
 

ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Прокариоты  

 

Доядерные организмы, в клетках которых нет ядра 

 

2. Эукариоты Ядерные организмы, в клетках которых есть ядро 

3. Автотрофы 

Организмы, которые самостоятельно синтезируют 

(создают) органические вещества из неорганических. 

Растения и некоторые бактерии. 

 

4. Гетеротрофы 

Организмы, которые питаются готовыми 

органическими веществами. Животные, грибы, 

бактерии. 

 

 

5. Выделение признаков биологических объектов. 
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А. Водоросли    Б. Моховидные    В. Плауновидные     

Г. Хвощевидные    Д. Папоротниковидные    Е. Голосеменные 

Ж. Покрытосеменные 

 

6.Систематика растений. 

 

Вид: Одуванчик лекарственный 

Род: Одуванчик 

Семейство: Астровые 

Порядок: Астроцветные 

Класс: Двудольные 

Отдел: Цветковые 

Царство: Растения  

 

 



 

7. Сравнения биологических признаков таксонов. 

 

Водоросли 

Признак Характеристика водорослей 

Строение Все водоросли имеют относительно простое строение: у них 

не бывает корней, стеблей, листьев, то есть они не имеют 

настоящих вегетативных органов. Их тело называют 

слоевищем. У большинства водорослей все клетки, 

образующие слоевище, имеют сходное строение и выполняют 

сразу все функции (фотосинтез, поглощение, проведение и 

выделение веществ), следовательно, они не имеют тканей. 

Поэтому водоросли относят к низшим растениям.  Клетки 

водорослей окружены прозрачной оболочкой, через которую 

происходит обмен веществ со средой.  

Они имеют одно или несколько ядер (часто с хорошо видным 

ядрышком), вакуоль, один или несколько хроматофоров. 

Размножение Половое и бесполое. 

Спорами, вегетативно (кусочками слоевища) 

 

Значение Пища и кислород для морских организмов, корм для скота, 

удобрение, продукты питания («морская капуста»), йод, 

лекарства, бумага, агар-агар (для кондитерской 

промышленности) 

Места 

обитания 

Вода 

 

 



Моховидных 

Признак Печеночные мхи Листостебельные мхи 

Строение Тело представлено 

слоевищем (риччия, 

маршанция) 

Есть стебель, листья и ризоиды 

(кукушкин лен, сфагнум) 

Размножение Половое и бесполое. 

Спорами, вегетативно (кусочками слоевища) 

С помощью воды 

 

Значение Вызывают закисание почвСфагновые мхи – образуют торф 

(топливо, карболовая кислота, пластмасса и т.д.) 

Места 

обитания 

Влажные места суши 

 

Папоротниковидные 

Признак Характеристика 

Строение есть корневище, стебель, листья (вайи), споры созревают в 

спорангиях 

Размножение Половое и бесполое. 

Спорами, вегетативно (корневищем) 

С помощью воды 

 



Значение Залежки каменного угля (древние папоротники) – топливо, 

сырье для химической промышленности и т.д.  

Употребляют в пищу (некоторые папоротники)  

Места 

обитания 

Влажные места суши 

 

Голосеменные 

Признак Характеристика 

Строение Древесные растения: корень, стебель (ствол), листья (у 

большинства – в виде игл (хвоинок)), семена (созревают в 

шишках) 

Размножение Половое.  

С помощью ветра 

 

 

Значение Очистка атмосферного воздуха  

Строительные и поделочные материалы  

Искусственные волокна (капрон), канифоль и т.д.  

Лекарственные и пищевые растения (кедровое масло) 

 

Места 

обитания 

Влажные места суши 

 

Покрытосеменные 

Признак Характеристика 



Строение Древесные растения: корень, стебель (ствол), листья (у 

большинства – в виде игл (хвоинок)), семена (созревают в 

шишках) 

Размножение Половое и бесполое. 

Вегетативное 

 

 

Значение Очистка атмосферного воздуха  

Строительные и поделочные материалы  

Лекарственные и пищевые растения 

Места 

обитания 

Разные места, на суше и в воде 

 

 



8. Выстраивание последовательности проращивания семян. 

Последовательность процессов, происходящих при прорастании семян 

пшеницы: 

1. проникновение воды через отверстие в семенной кожуре 

2. разрушение семенной кожуры 

3. появление главного корня из зародышевого корешка 

4. появление боковых ростков 

5. выход первого листка на поверхность 

 

 


