
 

 

 

Анатомия растений                                       Вариант 1 
1. Установите соответствие: 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ                                    ВИДЫ ТКАНЕЙ 

А) клетки плотно прилегают друг к другу 

Б) имеют устьица, чечевички                                                                1) покровная 

В) клетки удлиненной формы, сообщающиеся между собой 

Г) обеспечивают защиту органов от                                                  2) проводящая 

     неблагоприятных условий среды 

Д) осуществляют газообмен и испарение воды 

Е) включают сосуды и ситовидные трубки 
 

2. В чем проявляется приспособленность цветковых растений к опылению насекомыми? 

1) образуют крупную, липкую, шероховатую пыльцу 

2) цветут весной, до распускания листьев 

3) имеют яркую окраску лепестков и крупные одиночные цветки 

4) содержат в клетках нектар и большое количество пыльцы 
 

3. Органические вещества передвигаются в растении по 

1) древесине        2) сердцевине        3) лубу      4) камбию  
 

      4. Верхушки главных корней рассады капусты при пересадке прищипывают с целью      

1) усиления роста боковых корней                     2) увеличения длины корневых волосков 

3) увеличения числа придаточных корней         

4) повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям 
 

5. Однодомные растения несут 

1) обоеполые цветки           2) тычиночные цветки          

3) пестичные цветки           4) тычиночные и пестичные цветки 
 

       6. Признак, характерный только для царства растений: 

1) имеют клеточное строение                            

 2) дышат, питаются, растут, размножаются 

3) имеют фотосинтезирующую ткань            

4) питаются готовыми органическими веществами 
 

       7. Сочные односемянные плоды имеют: 

                              А) абрикос                     Б) смородина                        В) виноград 

                              Г) черешня                    Д) манго                                Е) крыжовник 
 

      8. Выберите функции цветка, важные для жизнедеятельности растения: 

                   1) испарение воды                                      2) привлечение опылителей 

                   3) рост растения в высоту                       4) образование нектара 

                   5) образование семян                                 6) запасание органических веществ 
 

      9. Укажите последовательность прохождения почвенного раствора и органических веществ по 

растению: 

              А) из основной ткани листа в жилку 

              Б) из почвы в корневые волоски 

              В) из сосудов стебля в жилки листа 

              Г) из всасывающей зоны корня в проводящую 

              Д) из проводящей зоны корня в ксилему 

              Е) из жилок листа в основную ткань листа 

              Ж) из жилки в стебель и другие органы 
 



10. Наиболее приспособлены к распространению ветром плоды 

           1) дуба                2) чертополоха               3) акации            4) клена 

11. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез на высоте 1 м)? 

Ответ обоснуйте. 
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