
 

ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.Обмен веществ 

 

Взаимосвязанные процессы образования и разрушения 

веществ, протекающие в организме и обеспечивающие 

его связь с окружающей средой. 

2.Процессы 

обмена веществ. 

  

1. Питание – процесс потребления необходимых 

веществ (органических и минеральных) с заключенной 

в них энергией из окружающей среды. 

2. Дыхание – процесс окисления органических 

веществ кислородом с выделением энергии. 

3. Выделение – процесс удаления из организма 

токсичных веществ, образовавшихся в процессе 

жизнедеятельности 

3.Живые 

организмы по типу 

питания. 

 

Автотрофы – организмы, которые самостоятельно 

синтезируют (создают) органические вещества из 

неорганических. Растения и некоторые бактерии. 

 

Гетеротрофы – организмы, которые питаются 

готовыми органическими веществами. Животные, 

грибы, бактерии. 

4.Питание 

организмов 

(бактерии, грибы, 

животные) 

 

 

Сапротрофы- получают органические вещества из 

отмерших организмов. 

Паразиты-питаются органическими веществами 

живых организмов. 

Симбиотрофы- устанавливается полезная взаимосвязь 

с другими организмами. 

5.Почвенное 

питание растений. 

 

Почвенное (корневое) питание – процесс получения 

воды и минеральных веществ из почвы с помощью 
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корней. 

6.Фотосинтез. 

Воздушное питание (фотосинтез) – космический 

процесс образования органических веществ в 

хлоропластах зеленого листа под действием энергии 

солнечного света из углекислого газа и воды.  

7.Устьица. 

Чечевички. 

 

Устьица-у высших растений расположены в кожице 

листьев и зеленых стеблей.   

Чечевички- расположены в пробковом слое коры. 

8.Ткани растений. 

1. Покровная 

2. Механическая 

3. Проводящая 

4. Образовательная 

5. Основная 

9.Органы дыхания 

животных. 

Одноклеточные и примитивные животные дышат всей 

поверхностью тела.  

С усложнением строения у разных групп появляются 

жабры, трахея, легкие. 

10.Передвижение  

веществ у 

растений. 

Вода и минеральные вещества передвигаются из 

корней в стебли и листья - по сосудам - длинным 

трубкам, состоящим из мертвых клеток без 

перегородок. 

Органические вещества передвигаются из 

фотосинтезирующих листьев в корни, цветки и плоды 

по ситовидным трубкам – живым вытянутым клеткам 

с поперечными пористыми перегородками. 
 

12. Зоны корня, его строение и функции. 

 



Зоны корня Строение Функции 
1. Корневой чехлик - на 

верхушке растущего 

корня 

Покровная ткань - 

постоянно 

слущивающиеся, 

плотно расположенные 

клетки 

Обеспечивает защиту 

кончика корня 

2. Зона деления - 

под корневым 

чехликом 

Мелкие, активно де-

лящиеся клетки вер-

хушечной образова-

тельной ткани 

Обеспечивает рост 

корня в длину за счет 

непрерывного деления 

клеток 

3. Зона роста 

(растяжения) - между 

зоной деления и 

всасывания 

Состоит из 

быстрорастущих, 

одинаковых клеток 

Клетки впоследствии 

специализируются, 

образуя различные 

ткани 

4. Зона всасывания - 

перемещается по мере 

роста корня. Сразу 

после зоны роста 

Характеризуется на-

личием корневых во-

лосков, образованных 

клетками покровной 

ткани 

Корневые волоски 

поглощают воду и 

минеральные соли. 

Клетки продолжают 

специализироваться 

5. Зона проведения - 

находится сразу за 

зоной всасывания 

Содержит сосуды 

(мертвые клетки в виде 

трубочек) и сито-

видные трубки (живые 

клетки, имеющие от-

верстия в разделяющих 

их стенках) 

Осуществляется  транс-

порт веществ: по 

сосудам - вода и мине-

ральные вещества 

вверх (к стеблю и 

листьям); по 

ситовидным клеткам -

растворенные  

органические вещества 

вниз (к корню) 

 

13. Слои стебля, его строение и функции. 

 



Слои 

стебля 

Ткани и клетки Функции 

1.Кожица Однослойная покровная 

ткань. Образована 

живыми, плотно 

расположенными клетками 

с утолщенной наружной 

стенкой. Клетки содержат 

хлорофилл. Имеются 

устьица 

Защита от пыли, 

микроорганизмов, перегрева, 

излишнего испарения. Водо- и 

газообмен. Имеется у 

травянистых растений и 

молодых стеблей 

2. Кора Состоит из пробки и луба Защитная 

Пробка Многослойная покровная 

ткань. Образована 

мертвыми, плотно 

расположенными клетками 

с утолщенными 

оболочками, имеются 

чечевички 

Образуется на поверхности 

зимующих стеблей, защищает 

от внешних 

воздействий(колебаний 

температур, высыхания, 

вредителей и т. д.) 

Луб Образован двумя видами 

тканей: 

Механическая - волокна – 

мертвые вытянутые клетки 

с толстыми стенками; 

 

Придает прочность 

 

Проводящая - ситовидные 

трубки 

Проведение растворов 

органических веществ от 

листьев к корню (нисходящий 

ток) 

3. Камбий Однослойная 

образовательная ткань, 

состоящая из одного слоя 

делящихся клеток 

Рост стебля в толщину и 

дифференциация клеток.  

Наружу откладываются клетки 

луба, внутрь - древесины 

4. Древесина Образована тремя видами 

тканей: 

Проводящая-сосуды 

 

Проведение воды и 

растворенных в ней 

минеральных веществ 

(восходящий ток) 

Механическая-древесные 

волокна 

Опорная функция 

Основная - рыхло 

расположенные клетки, 

неправильной формы (в 

случае зеленых стеблей 

содержит хлорофилл) 

Запасающая в случае 

видоизменений стебля. 

Наиболее развита в зеленых 

стеблях, в этом случае клетки 

основной ткани участвуют в 



процессе фотосинтеза 

5.Сердцевина Основная ткань 

(запасающая) состоит из 

живых, рыхло 

расположенных клеток 

неправильной формы, 

заполненных различными 

включениями 

Запасаются питательные 

вещества. Способна 

превращаться в делящиеся 

клетки вторичной 

образовательной ткани, что 

обеспечивает вегетативное 

размножение 

 

13. Строение растительной клетки.  

 

Название Функция 
Ядро самая важная составная часть клетки. 

Ядро отвечает за все процессы, 

происходящие в клетке. Ядро 

содержит наследственную 

информацию о том, какой будет 

новая клетка, которая образуется в 

результате процесса деления. 

Цитоплазма  бесцветное, вязкое вещество, 

наполняющее клетку. В цитоплазме 

находятся все остальные части 

клетки. 



Мембрана тонкая полупроницаемая плёнка, 

которая окружает цитоплазму и 

отвечает за поступление в клетку и 

вывод из неё различных веществ. Она 

находится под клеточной стенкой. 

Клеточная стенка защищает клетку и придаёт ей 

определённую форму. В состав 

клеточной стенки входит целлюлоза, 

придающая прочность. 

Пластиды маленькие составные части клетки. 

Пластиды могут быть бесцветными и 

цветными. Зелёные пластиды 

называют хлоропластами, в них 

происходит процесс фотосинтеза. 

Вакуоль полость, заполненная клеточным 

соком и образованными клеткой 

веществами. Чем старше клетка, тем 

больше её вакуоль. 

 


