СТРУКТУР ОБ- 
РАЗУЮТСЯ 

НАБОР ХРОМОСОМ В 
КЛЕТКЕ 

Семенная кожура   

Зародыш   

Эндосперм   

5. Установите соответствие: 

Семейство Представители 

А. Араукариевые 1. Микробиота 

Б. Таксодиевые 2. Араукария чилийская 

В. Кипарисовые 3. Метасеквойя 

Г. Тисовые 4. Болотный кипарис 

Д. Сосновые 6. Ель 

7. Псевдотсуга 

 
 

Примерные вопросы контрольной работы-теста по теме «Двудольные растения» 

 
 

Задание 1.Установите соответствие: : 
Название растений Плоды 

малина многокостянка 

Купальница европейская многоорешек 

Незабудка болотная стручочек 

Медуница лекарственная многолистовка 

Белена черная Ценобий (из 4-х эремов) 

Картофель клубненосный Коробочка 

 
 

Задание 2. Выберите признаки, характерные для семейства розоцветных. 

1.Цветок имеет пестик и пять тычинок. 
2. Венчик раздельнолепестный и состоит из четырёх или шести лепестков. 

3. В цветке пестиков много или один. 

4. Чашечка цветка состоит из пяти чашелистиков, иногда с подчашием. 

5. Цветки неправильные. 

6. Жизненные формы только травянистые. 

7. Листья очерёдные, сложные или простые, с прилистниками. 

8. Для представителей этого семейства характерно образование гипанция. 

9. Жизненные формы: травы, кустарники, деревья 
10.Соцветие – кисть, щиток или колос. 

11. Плоды- семянки, орешки, многоорешки, костянки, многокостянки, многолистовки, яб локи, 

ягоды 

12.Плоды: орешки, костянки, многокостянки, ягоды, многолистовки, яблоки 
Задание 3. Выберите признаки, характерные для семейства пасленовых. 

1. Листья сложные, очерёдные, без прилистников. 

2. Жизненные формы: травянистые, кустарники и полукустарники 

3. Цветки правильные или слегка неправильные, с простым околоцветником. 

4. Цветки правильные, обоеполые с двойным околоцветником. 

5. Общая формула цветка *K(5)C(5)A5G(2). 

6. У представителей семейства есть клубни –видоизменения побегов. 



 

 

7. Формула цветка: *K(5)C(5)A5+5G1. 

8. Плоды - ягода, коробочка. 

Задание 4. Выберите признаки, характерные для семейства сложноцветных (астровых). 

1. Мелкие цветки собраны в соцветие - корзинку, окруженное при основании листоч- 

ками обертки. 
2. Плод- семянка или зерновка. 

3. По строению венчика в семействе различают: трубчатые, воронковидные, двугубые, 

ложноязычковые, язычковые цветки. 
4. Венчик всегда образован пятью сросшимися лепестками. 

5. Плод - семянка, часто снабженный пучком волосков. 

6. Тычинок десять, сросшихся в трубку. 

7. Тычинок пять, их пыльники слипаются. 

8. Цветки правильные или неправильные, крупные, одиночные. 

Задание 5. 

Выберите признаки, характерные для семейства зонтичных. 

1. Стебель полый, листья сложные 

2. Стебель полый, листья простые. 

3. Соцветие – зонтик 

4. Соцветия сложный зонтик, головка 

5. Завязь полунижняя 

6. Плод – двусемянка 
Задание 6. 

Плод этого растения 

Фото лютика кашубского 

Задание 7. Плод этого растения 

Фото капусты кольраби 

Задание 8 
Плод этого растения 

Фото верблюжей колючки 
Задание 9. 

Плод этого растения 

Фото Веха ядовитового 

Задание 10 

Плод этого растения 

Фото плодов миндаля 

Задание 11 

Плод этого растения 
Ответ: боб 

Задание 12 

Плод этого растения 

Фото лапчатки прямостоячей (калган) 

Задание 13. 

Плод этого растения 

Фото гравилата речного 

Задание 14. 
Плод этого растения 

Фото купальницы европейской 
Задание 15. 

Плод этого растения 

Фото ярутки полевой с плодами 

Задание 16. 
Плод этого растения 

Фото синеголовника плосколистного 

Задание 17. 

Растение относится к семейству 



 

 

Фото купальницы европейской 

Задание 18. В соцветии этого растения цветки: 

Фото цветка одуванчика. 

1. В центре трубчатые, по краям – ложноязычковые 

2. В центре трубчатые, по краям – язычковые 

3. В центре и по краям – язычковые 

4. В центре – язычковые, по краям – ложноязычковые 

 

Задание 19. Выберите признаки, характерные для семейства Лютиковые 

1. Плод – многоорешек, многолистовка или многосемянка 

2. Листья сложные с прилистниками 

3. Плод – многоорешек или многолистовка или сочная однолистовка 

4. Количество тычинок кратно 5 

5. Среди представителей семейства встречаются эфемероиды 

6. В цветке имеются стаминодии 

Задание 20. Установите соответствие: 
семейство признаки 

Губоцветные Листья простые 

Норичниковые Листья сложные 

Бурачниковые Соцветие - тирс 
 Плод - коробочка 
 Плод - ягода 
 Тычинок всегда 5 
 Соцветия -тирс и кисть 

 

Примерные вопросы контрольной работы- тестов по теме «Однодольные растения». 

 

1. Выберите признаки, характерные для семейства Лилейные. 

1. Ореховидные плоды 

2. Цветки одиночные или собраны в соцветия кисть или зонтик 

3. Среди представителей семейства есть эфемероиды 

4. Плоды коробочки или ягоды 

5. Плоды ценобии из 4-эремов 

6. Подземные побеги видоизменены в корневище, клубни и луковицы 

7. Подземные побеги видоизменены в корневище, клубнелуковицы и луковицы 

8. Многолетние травянистые растения представлены тремя жизненными формами: 

корневищная, плотнокустовая и рыхлокустовая 
9. Околоцветник двойной 

10. Околоцветник простой 

11. Гинецей псевдомонокарпный 

12. Гинецей ценокарпный, у большинства представителей сформирован срастанием 2-х 

плодолистиков 

13. Гинецей ценокарпный, у большинства представителей сформирован срастанием 3-х 

плодолистиков 
14. Андроцей из трех тычинок 

15. В семействе около 3500 видов 

16. В семействе около 20000 видов 

17. Один из лепестков внутреннего круга околоцветника преобразован в губу 

2. Выберите признаки, характерные для семейства Орхидные 

1. Ореховидные плоды 

2. Цветки одиночные или собраны в соцветия кисть или зонтик 

3. Цветки собраны в соцветия колос, кисть иногда головку 



 

 

4. Плоды коробочки или ягоды 

5. Завязь верхняя 

6. Завязь нижняя 

7. Андроцей из одной, двух или трех тычинок 

8. Андроцей и гинецей формируют колонку (гиностемий) 

9. Основной способ опыления - ветроопыление 

10. Все виды семейства нуждаются в симбиозе с грибами для прорастания семян 

11. Пыльца собрана в поллинии 

12. Околоцветник двойной 

13. Околоцветник простой 

14. Гинецей псевдомонокарпный 

15. Гинецей ценокарпный, у большинства представителей сформирован срастанием 2-х 

плодолистиков 

16. Гинецей ценокарпный, у большинства представителей сформирован срастанием 3-х 
плодолистиков 

17. Один из лепестков внутреннего круга околоцветника преобразован в губу 

18. Один из лепестков наружного круга околоцветника околоцветника преобразован в 

губу 

 

2. Установите соответствие: 

Семейства: 

А. Семейство Осоковые 

Б. Семейство Злаки 

Признаки: 

1.У большинства представителей края влагалища листа срастаются 

2.Стебель на поперечном срезе трехгранный 

3. У большинства представителей края влагалища листа не срастаются 

4.Стебель - соломина 

5.Листорасположение очередное, трехрядное 

6.Жизненные формы: многолетние и однолетние травы 

7.Листорасположение очередное, двухрядное 

8. Жизненные формы: многолетние и однолетние травы, иногда древовидные формы с одре- 
весневающими побегами (за счет механических тканей) 

3. Плод этого растения 

Фото лилии тигровой 

Ответ: Коробочка 
4. Плод этого растения 

5. Фото камыша лесного 

Ответ: Ореховидный 

6. Плод этого растения 

Фото ландыша майского 

Ответ: Ягода 
7. Плод этого растения 

8. Фото тимофеевки луговой 

Ответ: Зерновка 

9. Плод этого растения 

Фото любки двулистной 

Ответ: Коробочка 

10. Растение относится к семейству 

Фото пушицы многоколосковой 

Ответ: Осоковые 



 

 

11. Выберете признаки, которые отличают представителей различных подсемейств в 

семействе Лилейные 
1. Строение околоцветника цветка 

2. Строение видоизмененных подземных побегов 

3. Строение плодов 

4. Строение андроцея 

5. Строение гинецея 

6. Жизненная форма растения 

7. Географическое распространение 

12. Растение относится к подсемейству 

Фото: плодов спаржи 

Ответ: Спаржиевые 

13. Растение относится к подсемейству 

Фото лука посевного 
Ответ: Луковые 

14. Растение относится к подсемейству 
Фото пролески сибирской 

Ответ: Сцилловые 

15. Растение относится к подсемейству 

Фото вороньего глаза 
Ответ: Спаржевые 

16. Соцветие этого растения 

Фото соцветия ежи сборной 

Ответ: Метелка 

17. Соцветие этого растения 

Фото тимофеевки луговой 
Ответ: Султан 

18. Соцветие этого растения 

Фото соцветия осоки пушистой 

Ответ: Колосок 

19. Соцветие этого растения 

Фото соцветия овсяницы луговой 

Ответ: Сложный колос 
20. Это соцветие 

Фото женского соцветия кукурузы. 

Ответ: Початок 

21. Соцветие этого растения 

Фото соцветия орхиса. 
Ответ: Колос 

22. Установите соответствие: 
Название растения Формула цветка 

Тюльпан одноцветковый *Рc3+3А3+3G(3) 

Вороний глаз *Рк4+4А4+4G(4) 

Майник двулистный *Рc2+2А2+2G(2) 

Женский цветок осоки вздутой * Р0G(3) 

Мужской цветок осоки вздутой * Р0 А3 

Камыш лесной *Рк6А3G(3) 

Ландыш майский *Рc(3+3)А3+3G(3) 

Ятрышник шлемовидный *Рc3+2.1А1G(3) 

Пшеница твердая *Р0А3G(1) 

23. Выберите правильные ответы. 
Ветроопылению у злаков способствует: 



 

 

1. Мелкая сухая пыльца 

2. Наличие гиностемия (колонки) 

3. Наличие нижней губы в околоцветнике 

4. Интенсивный рост тычиночных нитей в период цветения 

5. Трехлопастное рыльце с выростом в виде клювика 

6. Ветвистое рыльце пестика 

7. Мелкие цветки собраны в соцветия 

8. Чешуевидные цветковые чешуи 

9. Хорошо развитый венчиковидный двойной околоцветник 

10. Пыльца клейкая, поверхность пыльцы неровная 

24. Выберите правильный ответ 

Злак с однополыми цветками 
1. Овсяница луговая 

2. Тимофеевка луговая 

3. Пырей ползучий 

4. Рис посевной 

5. Кукуруза 

6. Овес посевной 

7. Пшеница 

25. Это растение относится к семейству 

Фото цветка башмачка 

Ответ: Орхидные 

26. Выберите правильные ответы 

Насекомоопылению у орхидных способствует: 
1. Мелкая сухая пыльца 

2. Наличие гиностемия (колонки) 

3. Наличие нижней губы в околоцветнике 

4. Интенсивный рост тычиночных нитей в период цветения 

5. Трехлопастное рыльце с выростом в виде клювика 

6. Ветвистое рыльце пестика 

7. Мелкие цветки собраны в соцветия 

8. Чешуевидные цветковые чешуи 

9. Хорошо развитый венчиковидный двойной околоцветник 

10. Пыльца собрана в поллинии 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиума 

Сумм

а 

балло

в 

 

Условие получения 

баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены не- точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности, есть несущественные ошибки. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

Критерии оценки контрольной работы-теста. 



 

 

Сумм

а 

балло

в 

 

Условие получения баллов 

5 ответ полный, правильный, отражающий программный материал, правильно 

раскрывающий содержание понятий, закономерностей, биологических 
взаимосвязей, демонстрирующий свободное владение материалом, выполнено от 

91 до 100% вопросов варианта задания. 

4 ответ, обнаруживает хорошее знание теоретического и практического материала, 

но содержит неточности в ряде ответов. Выполнено от 71 до 90% вопросов 

варианта задания 

3 ответ в основном правильный, основная часть понятий раскрыта, выполнено 

правильно от 51 до 70% вопросов варианта задания 

0 выполнено правильно 50% и менее вопросов 

варианта задания 
 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.08.10 

«Ботаника» про- водится в виде экзамена в 2 и 4 семестрах. Экзамены 

проводятся в форме устных ответов на контрольные вопросы. В каждом билете 

на экзамене обучающемуся предлагается ответить на 3 вопроса: 

1. Теоретический вопрос № 1. 

2. Теоретический вопрос № 2. 

3. Практическое задание № 1. В данном задании студенту предлагается 

работа по анатомическому рисунку, на основе которого обучающийся делает 

рисунок с обозначением всех деталей строения предложенного объекта. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых 

на промежуточную аттестацию № 1 (2 семестр) 

1. Растительный мир как составная часть биосферы Земли. Автотрофные, гетеротрофные и 

симбиотрофные организмы, их роль в круговороте веществ и преобразовании энергии на Земле. 

Космическая (планетарная) роль зелёных растений.   

2. Существенные черты растительной формы жизни. Роль растений в жизни человека. 

Необходимость охраны и рационального использования растительного мира.  

 

3. Место ботаники в системе биологических наук. Краткий очерк истории ботаники. Основные 

разделы и перспективы развития современной ботаники. 4. Клетка как основной структурный и 

функциональный элемент тела растений. История изучения клеточного строения растений.  

5. Общая организация типичной растительной клетки. Отличия растительной клетки от клеток 

животных. Разнообразие клеток в связи со специализацией. 6. Мембранная организация 

протопласта. Взаимосвязи мембранных структур протопласта.  

 

7. Ядро растительной клетки. Его структура, особенности химического состава и функции.  

8. Митоз. Фазы митоза. Фрагмопласт и образование клеточной пластинки. Цитокинез. 

Биологическое значение митоза.  



 

 

9. Мейоз. Фазы мейоза. Биологическое значение мейоза. Эндомитоз и полиплоидия. Роль 

полиплоидии и эндомитоза в специализации растительных клеток. Роль полиплоидии в жизни 

растений. 

10. Пластиды. Типы пластид и их субмикроскопическая структура: двойная мембрана, строма, 

тилакоиды. Пигменты пластид. Хлоропласты, их структура и функции. Первичный крахмал. 

Структура и функции лейкопластов. Вторичный крахмал. Хромопласты и их биологическая 

роль. Онтогенез и взаимопревращения пластид. Их эволюционное происхождение.  

11. Вакуоль. Возникновение вакуолей, их функции и особенности строения. Тонопласт. 

Клеточный сок и его состав. Осмотические явления в клетке и их биологическое значение. 

Практическое использование веществ клеточного сока.  

12. Клеточная оболочка. Химический состав и молекулярная организация оболочки. Синтез и 

транспорт компонентов оболочки. Биологическая роль клеточной оболочки. Понятие об 

апопласте.  

13. Формирование первичной оболочки при цитокинезе. Плазмодесмы и первичные поровые 

поля. Понятие о симпласте. Первичная и вторичная оболочки; состав, текстура, физические и 

химические свойства. Поры, их типы. Значение пор. Вторичные изменения химического состава 

и свойств оболочки: одревеснение, суберинизация, кутинизация, кутикуляризация, 

минерализация оболочек и отложение слизей. Биологическое значение этих процессов. Значение 

целлюлозы в хозяйстве.  

14. Запасные вещества и эргастические включения. Формы отложения запасных углеводов, 

жиров, белка и их место в клетке. Кристаллы.  

15. Основные культурные растения – источники получения крахмала, сахара, растительных 

масел, белков, дубильных веществ, алкалоидов и т.д.  

16. Фазы развития растительной клетки. Симпластный и интрузивный рост клеток. Понятие о 

мацерации. Формирование межклетников и их типы. Значение межклетников.  

17. Понятие об омнипотентности эмбриональных клеток, некоторых факторах их 

дифференциации. Эксперименты с культурами тканей и их значение.  

18. Гипотеза симбиотического происхождения растительной эукариотической клетки  

19. Определение и принципы классификации тканей. Простые и сложные, образовательные и 

постоянные, первичные и вторичные ткани.  

20. Меристемы, их цитологическая характеристика. Верхушечные, боковые, вставочные, 

раневые меристемы. Их распределение в теле растения.  

21. Строение апикальных меристем побега и корня. Инициальные клетки и их производные. 

Зональность верхушечных меристем. Направления деления клеток. Понятие о гистогенах: 

протодерма, прокамбий, основная меристема. Камбий и феллоген, их сравнительная 

характеристика.  

22. Покровные ткани: эпидерма, ризодерма, веламен. Первичные покровные ткани. Элементы 

эпидермы, их структура и функции. Кутикула и восковой налёт.  

23. Устьица, их строение и механизм работы. Устьичные аппараты, их типы. Распределение 

устьиц в эпидерме. Трихомы, их типы и функции. Эмергенцы. Гидатоды.  

24. Ризодерма (эпиблема). Её формирование, строение и деятельность. Трихобласты и 

атрихобласты. Корневые волоски, их образование, функционирование, продолжительность 

жизни.  

25. Веламен. Его формирование, строение и функции.  

26. Перидерма – вторичная покровная ткань. Её строение, образование и биологическое 

значение. Чечевички.  

27. Корка (ритидом), её образование и значение.  

28. Экзодерма и эндодерма как ткани, регулирующие прохождение веществ. 29. Основные 



 

 

ткани. Понятие об основных тканях, их образование и положение в теле растения.  

30. Ассимиляционные ткани, их строение, функции и размещение в теле растений.  

31. Запасающие ткани. Основные черты их формирования, строения и функционирования. 

Размещение в теле растения.  

32. Аэренхима. Её биологическое значение. 

33. Механические ткани. Общие черты строения, значение, размещение в теле расте 

ний.  

34. Особенности колленхимы, её виды. Склеренхима. Волокна и склереиды. Особенности роста 

волокон. Практическое значение волокон.  

35. Проводящие ткани. Общая характеристика. Типы и функции проводящих тканей. Общие 

черты ксилемы и флоэмы. Ксилема и флоэма как сложные ткани: их состав, формирование 

функции. Первичные и вторичные проводящие ткани.  

36. Ксилема. Трахеальные (водопроводящие) элементы: трахеиды и сосуды, их типы, развитие, 

строение. Перфорации. Представление об эволюции трахеальных элементов.  

37. Паренхима и волокна ксилемы.  

38. Флоэма. Ситовидные элементы, их типы. Ситовидные поля и ситовидные пластинки. 

Ситовидные клетки и ситовидные трубки. Развитие ситовидных трубок и специфика их 

строения. Флоэмный белок. Клетки-спутники, их структура и функции. Паренхима и волокна 

флоэмы.  

39. Роль прокамбия и камбия в образовании проводящих тканей. Прото- и метаксилема, прото- и 

метафлоэма, их специфика. Вторичная ксилема (древесина) и вторичная флоэма (луб).  

40. Проводящие пучки, их типы и размещение в теле растения. Практическое значение 

древесины. Выделительные ткани. Железистые трихомы, нектарники, гидатоды. Эфирно-

масляные клетки, млечники.  

41. Строение семени цветковых растений. Семенная кожура, зародыш, эндосперм, перисперм.  

42. Строение зародыша, его анатомические особенности. Двусемядольные и односемядольные 

зародыши. Недоразвитые и редуцированные зародыши. Соотношение зародыша и 

внезародышевых запасающих тканей. Морфологические типы семян. Запасные вещества 

семени. Хозяйственное значение семян.  

43. Покой семян. Условия прорастания. Способы оценки качества семян и приёмы их 

проращивания. Функции семядолей. Надземное и подземное прорастание. Типы проростков.  

44. Функции корня. Эволюционное происхождение. Зоны молодого корневого окончания. 

Чехлик. Верхушечная меристема корня и её деятельность.   

45. Ризодерма и её функции. Образование первичных постоянных тканей в коре и стеле. 

Функции первичной коры и стелы. Барьерные ткани. Роль перицикла. Возникновение камбия, 

феллогена и образование вторичных тканей. Строение многолетних корней. "Линька" корня.  

46. Ветвление корней. Заложение и развитие боковых корней. Происхождение и морфология 

корней в корневых системах (главный, боковые, придаточные). Роль придаточных корней в 

жизни растений Типы корневых систем по способу образования, по морфологическим 

особенностям и по размещению корней в почве. Экологическая пластичность корневых систем. 

Практические приёмы, влияющие на формирование корневых систем сельскохозяйственных 

растений.  

47. Методы изучения корневых систем. Явления обновления и отмирания корней в корневых 

системах. Дифференциация и специализация корней в корневых системах. Ростовые, сосущие, 

эфемерные, втягивающие и запасающие корни. Корнеплоды, корневые шишки, корневые 

клубеньки и их морфологическая природа. Использование человеком.  

48. Корни-подпорки, ходульные, досковидные, дыхательные корни. Воздушные корни.  

49. Понятие о ризосфере. Микориза и сожительство с бактериями. Изменения корней при 



 

 

симбиозе и паразитизме.  

50. Общая характеристика побега, его составные части и их взаимное расположение. 

 51. Определение понятия "побег". Метамерность побега. Разнокачественность метамеров. 

Внутрипочечная фаза развития побега. Апекс побега и его органообразовательная деятельность. 

Понятие о почке. Заложение листьев и боковых побегов. Пластохрон.  

52. Развёртывание побега из почки, роль интеркал ярных меристем. Образование почечного 

кольца. Понятие об элементарном и годичном побегах. 

53. Листорасположение, его основные типы и закономерности. Диаграммы и формулы 

листорасположения. Листовая мозаика.  

54. Лист – боковой орган побега. Определение и функции. Морфологическое строение листа: 

пластинка, черешок, основание, прилистники, влагалище, раструб. Простые и сложные листья.  

55. Разнообразие форм листьев. Гетерофиллия и анизофиллия. Жилкование. Листовые серии и 

формации листьев.  

56. Анатомическое строение пластинки зелёного листа Изменчивость анатомической структуры 

пластинки в зависимости от экологических условий.  

57. Развитие листа. Внутрипочечная и внепочечная его фазы. Верхушечный, краевой, 

вставочный, поверхностный рост листа. Длительность жизни листьев. Понятие о вечнозелёных 

и летнезелёных растениях. Листопад, его механизм и значение.  

58. Стебель – ось побега. Определение и общая характеристика. Основные функции стебля. 

Особенности образования и расположения меристем в апексе побега. Возникновение первичных 

тканей стебля.  

 59. Разнообразие первичного анатомического строения стебля двудольных растений на уровне 

междоузлий. Связь проводящих тканей стебля и листьев. Листовые следы и общая структура 

стелы. Первичное утолщение стебля и рост усиления.  

60. Переход от первичного строения стебля к вторичному. Работа камбия. Общие черты 

строения стеблей с длительным вторичным утолщением.  

61. Строение древесины. Элементы, входящие в ее состав. Годичные слои. Типы и роль 

древесинной паренхимы. Ядровая и заболонная древесина. Особенности древесин различных 

видов древесных растений. Примитивные и продвинутые признаки в структуре древесины.  

62. Строение луба древесных растений. Нарастание и отмирание. Образование корки. Её 

значение в жизни растений.  

63. Строение стеблей однодольных растений. Утолщение стеблей у древовидных однодольных. 

Отличия в строении стеблей однодольных и двудольных растений  

64. Нарастание и ветвление. Образование системы побегов. Понятие о верхушечном 

(дихотомическом) и боковом типах ветвления.  

65. Типы почек по положению и способам возникновения. Придаточные почки. Почки и побеги 

возобновления. Спящие почки и водяные побеги. Роль разных типов побегов в жизни растения. 

 66. Разнообразие побегов по функциям, длине междоузлий, направлению роста, положению в 

пространстве. Смена форм роста одного и того же побега. 

 67. Интенсивность ветвления побегов. Акротония, мезотония, базитония. Кущение как одна из 

форм ветвления. Его биологическое и практическое значение.  

68. Моноподий и симподий. Моноподиальные и симподиальные системы побегов. 

Формирование ствола и кроны у деревьев. Формирование кустарников. Образование системы 

побегов у многолетних трав. Понятие о монокарпическом побеге. Модели побегообразования у 

травянистых растений.  

69. Биологическое и хозяйственное значение нарастания и ветвления. Биологические основы 

практических приёмов формирования крон древесных растений. Значение этих приёмов для 

сельского хозяйства и лесного строительства.  



 

 

70. Специализация и метаморфоз побегов. Подземные побеги: корневище, столоны и клубни, 

луковица и клубнелуковица. Каудекс. Надземные специализированные побеги и их части: усы, 

побеги листовых и стеблевых суккулентов, кладодии, филлокладии и филлодии, колючки, 

усики. Функции и биологическое значение метаморфизированных побегов и их частей. 

Конвергенция. Процесс метаморфоза в онтогенезе и филогенезе растений. 

 71. Практическое значение метаморфизированных побегов. Биологическое обоснование 

некоторых растениеводческих приёмов (окучивание картофеля, обрезка усов у земляники и др.) 

72. Соцветие как специализированная часть системы побегов. Важнейшие морфологические 

признаки соцветий: фрондозные и брактеозные, открытые и закрытые, ботрические 

(рацемозные) и цимозные, простые и сложные соцветия. Понятие об элементарных, общих и 

объединенных соцветиях (синфлоресценциях).  

73. Принципы классификации соцветий. Отличия экологической, морфологической и 

типологической классификации.  

74. Простые соцветия. Сложные соцветия: двойные (сложные) кисти, зонтики и колосья; 

метельчатые и тирсоидные соцветия. Цимоиды: дихазий, монохазий, плейохазий. 

Биологическое значение соцветий.  

75. Общие сведения о размножении растений. Воспроизведение и размножение. Бесполое и 

половое размножение, их биологическое значение.  

76. Вегетативное размножение. Общая характеристика. Понятие о регенерации у растений. 

Партикуляция. Понятие о клоне.  

77. Способы естественного вегетативного размножения. Специализированные его органы: 

выводковые почки, столоны, усы и пр. Искусственное вегетативное размножение, его 

биологические основы, значение в сельском хозяйстве и комнатном цветоводстве. 

Черенкование. Прививки как метод размножения некоторых культурных растений. 

Размножение при помощи культуры тканей.  

78. Спороношение у растений. Споры – клетки бесполого размножения. Спорангии - органы 

спороношения. Способы образования спор: митоспоры и мейоспоры. Специфика мейоспор и их 

биологическое значение; связь с половым процессом.  

79. Половой процесс у растений. Гаметы и зигота. Основной тип полового процесса высших 

растений – оогамия. Половые органы высших растений – антеридии и архегонии.  

80. Общее понятие о цикле воспроизведения. Чередование ядерных фаз при половом 

размножении. Гаплобионты и диплобионты. Чередование поколений (на примере цикла 

воспроизведения равноспорового папоротника). Понятие о спорофите, гаметофите, их 

биологические особенности. Роль воды в процессе оплодотворения. Роль спор в размножении и 

расселении вида.  

81. Понятие о разноспоровости (на примере селягинеллы или сальвинии). Микроспоры и 

мегаспоры. Редукция гаметофитов и ее биологическое значение у наземных растений. 

 82. Общая характеристика семенного размножения. Семенное размножение у голосеменных (на 

примере хвойных). Спороношение. Мужские и женские шишки (микро- и мегастробилы). 

Микроспоры и пыльцевые зерна (мужские гаметофиты). Семязачаток, развитие мегаспор, 

женский гаметофит. Опыление у голосеменных, его биологическое значение. Роль пыльцевой 

трубки. Оплодотворение. Образование и строение семени. Зародыш и эндосперм у 

голосеменных.  

83. Определение понятия "семя". Биологическое значение семенного размножения. Семенное 

размножение у цветковых растений. Цветок. Определение понятия "цветок". Строение цветка и 

его функции. Цветоложе – ось цветка Расположение частей цветка. Типы симметрии. Диаграмма 

и формула цветка. Простой и двойной околоцветник Форма, функции и происхождение чашечки 

и венчика. Шпорцы. Нектарники. Разнообразие цветков по форме околоцветника. 



 

 

 84. Развитие цветка. Порядок заложения и роста его членов. Махровые цветки.  

85. Андроцей. Общая характеристика. Строение тычинки. Ее происхождение. Развитие 

пыльника и его строение. Микроспорангии. Археспорий и микроспорогенез. Роль эндотеция и 

тапетума. Мужской гаметофит цветковых (пыльцевое зерно). Двух- и трëхклеточная пыльца. 

Спермии и пыльцевая трубка. Оболочки пыльцевых зёрен. Палинология, спорово-пыльцевой 

анализ и его значение в науке. 

 86. Гинецей. Общая характеристика. Плодолистики (карпеллы) и их происхождение Пестик. 

Апокарпный гинецей. Типы ценокарпных гинецеев. Верхняя и нижняя завязи, Семязачатки и 

типы плацентации. Основные направления эволюции гинецея. 

87. Строение и типы семязачатков. Интегументы, нуцеллус, Ариллусы и другие образования. 

Развитие семязачатка и мегаспорогенез. зародышевый мешок и его развитие (мегагаметогенез). 

Происхождение зародышевого мешка. Типы зародышевых мешков. 

 88. Опыление у цветковых растений. Общая характеристика. Самоопыление и перекрестное 

опыление. Биологическое значение перекрестного опыления. Энтомогамия. Разнообразие 

приспособлений цветков к опылению насекомыми. Примеры высокой приспособленности 

насекомых и растений друг к другу. Опыление другими группами животных. Гидрогамия. 

Анемогамия и приспособления к ней. 

 

 89. Однодомные, двудомные и многодомные растения. Приспособления к защите от 

самоопыления: дихогамия, гетеростилия и др. Автогамия и ее биологическое значение. 

Приспособления к самоопылению. Клейстогамия. 90. Оплодотворение у цветковых растений. 

Развитие пыльцевой трубки. Взаимодействие мужского и женского гаметофитов с тканями 

спорофита. Двойное оплодотворение и его биологическое значение. Образование семени. 

Формирование зародыша и эндосперма. Типы эндосперма. Его биологическая роль. Перисперм.  

91. Общая схема цикла воспроизведения у цветковых. Его особенности, прогрессивные черты, 

биологические преимущества.  

92. Развитие зародыша, семени и плода без оплодотворения (апомиксис). Различные типы 

апомиксиса и его биологическая роль.  

93. Некоторые гипотезы происхождения цветка и направления его эволюции. Разнообразие 

цветков в природе.  

94. Плоды. Определение понятия "плод". Биологическое значение плодов. Строение 

околоплодника. Участие различных частей цветка в его образовании. Плоды сухие и сочные, 

односемянные и многосемянные, вскрывающиеся и невскрывающиеся, дробные и членистые. 

Нижние и верхние плоды. Понятия: плодик, мерикарпий, эрем. Способы вскрывания плодов. 

Соплодия.  

95. Апокарпные плоды. Многолистовки и однолистовки, многоорешки и одноорешки, 

многокостянки и однокостянки. Боб. Синкарпные плоды: коробочки, ягоды, яблоко, померанец, 

орех и желудь. Паракарпные плоды: коробочки, стручки и стручочки, семянки. Сочные плоды 

тыквенных. Зерновка злаков. Лизикарпные плоды.  

96. Гетерокарпия и гетероспермия, их биологическое значение. Распространение плодов и 

семян. Приспособления к зоохории, анемохории, гидрохории. Значение различных способов 

распространения плодов и семян.  

97. Значение плодов и семян растений для человека.  

98. Приспособление растений к условиям обитания. Общее представление об экологических 

группах и жизненных формах.  

99. Экологические группы по отношению к влаге. Морфологические и анатомические 

особенности ксерофитов, мезофитов, гидатофитов, гидрофитов, гигрофитов. Галофиты. 

Экологические группы растений по отношению к свету. Лианы. Эпифиты. Растения-подушки.  



 

 

100. Морфологические особенности симбиотрофных и сапрофитных высших растений. Высшие 

растения – полупаразиты и паразиты.  

101. Классификации жизненных форм растений. Эколого-морфологическая классификация 

жизненных форм растений по И.Г. и Т.И. Серебряковым. Различия между древесными, 

полудревесными и травянистыми растениями. Разнообразие жизненных форм деревьев. 

Разнообразие травянистых растений. Система жизненных форм по Раункиеру.  

102. Онтогенез цветкового растения. Монокарпические и поликарпические растения. 

Продолжительность жизни растений. Возрастные изменения многолетних растений. Возрастные 

состояния у растений. Периодизация онтогенеза как метод выявления биологического возраста.  

103. Сезонные явления в жизни растений 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 
 

Сумма 

баллов 

Условие получения 

баллов 

15 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

11 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

9 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

5 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 
формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке 

теоретических зада ний промежуточной аттестации (экзамена) (сумма баллов за 

каждый показатель) – 15 баллов. 

 

Примерный перечень контрольных практических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию № 1 (2 семестр) 

Задание № 1 

 

1. Поперечный срез стебля кукурузы. 

2. Поперечный срез стебля мыльнянки. 

3. Поперечный срез стебля липы. 

4. Поперечный срез стебля кирказона. 

5. Поперечный срез стебля клевера. 

6. Поперечный срез стебля подсолнечника. 

7. Верхушечная точка роста побега. 

8. Верхушечная точка роста корня. 

9. Поперечный срез корня свеклы. 

10. Поперечный срез корня моркови. 

11. Поперечный срез корня редьки. 

12. Поперечный срез корня тыквы. 

13. Поперечный срез корня орхидеи. 

14. Поперечный срез стебля тыквы. 

15. Продольный срез стебля тыквы. 



 

 

16. Поперечный срез листа ириса. 

17. Поперечный срез листа камелии. 

18. Пыльца на рыльце. 

19. Поперечный срез корня ириса. 

20. Поперечный срез корневища ландыша. 

21. Поперечный срез корневища папоротника. 

 
 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 
 

 

 

Сумм

а 

балло

в 

 

Условие получения 

баллов 

15 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), описание 

препарата произведено верно и дано теоретическое обоснование. 

11 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, описание препарата 

произведено верно, но в теоретическом обосновании имеются несущественные 

неточности. 

9 Ответ на поставленный вопрос правильный, описание препарата произведено 

верно, но в теоретическом обосновании имеются неточности. 

6 Ответ на поставленный вопрос не полный, в описании препарата имеют место 

ошибки, в теоретиче ском обосновании имеются неточности. 

5 Ответ на поставленный вопрос не полный, в описании препарата имеют место 

ошибки, в теоретиче ском обосновании имеются существенные неточности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных теоретических положений, 

в описании пре- парата имеют место ошибки. Ответ отсутствует. 

 
 
 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; способен 

их интерпретировать, но не 

способен использовать; знает 

только основной материал, без 

усвоения деталей, 

особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, определения, 

основные 

закономерности, соотношения 

и принципы построения 

знаний, способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 



 

 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные знания 

при анализе теоретического 

материала, при выполнении 

заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и понятны; 

допускает отдельные ошибки 

при выполнении заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые действия 

с недостаточным качеством; 

выполняет трудовые 

действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые действия 

качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; 

использует полученные навыки 

при выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 



 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции Код 

и наименова- ние 

индикатора до- 

стижения компе- 
тенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори- 

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

 

УК-1 Способен осу- 

ществлять  поиск, 

критический анализ 

и синтез информа- 

ции, применять си- 

стемный подход 

для решения по- 

ставленных задач 

УК-1.1. Демонстри- 

рует знание особен- 

ностей системного 

и  критического 

мышления и готов- 

ность к нему. 

УК-1.3. Анализи- 

рует источник ин- 

формации с точки 

зрения временных 

и пространствен- 

ных условий его 

возникновения. 

УК-1.5. Сопостав- 

ляет разные источ- 

ники информации с 

целью выявления 

их противоречий и 

поиска достовер- 

ных суждений. 

Знает: 

- в полном объеме 

современные источ- 

ники информации по 

дисциплине бота- 

ника 

Умеет: 

- свободно может со- 

поставлять источ- 

ники информации по 

дисциплине с целью 

выявления достовер- 

ных суждений, 

- свободно форми- 

рует собственное 

суждение и оценку 

информацию 

Владеет : 

-свободно владеет 

навыками поиска ин- 

формации по бота- 

нике. 

Знает: 

- современ- 

ные источ- 

ники инфор- 

мации по дис- 

циплине бота- 

ника 

Умеет: 

- сопостав- 

лять источ- 

ники инфор- 

мации по дис- 

циплине с це- 

лью выявле- 

ния достовер- 

ных сужде- 

ний, 

- формирует 

собственное 

суждение и 

оценку ин- 

формацию 

Владеет : 

- навыками 

поиска ин- 

формации по 

ботанике. 

Знает: 

- в основном совре- 

менные источники 

информации по дис- 

циплине ботаника 

Умеет: 

- в основном сопо- 

ставлять источники 

информации по дис- 

циплине с целью вы- 

явления достовер- 

ных суждений, 

- в целом формирует 

собственное сужде- 

ние и оценку инфор- 

мацию 

Владеет : 

- в основном навы- 

ками поиска инфор- 

мации по ботанике. 

Не знает: 

- современные источ- 

ники информации по 

дисциплине ботаника 

Не умеет: 

- сопоставлять источ- 

ники информации по 

дисциплине с целью 

выявления достовер- 

ных суждений, 

- формирует соб- 

ственное суждение и 

оценку информацию 

Не владеет : 

- навыками поиска 

информации по бота- 

нике. 

ОПК-2 Способен 

участвовать в раз- 

работке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разраба- 

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с исполь- 

зованием информа- 

ционно-коммуника- 

ционных техноло- 

гий) 

ОПК-2.1. Разраба- 

тывает программы 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), про- 

граммы дополни- 

тельного образова- 

ния в соответствии 

Знает: 

- в полном объеме 

фундаментальные 

основы ботаники как 

научной базы для 

осуществления про- 

цесса обучения био- 

логии в учреждениях 

системы среднего 

общего образования. 
Умеет: 

- свободно проеци- 

ровать приобретен- 

ные теоретические 

знания по ботанике 

на школьные курсы 

биологии и эколо- 

гии; 

Владеет: 

в совершенстве со- 

временными педаго- 

гическими техноло- 

гиями, адекватными 

Знает: 

- фундамен- 

тальные ос- 

новы бота- 

ники как 

научной базы 

для осуществ- 

ления про- 

цесса обуче- 

ния биологии 

в учрежде- 

ниях системы 

среднего об- 

щего образо- 

вания. 
Умеет: 

- приобре- 

тенные теоре- 

тические зна- 

ния по бота- 

нике на 

школьные 

Знает: 

- в основном фунда- 

ментальные основы 

ботаники как науч- 

ной базы для осу- 

ществления процесса 

обучения биологии в 

учреждениях си- 

стемы среднего об- 

щего образования. 
Умеет: 

- в целом приобре- 

тенные теоретиче- 

ские знания по бота- 

нике на школьные 

курсы биологии и 
экологии; 

Владеет: 

в целом современ- 

ными педагогиче- 

скими технологиями, 

Не знает: 

- фундаментальные 

основы ботаники как 

научной базы для осу- 

ществления процесса 

обучения биологии в 

учреждениях системы 

среднего общего об- 

разования. 
Умеет: 

- приобретенные тео- 

ретические знания по 

ботанике на школь- 

ные курсы по биоло- 

гии и экологии; 

Не владеет: 

современными педа- 

гогическими техноло- 

гиями, адекватными 

для решения задач со- 

временной школы. 



 

 
с нормативно-пра- 

вовыми актами в 

сфере образования. 

ОПК-2.3. Осу- 

ществляет отбор пе- 

дагогических и дру- 

гих технологий, в 

том числе информа- 

ционно-коммуника- 

ционных, использу- 

емых при разра- 

ботке основных и 

дополнительных 

образовательных 
программ и их эле- 

ментов 

для решения задач 

современной школы. 

курсы биоло- 

гии и эколо- 

гии; 

Владеет: 

современ- 

ными педаго- 

гическими 

технологи- 

ями, адекват- 

ными для ре- 

шения задач 

современной 

школы. 

адекватными для ре- 

шения задач совре- 

менной школы. 

 

ПК-11   Способен 

использовать теоре- 

тические и практи- 

ческие знания для 

постановки и реше- 

ния исследователь- 

ских задач в пред- 

метной области (в 

соответствии с про- 

филем и уровнем 

обучения) и в обла- 

сти образования 

ПК-11.5 Понимает 

принципы устойчи- 

вости и продуктив- 

ности живой при- 

роды и пути ее из- 

менения под влия- 

нием антропоген- 

ных факторов, спо- 

собен к системному 

анализу глобальных 

экологических про- 

блем, вопросов со- 

стояния   окружаю- 

щей среды и рацио- 

нального использо- 

вания  природных 

ресурсов на основе 

знания   основных 

законов экологии 

Знает: 

в полном объеме 

особенности внеш- 

него и внутреннего 

строения и размно- 

жения растений и 

грибов; 

Умеет: 

свободно проводить 

наблюдения в лабо- 

ратории и природе; 

свободно проводить 

сравнительный ана- 

лиз таксономических 

групп растений и 

грибов; 

Владеет: 

- свободно современ- 

ной терминологией в 

области ботаники; 

- свободно современ- 

ными методами по- 

лучения фундамен- 

тальных знаний в об- 

ласти ботаники. 

Знает: 

особенно- 

сти внешнего 

и внутреннего 

строения и 

размножения 

растений и 

грибов; 

Умеет: 

проводить 

наблюдения в 

лаборатории 

и природе; 

свободно про- 

водить  срав- 

нительный 

анализ таксо- 

номических 

групп расте- 

ний и грибов; 

Владеет: 

- современ- 

ной термино- 

логией в обла- 

сти ботаники 

- современ- 

ными мето- 

дами получе- 

ния фунда- 

ментальных 

знаний в об- 

ласти бота- 
ники. 

Знает: 

в основном особен- 

ности внешнего и 

внутреннего строе- 

ния и размножения 

растений и грибов; 
Умеет: 

В основном прово- 

дить наблюдения в 

лаборатории и при- 

роде; 

свободно проводить 

сравнительный ана- 

лиз таксономических 

групп растений и 

грибов; 

Владеет: 

- не вполне современ- 

ной терминологией в 

ботаники; 

- не вполне совре- 

менными методами 

получения фунда- 

ментальных знаний в 

области ботаники. 

Не знает: 

особенности внеш- 
него и внутреннего 

строения и размноже- 
ния растений и гри- 

бов; 

Не умеет: 

проводить наблюде- 

ния в лаборатории и 

природе; 

свободно проводить 

сравнительный анализ 

таксономических 

групп растений и гри- 

бов; 

Не владеет: 

- современной терми- 

нологией в области 

ботаники; 

- современными ме- 

тодами получения 

фундаментальных 

знаний в области бо- 

таники. 

ПК-12 Способен 

выделять структур- 

ные элементы, вхо- 

дящие в систему по- 

знания предметной 

области (в соответ- 

ствии с профилем и 

уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержа- 

ния, формы и вы- 

полняемых функ- 

ций 

Знает: 

в полном объеме так- 

сономические при- 

знаки групп растений 

и грибов 

Умеет: 

Свободно устанавли- 

вать  взаимосвязи 

между   биологиче- 

скими    особенно- 

стями растений и 

грибов и их ролью в 

окружающей среде; 
Владеет: 

Знает: 

таксономи- 

ческие при- 

знаки групп 

растений и 

грибов 

Умеет: 

устанавли- 

вать взаимо- 

связи между 

биологиче- 

скими особен- 

ностями рас- 

Знает: 

в основном таксоно- 

мические признаки 

групп растений и 

грибов 

Умеет: 

не вполне устанав- 

ливать взаимосвязи 

между биологиче- 

скими особенно- 

стями растений и 

грибов и их ролью в 

окружающей среде; 
Владеет: 

Не знает: 

таксономические 

признаки групп расте- 

ний и грибов 

Не умеет: 

устанавливать взаи- 

мосвязи между биоло- 

гическими особенно- 

стями растений и гри- 

бов и их ролью в окру- 

жающей среде; 
Не владеет: 



 

 
ПК-12.3 Владеет ос- 

новными экологи- 

ческими  поняти- 

ями, системными 

представлениями о 

взаимодействии 

биологических си- 

стем   разного 

уровня организации 

с окружающей сре- 

дой, и готов объяс- 

нить сущность фун- 

даментальных эко- 

логических законов 

и явлений; 

ПК-12.4 устанавли- 

вает взаимосвязи 

между фактами и 

теорией, причиной 

и следствием при 

анализе проблем- 

ных ситуаций и 

обосновании при- 

нимаемых решений 

на основе базовых 
экологических зна- 

ний; 

В полном объеме ос- 

новными экологиче- 

скими понятиями в 

области ботаники; 

тений и гри- 

бов и их ро- 

лью в окружа- 

ющей среде; 

Владеет: 

основными 

экологиче- 

скими поня- 

тиями в обла- 

сти ботаники; 

в целом основными 

экологическими по- 

нятиями в ботаники; 

основными экологи- 

ческими понятиями в 

области ботаники; 

ПК-15.    Способен 

определять   соб- 

ственную позицию 

относительно дис- 

куссионных   про- 

блем  предметной 

области (в соответ- 

ствии с профилем и 

уровнем обучения). 

ПК-15.4 проявляет 

способность  аргу- 

ментировано, логи- 

чески верно и ясно 

выражать свою по- 

зицию по обсуждае- 

мым дискуссион- 

ным   проблемам 

экологии в сочета- 

нии с готовностью к 

конструктивному 

диалогу и толерант- 

ному восприятию 

иных точек зрения. 

ПК-15.5 Готов ис- 

пользовать резуль- 

таты экологических 

исследований    при 

прогнозировании 

последствий   при- 

родных    и соци- 

ально-экономиче- 

ских процессов. 

Знает : 

В полном объеме со- 

временные филоге- 

нетические системы 

растений и грибов 

Умеет: 

свободно сопостав- 

лять, обобщать и ин- 

терпретировать си- 

стематические и фи- 

логенетические 

связи между таксо- 

нами. 

Владеет : 

свободно навыками 

работы с флорами и 

определителями; 

свободно методикой 

работы с биологиче- 

скими объектами в 

научной лаборатории 

и в природе; 

 

Знает : 

современ- 

ные филоге- 

нетические 

системы рас- 

тений и гри- 

бов 

Умеет: 

сопостав- 

лять, обоб- 

щать и интер- 

претировать 

систематиче- 

ские и фило- 

генетические 

связи между 

таксонами. 

Владеет : 

навыками 

работы с фло- 

рами и опре- 

делителями; 

свободно ме- 

тодикой ра- 

боты с биоло- 

гическими 

объектами в 

научной лабо- 

ратории и в 

природе; 

 

Знает : 

современные фило- 

генетические си- 

стемы растений  и 

грибов 

Умеет: 

сопоставлять, обоб- 

щать и интерпрети- 

ровать систематиче- 

ские и филогенети- 

ческие связи между 

таксонами. 

Владеет : 

навыками работы с 

флорами и определи- 

телями; 

свободно методикой 

работы с биологиче- 

скими объектами в 

научной лаборато- 

рии и в природе; 

 

Не знает : 

современные фило- 

генетические системы 

растений и грибов 

Не умеет: 

сопоставлять, обоб- 

щать и интерпретиро- 

вать систематические 

и филогенетические 

связи между таксо- 

нами. 

Не владеет : 

навыками работы с 

флорами и определи- 

телями; 

свободно методикой 

работы с биологиче- 

скими объектами в 

научной лаборатории 

и в природе; 



 

 

Перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на промежуточную 

аттестацию №2 (3 семестр) – зачет темы: «Водоросли, грибы, лишайники» 

1. Теоретический вопрос 

1. Отдел Синезеленые водоросли: морфология, строение клетки, размножение, экологическая 

амплитуда. Основные представители. 

2. Отдел Зеленые водоросли. Общая характеристика отдела: варианты строения таллома, 

форма размножения, типы половых процессов, циклы воспроизведения, принципы деления на 

классы. 

3. Класс Собственно Зеленые, или Равножгутиковые водоросли. Отличительные признаки 

класса. Принципы классификации. Основные порядки (протококковые, улотриксовые, хето- 

форовые). 

4. Класс Конъюгаты, или Сцеплянки. Уровни морфологической организации, размножение, 

циклы воспроизведения. Своеобразие полового процесса. Порядки Зигнемовые и Десмидие- 

вые. Основные представители. 

5. Отдел Диатомовые водоросли. Строение клетки. Пеннатные и центрические диатомовые. 

Типы половых процессов, циклы воспроизведения. Распространение и условия 

существования. Значение диатомовых водорослей. Основные представители. 

6. Отдел Бурые водоросли. Общая характеристика отдела: строение клетки, пигменты, 

продукты запаса, типы таллома. Основные черты анатомического строения таллома. Способы 

размножения, половые процессы. Принципы классификации бурых водорослей. 

Распространение. 

10. Отдел Красные водоросли. Отличительные особенности и их особое положение в системе. 

Строение таллома и клетки. Пигменты. Принципы классификации. Особенности 

размножения. Распространение. Практическое значение. 

13. Образ жизни и распространение водорослей. Особенности среды обитания водорослей. 

Экологические группировки водорослей: планктонные, нейстон, бентосные. 

14. Экологические группировки водорослей: наземные и аэрофитные водоросли, почвенные, 

водоросли горячих источников, водоросли снега и льда, водоросли соленых водоемов, 

известковые водоросли. 

15. Общая характеристика царства грибы. Признаки, отличающие грибы от растений и 

животных. 

16. Размножение грибов. Основные черты спорообразования, разнообразие спор. 

Эволюционные тенденции половых процессов у грибов. Парасексуальные процессы. 

Принципы классификации грибов. Классы грибов. 

17. Класс Хитридиевые грибы. Общая характеристика класса. Классификация. Особенности 

размножения. Основные представители. Хозяйственное значение. 

18. Класс Оомицеты. Отличительные признаки класса. Способы размножения. Половые 

процессы. Цикл воспроизведения. 20. Класс Зигомицеты. Порядок Мукоровые. Общая 

характери- стика порядка. Способы питания. Бесполое размножение. Половой процесс. 

Гетероталлизм и его значение. Значение зигомицетов. 

21. Класс Аскомицеты. Особенности строения. Половые органы и половой процесс. Цикл 

восроизведения. Сумка, её типичные черты и развитие. Принципы классификации сумчатых 

грибов. Основные представители. 

27. Класс Базидиомицеты. Первичный и вторичный мицелий и их соотношение в цикле 

воспроизведения базидиомицетов. Дикарионтизация мицелия. Развитие базидий. Деление на 

подклассы. 



 

 

28. Группа Гименомицеты. Общие черты группы. Эволюция гименофора и плодовых тел. 

Порядок Афиллофоровые. Общие черты. Основные представители. Порядок Агариковые. 

Труб чатый и пластинчатый гименофоры. Морфологические особенности. Распространение, 

биоло гия и значение в природе. Основные представители. 

30. Порядок Головневые. Общая характеристика. Общая схема цикла воспроизведения. 

Головневые как высокоспециализированные паразиты. Черты приспособления головневых к 

паразитическому существованию. Основные представители. 

31. Порядок Ржавчинные. Общая характеристика. Черты приспособления ржавчинных к 

паразитическому существованию. Разнохозяинность и её биологическое значение. Цикл 

воспро изведения линейной ржавчины. Основные представители. 

32. Экология грибов. Особенности питания грибов. Сапрофитизм и паразитизм. Направления 

эволюции паразитизма. 

33. Экологические группы грибов. Специфические экологические группы. Распространения 

грибов в природе. Их роль в биосфере и жизни человека. 

34. Понятие о лишайниках. Морфологические формы лишайников: накипные, листовые и 

кустистые. Анатомическое строение лишайников. Систематическое положение компонентов 

ли- шайника. 35. Доказательства комплексной природы лишайника. Фикобионт. Микобионт. 

Их взаимоотношения в лишайнике. Размножение лишайников. Принципы классификации. 

Распространение и практическое значение. Роль лишайников в природе. Основные 

представители. 

Практический вопрос № 2 

1. Приготовление микропрепаратов водорослей и грибов из имеющегося в лаборатории 

фиксированного и живого материала 

2. Определение систематической принадлежности водорослей и грибов на имеющихся в 
лаборатории микропрепаратах и фотографиях, изученных объектов. 

 

Примерное содержание задания для ответа на зачете: 

1. Класс Конъюгаты, или Сцеплянки. Уровни морфологической организации, размножение, 

циклы воспроизведения. Своеобразие полового процесса. Порядки Зигнемовые и Десмидие- 

вые. Основные представители. 

2. Порядок Головневые. Общая характеристика. Общая схема цикла воспроизведения. Голов- 

невые как высокоспециализированные паразиты. Черты приспособления головневых к пара- 

зитическому существованию. Основные представители. 

3. Определение систематической принадлежности растений и грибов из имеющегося в лабо- 

ратории гербарного и живого материала (согласно перечню объектов) 
Критерии оценивания ответа 

Баллы Содержание 

40 ответ полный, правильный, отражающий программный материал, правильно раскрыва- 

ющий содержание понятий, закономерностей, биологических взаимосвязей, демонстри- 

рующий свободное владение материалом, систематическое положение объекта опреде- 

лено правильно. 

39-30 ответ, обнаруживает хорошее знание теоретического и практического материала, но со- 

держит неточности в ряде ответов, систематическое положение объекта определено пра- 

вильно. 

29 -20 ответ в основном правильный, основная часть понятий раскрыта, но содержит неточно- 

сти и незначительные ошибки в ряде ответов, систематическое положение объекта опре- 

делено правильно 

0 ответ содержит грубые ошибки или студент не отвечает на предложенные вопросы, си- 

стематическое положение объекта определено неправильно или не определено. 



 

 

Перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на промежуточную атте- 

стацию №3 (4 семестр) – экзамен 

 

темы: «Споровые растения. Голосеменные и Покрытосеменные растения» 

 

Теоретические вопросы: 

1. Общая характеристика высших растений. Классификация. Вымершие и современные от- 

делы. Представители. Первые высшие растения. 

2.Отдел Мохообразные (Bryophyta). Характеристика отдела как особой группы. Географиче- 

ское распространение. Цикл воспроизведения. Черты специализации и примитивности у 

взрослого гаметофита моховидных и строение спорофита (спорогона). Происхождение мохо- 

образных. 

3. Класс Мхи (Musci). Подкласс Зеленые мхи. Кукушкин лен. Особенности строения, размно- 

жения 

4. Класс Мхи (Musci). Подкласс Сфагновые мхи. Особенности строения, размножения, черты 

специализации. Специфика экотопа, сопровождающие виды. 

5. Класс Печеночники. Общая характеристика. Особенности строения, размножения, геогра- 

фическое распространение. 

6. Класс Печеночники. Подкласс Маршанциевые. Особенности строения, размножения, на 

примере маршанции обыкновенной. 

7. Отдел Риниофиты (Rhyniophyta). Общая характеристика. Морфологическое разнообразие. 

Возможные связи с другими группами высших растений. Теломная теория. 

8. Разнообразие стелей у высших растений. Стелярная теория. 

9. Отдел Плауновидные (Lycophyta). Пор. Плауновые (Lycopodiales).Общие признаки, морфо- 

логическое разнообразие. Особенности цикла воспроизведения. Черты примитивности 

10. Отдел Плауновидные. Пор. Селагинелловые (Selaginellales). Особенности строения, гео- 

графическое распространение. Особенности размножения. Биологическое значение разноспо- 

ровости. 

11. Отдел Хвощевые или Членистые (Equisetophyta). Общая характеристика. Особенности ана- 

томо-морфологического строения, размножения. Распространение и экология современных 

хвощей. 

12. Отдел Папоротниковидные (Pteridohyta). Общая характеристика. Разнообразие жизненных 

форм. Классификация. Представители. 

13. Отдел Папоротниковидные (Pteridophyta). Равноспоровые и разноспоровые папоротники. 

Циклы развития на примере папоротника мужского и марсилии четырехлистной. 

14. Отдел Голосеменные (Gymnospermae). Общая характеристика. Принципиальный цикл вос- 

произведения. Семя, биологическое значение. Происхождение голосеменнных (представле- 

ние о праголосеменных). Классификация голосеменных. 

15. Отдел Голосеменные (Gymnospermae). Класс Саговники (Cykadopsida). Общая характери- 

стика, строение, географическое распространение, цикл воспроизведения. 

16. Отдел Голосеменные (Gymnospermae). Класс Гинкговые. Общая характеристика, строение, 

географическое распространение, особенности размножения. 

17. Класс Хвойные (Coniferopsida). Общие признаки. Деление на семейства. Географическое 

распространение. Основные представители. Роль в природе и для человека. 

18. Класс Хвойные (Coniferopsida). Разнобразие генеративных структур. Строение 

мужской и женской шишек сосны обыкновенной. Цикл воспроизведения. 

19. Отдел Покрытосеменные (Angiospermae). Общая характеристика. Цветок. Особенности 

строения, происхождение. Опыление. 

20. Отдел Покрытосеменные (Angiospermae). Проблема происхождения цветка. 



 

 

Происхождение покрытосеменных. Время и место возникновения. Палеоботанические 

данные. 

21. Отдел Покрытосеменные (Angiospermae). Двойное оплодотворение. Типы семязачатков. 

Понятие об апомиксисе. 

22. Подходы к классификации и созданию систем покрытосеменных растений. Исторический 

аспект. Современные представления. Деление на классы и подклассы. 

23. Семейство магнолиевые и ивовые. Характеристика, географическое распространение, 

строение цветков и плодов. Место в системе покрытосеменных растений. 

Практические вопросы: 

24. Определить растение из семейств цветковых растений, произрастающих в регионе, назвать 

признаки, по которым определено семейство и дать характеристику семейства. 

Пример экзаменационного билета 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

1. Общая характеристика высших растений. Классификация. Вымершие и современные 

отделы. Представители. Первые высшие растения. 

2. Отдел Плауновидные. Пор. Селагинелловые (Selaginellales). Особенности строения, 

географическое распространение. Особенности размножения. Биологическое значение 

разноспоровости. 

3. Определить растение, назвать признаки, по которым определена принадлежность рас- 

тения к семейству и дать характеристику семейства. 

 
Критерии оценивания ответа 

Баллы Содержание 

40 ответ полный, правильный, отражающий программный материал, правильно раскрыва- 

ющий содержание понятий, закономерностей, биологических взаимосвязей, демонстри- 

рующий свободное владение материалом, систематическое положение объекта опреде- 

лено правильно. 

39-30 ответ, обнаруживает хорошее знание теоретического и практического материала, но со- 

держит неточности в ряде ответов, систематическое положение объекта определено пра- 

вильно. 

29 -20 ответ в основном правильный, основная часть понятий раскрыта, но содержит неточно- 

сти и незначительные ошибки в ряде ответов, систематическое положение объекта опре- 

делено правильно 

0 ответ содержит грубые ошибки или студент не отвечает на предложенные вопросы, си- 
стематическое положение объекта определено неправильно или не определено. 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 
Пороговый 

 
Базовый 

 
Повышенный 

Знает термины Знает термины, определения, Знает и понимает термины и 

и определения, основные определения, может 

но допускает неточности закономерности, соотношения и сформулировать 

формулировок; принципы построения знаний, их самостоятельно; 

знает основные способен их интерпретировать знает основные закономерности, 

закономерности, соотношения, и использовать; соотношения, принципы 

принципы построения знаний; знает материал построения знаний, может 

способен их интерпретировать, в запланированном объеме; самостоятельно их 

но не способен использовать; ответ достаточно полный, интерпретировать 

знает только основной материал, но не отражены некоторые и использовать; 
без усвоения деталей, аспекты обладает твердым 

особенностей;   



 

 

 
дана только часть ответа на 

вопрос 

 и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 
дает полный, развернутый ответ. 

Умеет выполнять практические 

задания, но не всех типов; 

испытывает затруднения при 

анализе теоретического 

материала, 
в применении теории 

при выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой; 

правильно применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, при 

выполнении заданий, 

грамотно обосновывает 

ход выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны 

и понятны; 

допускает отдельные ошибки при 

выполнении заданий, 

не нарушающие логику решения; 

делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания повышенной 

сложности; 

самостоятельно анализирует 

теоретический материал, умеет 

применять теоретическую базу 

при выполнении практических 

заданий, предлагает собственный 

метод решения; 

грамотно обосновывает 

ход выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 
не допускает ошибок при 

выполнении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение; 
самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

испытывает трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые действия 

с недостаточным качеством; 

выполняет трудовые действия, 

оценивает факты и собственные 

трудовые действия только 
с помощью наставника. 

Владеет методикой выполнения 

стандартных 

заданий; 

выполнение нестандартных 

задание вызывает затруднения; 

выполняет трудовые действия, 

все поставленные задачи; 

выполняет трудовые действия 

качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия 

с консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; 

использует полученные навыки 

при выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при выполнении 

сложных заданий; 

выполняет и оценивает трудовые 

действия самостоятельно, 
без посторонней помощи. 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименова- 

ние компетенции 

Код и наименова- 

ние индикатора до- 

стижения компе- 

тенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори- 

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

 

УК-1 Способен осу- 

ществлять  поиск, 

критический анализ 

и синтез информа- 

ции, применять си- 

стемный подход 

для решения по- 

ставленных задач 

УК-1.1. Демонстри- 

рует знание особен- 

ностей системного 

Знает: 

- в полном объеме со- 

временные источ- 

ники информации по 

дисциплине бота- 

ника 

Умеет: 

- свободно может со- 

поставлять источ- 

ники информации по 

дисциплине с целью 

Знает: 

- современ- 

ные источ- 

ники инфор- 

мации по дис- 

циплине бота- 

ника 

Умеет: 

- сопостав- 

лять источ- 

ники инфор- 

Знает: 

- в основном совре- 

менные источники 

информации по дис- 

циплине ботаника 

Умеет: 

- в основном сопо- 

ставлять источники 

информации по дис- 

циплине с целью вы- 

явления достовер- 

ных суждений, 

Не знает: 

- современные источ- 

ники информации по 

дисциплине ботаника 

Не умеет: 

- сопоставлять источ- 

ники информации по 

дисциплине с целью 

выявления достовер- 

ных суждений, 



 

 
и критического 

мышления и готов- 

ность к нему. 

УК-1.3. Анализи- 

рует источник ин- 

формации с точки 

зрения временных 

и пространствен- 

ных условий его 

возникновения. 

УК-1.5. Сопостав- 

ляет разные источ- 

ники информации с 

целью выявления 

их противоречий и 

поиска достовер- 

ных суждений. 

выявления достовер- 

ных суждений, 

- свободно форми- 

рует собственное 

суждение и оценку 

информацию 

Владеет : 
-свободно владеет 

навыками поиска ин- 

формации по бота- 
нике. 

мации по дис- 

циплине с це- 

лью выявле- 

ния достовер- 

ных сужде- 

ний, 

- формирует 

собственное 

суждение и 

оценку ин- 

формацию 

Владеет : 

- навыками 

поиска ин- 

формации по 

ботанике. 

- в целом формирует 

собственное сужде- 

ние и оценку инфор- 

мацию 

Владеет : 

- в основном навы- 

ками поиска инфор- 

мации по ботанике. 

- формирует соб- 

ственное суждение и 

оценку информацию 

Не владеет : 

- навыками поиска 

информации по бота- 

нике. 

ОПК-2 Способен 

участвовать в раз- 

работке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разраба- 

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с исполь- 

зованием информа- 

ционно-коммуника- 

ционных техноло- 

гий) 

ОПК-2.1.  Разраба- 

тывает программы 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей),   про- 

граммы дополни- 

тельного образова- 

ния в соответствии 

с нормативно-пра- 

вовыми актами в 

сфере образования. 

ОПК-2.3.   Осу- 

ществляет отбор пе- 

дагогических и дру- 

гих технологий, в 

том числе информа- 

ционно-коммуника- 

ционных, использу- 

емых при разра- 

ботке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и их эле- 
ментов 

Знает: 

- в полном объеме 

фундаментальные 

основы ботаники как 

научной базы для 

осуществления про- 

цесса обучения био- 

логии в учреждениях 

системы среднего 

общего образования. 
Умеет: 

- свободно проеци- 

ровать приобретен- 

ные теоретические 

знания по ботанике 

на школьные курсы 

биологии и эколо- 

гии; 

Владеет: 

в совершенстве со- 

временными педаго- 

гическими техноло- 

гиями, адекватными 

для решения задач 

современной школы. 

Знает: 

- фундамен- 

тальные ос- 

новы бота- 

ники как 

научной базы 

для осуществ- 

ления про- 

цесса обуче- 

ния биологии 

в учрежде- 

ниях системы 

среднего об- 

щего образо- 

вания. 
Умеет: 

- приобре- 

тенные теоре- 

тические зна- 

ния по бота- 

нике на 

школьные 

курсы биоло- 

гии и эколо- 

гии; 

Владеет: 

современ- 

ными педаго- 

гическими 

технологи- 

ями, адекват- 

ными для ре- 

шения задач 

современной 

школы. 

Знает: 

- в основном фунда- 

ментальные основы 

ботаники как науч- 

ной базы для осу- 

ществления процесса 

обучения биологии в 

учреждениях си- 

стемы среднего об- 

щего образования. 
Умеет: 

- в целом приобре- 

тенные теоретиче- 

ские знания по бота- 

нике на школьные 

курсы биологии и 

экологии; 

Владеет: 

в целом современ- 

ными педагогиче- 

скими технологиями, 

адекватными для ре- 

шения задач совре- 

менной школы. 

Не знает: 

- фундаментальные 

основы ботаники как 

научной базы для осу- 

ществления процесса 

обучения биологии в 

учреждениях системы 

среднего общего об- 

разования. 
Умеет: 

- приобретенные тео- 

ретические знания по 

ботанике на школь- 

ные курсы по биоло- 

гии и экологии; 
Не владеет: 

современными педа- 

гогическими техноло- 

гиями, адекватными 

для решения задач со- 

временной школы. 

ПК-11 Способен 

использовать теоре- 

тические и практи- 

ческие знания для 

постановки и реше- 

ния исследователь- 

ских задач в пред- 

метной области (в 

Знает: 

в полном объеме 

особенности внеш- 

него и внутреннего 

строения и размно- 

жения растений и 

грибов; 
Умеет: 

Знает: 
особенно- 

сти внешнего 

и внутреннего 

строения и 

размножения 

растений и 

грибов; 

Знает: 

в основном особен- 

ности внешнего и 

внутреннего строе- 

ния и размножения 

растений и грибов; 
Умеет: 

Не знает: 

особенности внеш- 

него и внутреннего 

строения и размноже- 

ния растений и гри- 

бов; 

Не умеет: 



 

 
соответствии с про- 

филем и уровнем 

обучения) и в обла- 

сти образования 

ПК-11.5 Понимает 

принципы устойчи- 

вости и продуктив- 

ности живой при- 

роды и пути ее из- 

менения под влия- 

нием антропоген- 

ных факторов, спо- 

собен к системному 

анализу глобальных 

экологических про- 

блем, вопросов со- 

стояния   окружаю- 

щей среды и рацио- 

нального использо- 

вания  природных 

ресурсов на основе 

знания   основных 

законов экологии 

свободно проводить 

наблюдения в лабо- 

ратории и природе; 

свободно проводить 

сравнительный ана- 

лиз таксономических 

групп растений и 

грибов; 
Владеет: 

- свободно современ- 

ной терминологией в 

области ботаники; 

- свободно современ- 

ными методами по- 

лучения фундамен- 

тальных знаний в об- 

ласти ботаники. 

Умеет: 

проводить 

наблюдения в 

лаборатории 

и природе; 

свободно про- 

водить  срав- 

нительный 

анализ таксо- 

номических 

групп расте- 

ний и грибов; 

Владеет: 

- современ- 

ной термино- 

логией в обла- 

сти ботаники 

- современ- 

ными мето- 

дами получе- 

ния фунда- 

ментальных 

знаний в об- 

ласти бота- 
ники. 

В основном прово- 

дить наблюдения в 

лаборатории и при- 

роде; 

свободно проводить 

сравнительный ана- 

лиз таксономических 

групп растений и 

грибов; 
Владеет: 

- не вполне современ- 

ной терминологией в 

ботаники; 

- не вполне совре- 

менными методами 

получения фунда- 

ментальных знаний в 

области ботаники. 

проводить наблюде- 

ния в лаборатории и 

природе; 

свободно проводить 

сравнительный анализ 

таксономических 

групп растений и гри- 

бов; 
Не владеет: 

- современной терми- 

нологией в области 

ботаники; 

- современными ме- 

тодами получения 

фундаментальных 

знаний в области бо- 

таники. 

ПК-12 Способен 

выделять структур- 

ные элементы, вхо- 

дящие в систему по- 

знания предметной 

области (в соответ- 

ствии с профилем и 

уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве содержа- 

ния, формы и вы- 

полняемых функ- 

ций 

ПК-12.3 Владеет ос- 

новными экологи- 

ческими  поняти- 

ями, системными 

представлениями о 

взаимодействии 

биологических си- 

стем   разного 

уровня организации 

с окружающей сре- 

дой, и готов объяс- 

нить сущность фун- 

даментальных эко- 

логических законов 

и явлений; 

ПК-12.4 устанавли- 

вает взаимосвязи 

между фактами и 

теорией, причиной 

и следствием при 

анализе проблем- 

ных ситуаций и 

обосновании    при- 

нимаемых решений 

на основе базовых 

Знает: 

в полном объеме так- 

сономические при- 

знаки групп растений 

и грибов 

Умеет: 

Свободно устанавли- 

вать  взаимосвязи 

между   биологиче- 

скими    особенно- 

стями растений и 

грибов и их ролью в 

окружающей среде; 
Владеет: 

В полном объеме ос- 

новными экологиче- 

скими понятиями в 

области ботаники; 

Знает: 

таксономи- 

ческие при- 

знаки групп 

растений и 

грибов 

Умеет: 

устанавли- 

вать взаимо- 

связи между 

биологиче- 

скими особен- 

ностями рас- 

тений и гри- 

бов и их ро- 

лью в окружа- 

ющей среде; 

Владеет: 

основными 

экологиче- 

скими поня- 

тиями в обла- 

сти ботаники; 

Знает: 

в основном таксоно- 

мические признаки 

групп растений и 

грибов 

Умеет: 

не вполне устанав- 

ливать взаимосвязи 

между биологиче- 

скими особенно- 

стями растений и 

грибов и их ролью в 

окружающей среде; 
Владеет: 

в целом основными 

экологическими по- 

нятиями в ботаники; 

Не знает: 

таксономические 

признаки групп расте- 

ний и грибов 

Не умеет: 

устанавливать взаи- 

мосвязи между биоло- 

гическими особенно- 

стями растений и гри- 

бов и их ролью в окру- 

жающей среде; 

Не владеет: 

основными экологи- 

ческими понятиями в 

области ботаники; 



 

 
экологических зна- 
ний; 

    

ПК-15.    Способен 

определять   соб- 

ственную позицию 

относительно дис- 

куссионных   про- 

блем  предметной 

области (в соответ- 

ствии с профилем и 

уровнем обучения). 

ПК-15.4 проявляет 

способность  аргу- 

ментировано, логи- 

чески верно и ясно 

выражать свою по- 

зицию по обсуждае- 

мым дискуссион- 

ным   проблемам 

экологии в сочета- 

нии с готовностью к 

конструктивному 

диалогу и толерант- 

ному восприятию 

иных точек зрения. 

ПК-15.5 Готов ис- 

пользовать резуль- 

таты экологических 

исследований    при 

прогнозировании 

последствий   при- 

родных    и соци- 
ально-экономиче- 
ских процессов. 

Знает : 

В полном объеме со- 

временные филоге- 

нетические системы 

растений и грибов 

Умеет: 

свободно сопостав- 

лять, обобщать и ин- 

терпретировать си- 

стематические и фи- 

логенетические 

связи между таксо- 

нами. 

Владеет : 

свободно навыками 

работы с флорами и 

определителями; 

свободно методикой 

работы с биологиче- 

скими объектами в 

научной лаборатории 

и в природе; 

 

Знает : 

современ- 

ные филоге- 

нетические 

системы рас- 

тений и гри- 

бов 

Умеет: 

сопостав- 

лять, обоб- 

щать и интер- 

претировать 

систематиче- 

ские и фило- 

генетические 

связи между 

таксонами. 

Владеет : 

навыками 

работы с фло- 

рами и опре- 

делителями; 

свободно ме- 

тодикой ра- 

боты с биоло- 

гическими 

объектами в 

научной лабо- 

ратории и в 

природе; 

 

Знает : 

современные фило- 

генетические си- 

стемы растений  и 

грибов 

Умеет: 

сопоставлять, обоб- 

щать и интерпрети- 

ровать систематиче- 

ские и филогенети- 

ческие связи между 

таксонами. 

Владеет : 

навыками работы с 

флорами и определи- 

телями; 

свободно методикой 

работы с биологиче- 

скими объектами в 

научной лаборато- 

рии и в природе; 

 

Не знает : 

современные фило- 

генетические системы 

растений и грибов 

Не умеет: 

сопоставлять, обоб- 

щать и интерпретиро- 

вать систематические 

и филогенетические 

связи между таксо- 

нами. 

Не владеет : 

навыками работы с 

флорами и определи- 

телями; 

свободно методикой 

работы с биологиче- 

скими объектами в 

научной лаборатории 

и в природе; 
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