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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- составлять морфологическое описание растений по гербариям;  

- находить и определять растения, в том числе лекарственные, в различных 

фитоценозах.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- морфологию, анатомию растительных тканей и систематику растений;  

- латинские названия семейств изучаемых растений и их представителей;  

- охрану растительного мира и основы рационального использования 

растений. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств 

 

 



 
 

2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1 Область применения фонда оценочных средств: 

Комплект фонда оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения УД «Ботаника» 

2.2 Сводные данные о результатах обучения формах и методах контроля 

и оценки результатов обучения, критерии оценивания. 

 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Критерии оценок: 

«5»  (отлично) – студент должен выполнить верно 90% - 100%тестовых 

заданий. 

«4» (хорошо) - студент должен выполнить верно 80% - 89% тестовых 

заданий. 

 «3»  (удовлетворительно) - студент должен выполнить верно 70% - 

79%тестовых заданий. 

«2» (неудовлетворительно) – ставиться в том случае если работа выполнена 

верно в объеме 69%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. КОМПЛЕКТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 3.1 Задания для проведения текущего контроля (содержание всех заданий 

для текущего контроля) 

Раздел 1. «Анатомия и морфология растений» 

Задания в тестовой форме  по разделу «Анатомия и морфология 

растений» 

Задание: Укажите правильный ответ:  

Правильные ответы выделены жирным шрифтом  

1 вариант 

1. Определите метаморфозы корня: 

1. луковица, усы 

2. клубни, усики 

3. корнеплоды, корнеклубни 

4. корневища, клубнелуковицы 

2. Сложный околоцветник состоит из: 

1. чашечки, венчика 

2. пестиков, тычинок 

3. цветоножки 

4. цветоложа 

3. Пестик состоит из: 

1. пыльника 

2. рыльца, столбика, завязи 

3. тычиночной нити 

4. Какое видоизменение стебля у земляники? 

1. колючки 

2. усики 

3. усы 

4. суккуленты 

5. пыльцы 

5. К сухим раскрывающимся плодам относятся: 

1. семянка, зерновка, орех 

2. костянка, ягода 

3. крылатка, тыквина 

4. стручок, боб, коробочка 

6. Сросшиеся в трубочку прилистники называются: 

1. листовым влагалищем 

2. раструбом 

3. черешками 

4. листовой пластинкой 



 
 

7. Какие бывают почки по характеру образования в природе? 

1. верхушечные 

2. "спящие" 

3. листовые, цветочные 

4. боковые 

8. К метаморфозам побегов относятся: 

1. корнеплоды, корнеклубни 

2. корневища, клубни 

3. воздушные корни 

9. Главными частями цветка являются: 

1. чашечка 

2. венчик 

3. тычинки, пестики 

4. цветоножка, цветоложе 

10. Типы корней: 

1. мочковатые 

2. стержневые 

3. главный, боковые 

4. придаточные 

11. Основная функция листьев? 

1. поглощение воды 

2. размножение 

3. фотосинтез 

4. орган защиты 

12. Где у микроскопа расположен окуляр?  

1. на револьвере  

2. на штативе  

3. в тубусе 

13. Для чего служит микрометренный винт?  

1. для наводки на резкость при большом увеличении  

2. для наводки на резкость при малом увеличении  

3. для рассмотрения объекта «в оптическом сечении» 

14. Какие пигменты могут содержаться в клеточном соке?  

1. Ксантофилл  

2. Антохлор 

3. Каротин  

15. Какие вещества обусловливают окраску лепестков цветков?  

1. Гемицеллюлоза  

2. Пигменты  



 
 

3. Органические кислоты  

2 вариант 

1. Типы корневых систем: 

1. главный 

2. мочковатые, стержневые 

3. боковые 

4. придаточные 

2. Соплодие образовалось: 

1. из цветка с одним пестиком 

2. из цветка с несколькими пестиками 

3. из целого  сросшегося соцветия 

4. из сросшихся тычинок 

3. Соцветие корзинка характеризуется: 

1. расширенной главной осью, наличием боковых осей и 

сидячими цветками 

2. расширенной главной осью, отсутствием боковых осей и 

сидячими цветками 

3. удлиненной главной осью, наличием боковых осей и цветками на 

цветоножках 

4. округлая главная ось с сидячими цветками 

4. Как называется цветок, в котором можно провести только одну ось 

симметрии? 

1. ассиметричный 

2. актиноморфный 

3. зигоморфный 

4. правильный 

5. Ловчие аппараты; относятся к видоизменениям: 

1. корня 

2. стебля 

3. листа 

4. цветка 

6. К какому видоизменению относят клубень? 

1. корень 

2. стебель 

3. лист 

4. цветок 

7. Соцветие "простой колос" характеризуется: 

1. укороченной главной осью, наличием боковых осей и 

цветками на цветоножках 



 
 

2. удлиненной главной осью, наличием боковых осей и сидячими 

цветками 

3. удлиненной главной осью, отсутствием боковых осей и сидячими 

цветками 

4. Укороченной расширенной осью и сидячими цветками 

5. азотофиксирующие клубеньки 

8. Тычинки состоят из: 

1. рыльца 

2. пыльника, тычиночной нити 

3. завязи 

4. столбика 

9. Простой околоцветник состоит из: 

1. чашечки и венчика 

2. только чашечки или венчика 

3. чашечки, пестиков 

4. венчика, тычинок 

10. Какие бывают почки по расположению на стебле? 

1. листовые 

2. верхушечные, боковые 

3. цветочные 

4. "спящие" 

11. Чем можно регулировать освещение поля зрения микроскопа? 

1. окуляром  

2. объективом  

3. зеркалом  

12. Что сделать, если изображение объекта нечеткое?  

1. прочистить линзы  

2. изменить положение конденсора  

3. изменить положение объектива 

13.  Какой цвет имеет цитоплазма?  

1. серая  

2. зеленая  

3. бесцветная  

14.  Какие вещества обусловливают вкус лимона, яблок?  

1. Соли органических кислот 

2. Запасные углеводы  

3. Органические кислоты и углеводы 

15. Какой органоид поддерживает тургорное состояние клетки?  

1. Ядро  



 
 

2. Пластиды  

     3. Вакуоль 

 

РАЗДЕЛ 2. Систематика растений. 

Фронтальный опрос 

1. Какую форму имеет венчик цветка шалфея лекарственного? 

2. Чем характеризуется соцветие корзинка? 

 3. К какому семейству относят горец перечный? 

4. Какое жилкование у класса однодольных? 

5. К какому семейству относят горец змеиный? 

6. Определить лекарственное растение по морфологическим 

признакам: корень стержневой, стебли ветвистые, покрыты волосками, 

оранжевый млечный сок, околоцветник двойной, чашечка-2, венчик-4, 

тычинок много, пестик 1, соцветие простой зонтик, плод коробочка. 

7. Двугубый венчик характерен для какого семейства? 

8. Ребристый стебель характерен для какого растения? 

9. Определите семейство у адониса весеннего. 

10. Для какого семейства характерно наличие на корнях клубеньков с 

азотофиксирующими бактериями? 

11. Для растений семейства Lamiaceaeхарактерен какой тип стебля? 

12. Какая форма венчика у семейства Fabaceae? 

13. Как можно охарактеризовать перисторассеченный лист? 

14. Какое соцветие у одуванчика лекарственного? 

15. Какой плод характерен для растений семейства Brassicaceae? 

16. К какому семейству относят календулу? 

Эталоны ответов 

1. двугубый 

2. расширенной главной осью, отсутствием боковых осей и сидячими 

цветками 

 3. Polygonaceae 

4. параллельнонервное, дугонервное 



 
 

5. Polygonace 

6. чистотел большой 

7. Lamiaceae 

8. валериана 

9. Ranunculaceae 

10. Fabaceaе 

11. четырехгранный 

12. мотыльковый 

13.  когда листовая пластинка расчленена до центральной жилки, такой 

лист 

14. корзинка 

15. стручок 

16. Asteraceae 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2. Задания для экзамена 

 

Вопросы  для самоподготовки к экзамену 

1) Ботаника, ее разделы, задачи и значение для фармации.  

2) Основные органеллы растительной клетки, ее микроскопическое 

строение. 

3) Протопласт и его производные. Локализация нуклеиновых кислот в 

клетке.  

4) Клеточное ядро, его субмикроскопическое строение, химический 

состав; роль ядра в жизнедеятельности клетки.  

5) Принцип деления на простые и сложные листья. Сложные листья и 

их  классификация.  

6) Пластид: Хлорофилл, его химический состав, функция, спектр 

поглощения.  

7) Клеточная стенка, ее состав, структура и видоизменения.  

8) Формирование плодов, их строение и классификация.  

9) Физиологические функции корня. Корень, как орган поглощения и 

превращения веществ.  

10) Особенности анатомии и морфологии листа. Анатомическое 

строение простого листа.  

11) Образовательные ткани; их классификация и особенности строения 

клеток.  

12) Строения конусов нарастания.  

13) Цветок – орган бесполого и полового размножения. Типы соцветий, 

их биологическое значение.  

14) Первичные покровные ткани – эпидерма и ризодерма (эпиблема), их 

строение и функции.  

15) Проводящие ткани. Сосудисто-волокнистые пучки, их строение и 

типы. 

16) Механические ткани, их классификация и характеристика. 

Распределение механических тканей в теле растения; их типы и 

функциональные особенности. 

17) Ксилема (древесина) и флоэма (луб), их функции,  состав и 

происхождение. 

18) Выделительная система растений. Железистые волоски, железки, 

вместилища схизогенные и лизигенные.  

19) Основные ткани и их характеристика. Особенности формирования 

этих тканей в зависимости от условий среды и выполняемой функции.  



 
 

20) Типы корней и корневых систем. Строение корня в зоне всасывания. 

21) Зоны корня, их анатомические отличия и физиологическая 

характеристика. 

22) Побег, его строение, типы ветвления.  

23) Хлорофилл, его химический состав, функция, спектр поглощения.  

24) Флоэма (луб), их функции,  состав и происхождение.  

25) Выделительная система растений.  

26) Механические ткани, их классификация и характеристика. 

Распределение механических тканей в теле растения. 

27) Клеточный сок, его состав и свойства; пигменты клеточного сока. 

Роль вакуолей в питании и обмене веществ.  

28) Непрямое деление ядра – митоз.  

29) Типы соцветий, их биологическое значение.  

30) Отдел папоротниковидные, деление на классы, морфологическая и 

биологическая характеристика.  

31) Царство грибы. Отдел зигомикоты, характеристика, представители, 

значение в природе и жизни человека.  

32) Семейство лилейные. Общая характеристика, эволюционные связи, 

представители.  

33) Отдел лишайники, морфологическое и анатомическое строение 

слоевища; размножение; роль в природе и жизни человека.  

34) Сравнительная анатомо-морфологическая характеристика 

представителей класса однодольных и двудольных растений.  

35) Отдел моховидные. Класс печеночники, их характеристика, строение 

таллома, цикл развития.  

36) Семейство мятликовые (злаки). Особенности строения цветка, черты 

приспособления к ветроопылению.  

37) Отдел хвощевидные. Морфологическая и биологическая 

характеристика. Цикл развития хвоща полевого.  

38) Отдел сосновые (голосеменные). Биология размножения на примере 

сосны обыкновенной. Семейство сосновые и его характеристика.  

39) Семейство лютиковые. Основные направления эволюции цветка. 

40) Строение чечевички. Семейство маковые, общая характеристика, 

лекарственные виды.  

41) Семейство розоцветные, общая характеристика, деление на 

подсемейства, лекарственные виды.  

42) Семейство бобовые. Общая характеристика, лекарственные виды.  

43) Семейство крестоцветные. Общая характеристика, лекарственные 

виды. 



 
 

44) Семейство пасленовые. Общая характеристика, эволюционные 

связи, лекарственные виды.  

45) Семейство бурачниковые. Общая характеристика,  лекарственные 

виды.  

46) Семейство губоцветные (яснотковые). Особенности морфологии, 

лекарственные виды.  

47) Семейство астровые (сложноцветные). Общая характеристика, 

деление на подсемейства, лекарственные виды.  

48) Семейства буковые. Общая характеристика, лекарственные виды.  

49) Семейство березовые. Общая характеристика, лекарственные виды.  

50) Отдел плауновидные. Морфологическая и биологическая 

характеристика.  

51) Семейство мотыльковые. Общая характеристика, лекарственные 

виды.  

52) Семейство ирисовые. Общая характеристика, лекарственные виды.  

53) Семейство мимозовые. Общая характеристика, лекарственные виды.  

54) Семейство буковые. Общая характеристика, лекарственные виды.  

55) Семейство зонтичные. Общая характеристика, лекарственные виды.  

56) Семейство барбарисовые. Общая характеристика, лекарственные 

виды.  

57) Семейство ивовые. Общая характеристика, лекарственные виды. 

58) Семейство лавровые. Общая характеристика, лекарственные виды.  

59) Протоктисты - водоросли. Деление на отделы, их характеристика. 

Роль водорослей в природе и фармации.  

60) Отдел зеленые водоросли; строение таллома, типы размножения. 

Значение в природе. 

61) Отдел бурые водоросли, их характеристика. Представители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ИТОГОВЫЙ  ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БОТАНИКА» 

1 ВАРИАНТ 

1. Определите метаморфозы корня:   
 1) луковица, усы;   
2) клубни, усики;   
3) корнеплоды, корнеклубни;   
4)корневища, клубнелуковицы   

2. Типы корневых систем:   
1) главный   
 2) мочковатые, стержневые   

                3) боковые   
                4) придаточные   
3. Сложный околоцветник состоит из:   

1) чашечки, венчика   
2) пестиков, тычинок   
3) цветоножки   
4) цветоложа   

3. Соплодие образовалось:   
 1) из цветка с одним пестиком   

2)   из цветка с несколькими пестиками   
3) из целого сросшегося соцветия   
4) из сросшихся тычинок   

5. Пестик состоит из:   
 1) пыльника   
 2) рыльца, столбика, завязи   
 3) тычиночной нити   
 4) пыльцы   

6. Какое видоизменение стебля у земляники:   
1) колючки   
2) усики   
3) усы   

4) суккуленты   
7. К сухим раскрывающимся плодам относятся:   

 1) семянка, зерновка, орех   
2) костянка, ягода  

3) крылатка, тыквина   
4)стручок, боб, коробочка  
8. «Ловчие аппараты» относятся к видоизменениям:   

1)корня   



 
 

2)стебля  
3) листа   
4) цветка 

9. Простой околоцветник состоит из:   
1) чашечки и венчика   
2) только чашечки или венчика   
3) чашечки и пестиков   
4) венчика, тычинок   

10. Листовая пластинка расчленена до центральной жилки, такой лист 

называется:   
1) перистолопастной   
2) перистораздельный  
3) перисторассеченный  
4) пальчаторассеченный  

11. Основная функция листьев:   
 1) поглощение воды   
2) размножение   
3) фотосинтез   
4) орган защиты   

12. Открытыми называются пучки:   
 1) имеющие камбий   
2) имеющие механические ткани   
3) не имеющие камбия   

13. Назовите типы проводящих пучков:   
1) -   

2)- 

3) – 

4) -   
14. Чечевички выполняют функцию:   

 1)газообмен   
2) испарение влаги   
3) механическая защита   
4) связь между внутренними слоями и окружающей средой   

15.  Клетки эпидермы прямые, вытянуты в длину, устьица направлены в одну 

сторону – это характерно для:    
1) однодольных растений   
2) двудольных растений   
3) не является характерным признаком   

16. Эфирные масла накапливаются в:   



 
 

 1) млечниках  
 2) вместилищах  
 3) железках  

17.  Цитоплазма имеет среду:   
 1) нейтральную   
 2) щелочную   
 3) кислую   

18. К протопласту относятся:   
 1) цитоплазма   
 2) жирные масла   

3)ядро 

19. Для какого семейства характерно соцветие корзинка  

1) пасленовые  

2) маковые  

3) астровые  

4) сельдерейные  

20. Какие бывают почки по расположению на стебле  

1) листовые  

2) верхушечные, боковые  

3) цветочные  

4) спящие  
21. Какие бывают почки по характеру образования в природе?  

1) верхушечные   
2) «спящие»   
3) листовые   
4) боковые   

 

22. К какому видоизменению относят клубень?  
1)корень   
2) стебель   
3) лист   
4) цветок   

23. Какое жилкование имеет лист дуба?  
1) перистое   
2) пальчатое   
3) дуговое   
4) параллельное   

24. К сухим невскрывающимся плодам относится:  
1) стручок, листовка, коробочка   
2) орех, семянка, зерновка   



 
 

3) боб, стручочек  
4) тыквина, померанец   

25.Какое соцветие у подорожника?  
1) сложный колос   
2) простой колос   
3) кисть   
4) зонтик   

26. Какие растения называются однодомными?  
1) мужские цветки на одном растении   
2) женские цветки на одном растении   
3) мужские и женские раздельнополые цветки на одном растении  

 
4) мужские и женские раздельнополые цветки на разных растениях  

27. К метаморфозам побегов относят:  

1) корнеплоды, корнеклубни  
2) корневища, клубни  

3) воздушные корни   
4) азотофиксирующие клубеньки   

28. Тычинки состоят из:   
1) рыльца   
2) пыльника, тычиночной нити   
3) завязи   
4) столбика   

29. Главными частями цветка являются:  
1) чашечка   
2) венчик   
3) тычинки, пестик   
4) цветоножка, цветоложе  

 

30. Хлоропласты имеют пигменты:  
 

1) хлорофилл   
2) каротин   
3) ксантофилл 

31. Тубус является:  

1) механической частью   
2) осветительным устройством   
3) оптической частью   

32. Цитоплазма состоитиз:  
1 ) - ;  



 
 

2)-; 

3) -.  
33. Типы корней: 

1) мочковатые  

2) стержневые  

3) главный, боковые  

4) придаточные  

34. К какому видоизменению относят клубнелуковицу  
1) корень  

2) стебель  

3) лист  

4) цветок  

35. У какого растения встречаются воздушные корни  
1) георгин  

2) аконит  

3) монстера  

4) ятрышник  

36. Какое расположение листьев у одуванчика 

1) спиральное  

2) мутовчатое  

3) супротивное  

4) прикорневая розетка  

37. Как называется соцветие у гладиолуса 

1) развилина  

2) извилина  

3) завиток  

4) кисть 

38. Характер стебля у шиповника 

1) травянистый  

2) полукустарник  

3) кустарник  

4) дерево  

39. Как называется соцветие у незабудки 

1) развилина  

2) извилина  

3) завиток  

4) кисть  

40. К какому семейству относится мята перечная  
1) астровые  

2) яснотковые 

3) маковые  

4) лилейные  

 

 



 
 

ИТОГОВЫЙ  ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БОТАНИКА» 

2 ВАРИАНТ 

1. Форма венчика цветка шалфея лекарственного: 

1. язычковый 

2. трубчатый 

3. двугубый 

4. колокольчатый 

2. Соцветие корзинка характеризуется: 

1. расширенной главной осью, наличием боковых осей и сидячими 

цветками 

2. расширенной главной осью, отсутствием боковых осей и 

сидячими цветками 

3. удлиненной главной осью, наличием боковых осей и цветками на 

цветоножках 

4. округлая главная ось с сидячими цветками 

3. Какое видоизменение стебля у земляники? 

1. колючки 

2. усики 

3. усы 

4. суккуленты 

4. Сросшиеся в трубочку прилистники называются: 

1. листовым влагалищем 

2. раструбом 

3. черешками 

4. листовой пластинкой 

5. Назовите лист конского каштана: 

1. пальчаторассеченный 

2. перистосложный 

3. пальчатосложный 

4. пальчатораздельный 

6. К какому семейству относят горец перечный? 

1. Solanaceae 

2. Poaceae 

3. Ranunculaceae 

4. Polygonaceae 

7. Какое жилкование у класса однодольных? 

1. параллельнонервное, дугонервное 

2. пальчатонервное 

3. вильчатое 

4. перистонервное 

8. По морфологическим признакам определить лекарственное растение: 

корень стержневой, стебли ветвистые, покрыты волосками, оранжевый 



 
 

млечный сок, околоцветник двойной, чашечка-2, венчик-4, тычинок 

много, пестик 1, соцветие простой зонтик, плод коробочка: 

1. одуванчик лекарственный 

2. чистотел большой 

3. ревень тангутский 

4. мята перечная 

9. Какие бывают почки по характеру образования в природе? 

1. верхушечные 

2. "спящие" 

3. листовые, цветочные 

4. боковые 

10. Для какого растения характерен ребристый стебель? 

1. мята 

2. валериана 

3. полынь 

4. девясил 

11. Назовите лист у которого расчленение листовой пластинки доходит до 

основания черешка? 

1. перисторассеченный 

2. перистораздельный 

3. пальчаторассеченный 

4. пальчатолопастной 

12. Соцветие "простой колос" характеризуется: 

1. укороченной главной осью, наличием боковых осей и цветками 

на цветоножках 

2. удлиненной главной осью, наличием боковых осей и сидячими 

цветками 

3. удлиненной главной осью, отсутствием боковых осей и сидячими 

цветками 

4. Укороченной расширенной осью и сидячими цветками 

13. К сухим невскрывающимся плодам относится: 

1. стручок, листовка, коробочка 

2. орех, семянка, зерновка 

3. боб, стручочек 

4. тыквина, померанец 

14. Какое соцветие у подорожника? 

1. сложный колос 

2. простой колос 

3. кисть 

4. зонтик 

15. Какое соцветие у ландыша? 

1. головка 

2. щиток 

3. корзинка 



 
 

4. кисть 

16. Определить плод у чистотела: 

1. листовка 

2. вислоплодник 

3. стручковидная коробочка 

4. стручочек 

17. Какие растения называются однодомными? 

1. мужские цветки на одном растении 

2. женские цветки на одном растении 

3. мужские и женские раздельнополые цветки на одном растении 

4. мужские и женские раздельнополые цветки на разных растениях 

18. Лист клена имеет жилкование: 

1. перистое 

2. дуговое 

3. параллельное 

4. пальчатое 

19. Главными частями цветка являются: 

1. чашечка 

2. венчик 

3. тычинки, пестики 

4. цветоножка, цветоложе 

20. Типы корней: 

1. мочковатые 

2. стержневые 

3. главный, боковые 

4. придаточные 

21. Соцветие простая кисть характеризуется: 

1. удлиненной главной осью и сидячими цветками 

2. удлиненной главной осью, отсутствием боковых осей и цветками 

на цветоножках 

3. удлиненной главной осью, отсутствием боковых осей и сидячими 

цветками 

4. расширенной главной осью с сидячими цветками 

22. Листовая пластинка расчленена до центральной жилки, такой лист 

называется: 

1. перистолопастной 

2. перистораздельный 

3. перисторассеченный 

4. пальчаторассеченный 

23. Какое соцветие у одуванчика? 

1. кисть 

2. колос 

3. зонтик 

4. корзинка 



 
 

24. Какое жилкование у ландыша? 

1. параллельнонервное 

2. пальчатонервное 

3. перистонервное 

4. дугонервное 

25. Укороченные побеги встречаются у ...... 

1. лука, чеснока 

2. тюльпана, гиацинта 

3. примулы 

4. яблони, тополя 

26. Какое положение стебля в пространстве у тимьяна или чабреца? 

1. прямостоячий 

2. ползучий 

3. приподнимающийся 

4. вьющийся 

27. Основная функция листьев? 

1. поглощение воды 

2. размножение 

3. фотосинтез 

4. орган защиты 

28. К какому видоизменению относят клубнелуковицу? 

1. корень 

2. стебель 

3. лист 

4. цветок 

29. Укажите нижнюю завязь у растений? 

1. дурман, мята 

2. наперстянка, львиный зев 

3. горицвет, лютик, ветреница 

4. огурец, тыква, яблоко 

30. Какой плод у красавки? 

1. костянка 

2. ягода 

3. яблоко 

4. тыквина 

31. Какие растения называются двудомными? 

1. мужские цветки на одном растении 

2. женские цветки на одном растении 

3. мужские и женские раздельнополые цветки на одном растении 

4. мужские и женские раздельнополые цветки на разных растениях 

32. Соцветие зонтик характеризуется: 

1. удлиненной главной осью, отсутствием боковых осей и сидячими 

цветками 



 
 

2. удлиненной главной осью, наличием боковых осей и цветками на 

цветоножках 

3. укороченной главной осью, отсутствием боковых осей и 

цветками на цветоножках 

4. расширенной главной осью с сидячими цветками 

33. Какое соцветие у аниса? 

1. сложный колос 

2. сложная кисть 

3. сложный зонтик 

4. сложный щиток 

34. Какое семейство у пастушьей сумки? 

1. Fabaceae 

2. Lamiaceae 

3. Poaceae 

4. Brassicaceae 

35. У какого растения встречаются воздушные корни? 

1. георгин 

2. аконит 

3. монстера 

4. ятрышник 

36. Характер стебля у шалфея лекарственного? 

1. травянистый 

2. полукустарник 

3. кустарник 

4. дерево 

37. Какой по форме и глубине расчленения лист у валерианы? 

1. пальчатораздельный 

2. перистораздельный 

3. перисторассеченный 

4. пальчаторассеченный 

38. Какое расположение листьев у одуванчика? 

1. спиральное 

2. супротивное 

3. мутовчатое 

4. прикорневая розетка 

39. К какому семейству относят пустырник и мяту? 

1. Lamiaceae 

2. Brassicaceae 

3. Papaveraceae 

4. Polygonaceae 

40. Как называется укороченный стебель у луковицы? 

1. почка 

2. донце 

3. корни 



 
 

4. чешуйки 

Эталоны ответов  

1 вариант 
1 – 3 

2 – 2 

3 – 1 

4 – 3 

5 – 2 

6 – 3 

7 – 4 

8 – 3 

9 – 2 

10 – 3 

11 – 3 

12 – 1 

13 – коллатеральный, биколлатеральный, концентрический, радиальный   
14 – 4  

15 – 1  

16 – 2,3  

17 – 3  

18 – 1,3  

19 – 3  

20 – 2  

21 – 3  

22 – 2  

23 – 1  

24 – 2  

25 – 2  

26 – 4  

27 – 2  

28 – 2  

29 – 3  

30 – 1  

31 – 1  

32 – плазмолемма, мезоплазма, тоопласт 

33 – 3  

34 – 2  

35 – 3  

36 – 4  

37 – 2  

38 – 3  

39 – 3  
40 – 2  

2 вариант 
1 – 3 

2 – 4 

3 – 3 

4 – 2 

5 – 3 

6 – 4 



 
 

7 – 1 

8 – 2 

9 – 3 

10 – 2 

11 – 3 

12 – 3 

13 – 2  
14 – 2 

15 – 4 

16 – 3  

17 – 3  

18 – 1 

19 – 3  

20 – 3 

21 – 2 

22 – 2  

23 – 4 

24 – 4 

25 – 4 

26 – 2 

27 – 3 

28 – 2  

29 – 4 

30 – 2 

31 – 4 

32 – 3 

33 – 3  

34 – 4 

35 – 3  

36 – 2 

37 – 3 

38 – 4 

39 – 1 
40 – 2  

 

 


