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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 	
	В результате освоения учебной дисциплины ОП.04 «Ботаника» обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по профессии 

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общие компетенции.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- классифицировать растения;  
- определять структуру растений;  
знать:  
- основные законы исторического развития  живой природы;
- классификации растений, их функции;
- внешнее и внутреннее строение  растений;
- типы размножения растений, их сущность.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней  устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,  определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и  коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения  профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных  профессиональных знаний (для юношей).

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:
Таблица 1 

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Умения:

классифицировать растения;  
-	экспертная оценка результатов выполнения лабораторно-практических работ;
-	оценка выполнения самостоятельной работы.
определять структуру растений;  
-	устный опрос, решение задач;
-	контрольная работа;
-	оценка выполнения самостоятельной работы.
Знания:

основные законы исторического развития живой природы;
-	контрольная работа, тестирование;
-	оценка выполнения самостоятельной работы.
 классификации растений, их функции;
-	тестирование, составление таблиц, схем;
-	письменный и устный опрос;
-	анализ схем, иллюстраций;
-	анализ решения проблемных задач;
- экспертная оценка результатов выполнения лабораторно-практических работ.
 внешнее и внутреннее строение  растений;
-	письменный и устный опрос;
-	оценка работы с картой.
 типы размножения растений, их сущность. 
-	письменный и устный опрос;
-	оценка выполнения самостоятельной работы с использованием информации из Интернет;
-	анализ написания рефератов, составления кроссвордов.


Таблица 2
Результаты обучения: общие компетенции 
Показатели оценки результата

Форма контроля и оценивания
Понимать   сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивы интерес;
Анализ ситуации на рынке труда.
Быстрая адаптация к внутриорганизационным условиям работы.
Активность, инициативность в процессе усвоения профессиональной деятельности.
Наблюдение за выполнением лабораторных работ
Организовывать  собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем;
Определение цели и порядка работы.
Обобщение результата. Использование в работе полученные ранее знания и умения.
Рациональное распределение времени при выполнении работ
Наблюдение за выполнением лабораторных работ, контрольной работы.
Анализировать  рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;
Самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности.
Способность принимать решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях.
Ответственность за свой труд.
Наблюдение за выполнением лабораторных работ, контрольной работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;
Обработка и структурирование информации.
Нахождение и использование источников информации.
Наблюдение за выполнением лабораторных работ, контрольной работы.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
Нахождение, обработка, хранение и передача информации с помощью мультимедийных средств информационно-коммуникативных технологий.
Работа с различными прикладными программами.
Наблюдение за выполнением лабораторных работ, контрольной работы.
Работать  в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;
Терпимость к другим мнениям и позициям.
Оказание помощи участникам команды.
Нахождение продуктивных способов реагирования в конфликтных ситуациях.
Выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности.
Наблюдение за выполнением лабораторных работ, контрольной работы.
Исполнять  воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний.
Уровень физической подготовки.
Стремление к здоровому образу жизни.
Активная гражданская позиция военнослужащего.
Наблюдение за выполнением лабораторных работ, контрольной работы.

2.2. Требования к портфолио.

Тип портфолио – смешанный

Требования к структуре и оформлению портфолио: 
1. Самостоятельность сбора результатов (текущих, промежуточных) овладения определенными видами учебной, научной и творческой, социальной, коммуникативной, профессиональной деятельности.
2. Систематичность и регулярность самомониторинга.  Обучающийся систематически отслеживает результаты своей деятельности в избранной им области, отбирает наиболее интересные работы в свое «досье», организует их в предусмотренную структуру. Именно эта работа и составляет сущность рефлексии, ради которой и используются данная технология.
3. Структуризация и логичность  материалов, представляемых в  портфолио, лаконичность письменных пояснений.
4.  Аккуратность и эстетичность оформления Портфолио.
5.  Целостность, тематическая завершенность материалов.
6.Наглядность и обоснованность презентации «Портфолио обучающегося»



3. Оценка освоения учебной дисциплины: 
3.1. Формы и методы оценивания
Предметом оценки служат умения (У) и знания (З), предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине ОП.04 «Ботаника»,  направленные на формирование общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). Контроль и оценка освоения учебной дисциплины ОП.04 «Ботаника» по разделам и темам рабочей программы представлены в таблице 2
Процент результативности (правильных ответов)
Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

Балл (отметка)
Вербальный аналог
88/100 (49-56)
5
Отлично
72/86 (40-48)
4
Хорошо
52/70 (29-39)
3
Удовлетворительно 
0/50 (менее 29)
2
Не удовлетворительно


3.2. Типовые задания для оценки освоения ОП.04 «Ботаника».  
I ВАРИАНТ
(выберите правильный ответ)

I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ.

1. Ботанэ - по-гречески означает:
а. крупное дерево	
б. трава, растение
в. живое существо
г. наука о природе
2. Хлоропласты – это пластиды:
а. бесцветные
б. зеленые
в. желтые
г. оранжевые
3.	К зернобобовым растениям относят:
а. сою	
б. рожь
в. морковь
г. ни одно из этих растений
4. К репродуктивным органам растения относят:        
а. цветки
б. плоды
в. семена
г. все эти образования
5. Кустарники отличаются от деревьев тем, что у них:
а. один ствол небольшой длины
б. много листьев на верхушках стволов
в. много стволов различной толщины и длины
г. лучше развита способность к вегетативному размножению
6. К многолетним травам относится: 
а. василек
б. ромашка
в. огурец
г. капуста
7.	 Крахмал в клубнях картофеля запасается в виде:
а. зерен
б. капель
в. раствора
г. ядрышек

II.СЕМЯ

8. Семядоли представляют собой:
а. первые видоизмененные листья зародыша
б. видоизменения побега
в. видоизменения цветоножки
г. часть плода
9. Одну семядолю содержат семена:
а. томата	
б. лука
в. дуба
г. яблони
10. Клейковина представляет собой:
а. совокупность запасных веществ семени
б. растительный углевод
в. растительный белок
г. минеральные вещества семени
11. Под водой могу прорастать семена:
а. риса	
б. льна
в. конопли
г. мака
12.	Мелкие семена лука следует сеять на глубину:        
а. 1-2 см
б. 5-6 см
в. 10-12 см
г. 15-20 см

III. КОРЕНЬ

13. Корень выполняет:	
а. механическую функцию
б. всасывающую функцию
в. проводящую функцию
г. все эти функции
14. В стержневой корневой системе:
а. нет главного корня	
б. главный корень хорошо выражен
в. несколько главных корней
г. нет боковых корней
15. Наиболее необходимы для растений соли:
а. азота	
б. фосфора
в. калия
г. все приблизительно в равной мере
16. Корнеплод - это видоизменение:
а. главного корня	
б. боковых корней
в. придаточных корней
г. подземного побега
17. Корневые клубни имеются у:
а. свеклы	
б. георгина
в. картофеля
г. всех этих растений

IV. ПОБЕГ и СТЕБЕЛЬ

18. Побег состоит из:	
а. стебля, листьев и почек
б. стебля и корней
в. стебля, корней и почек
г. листьев и цветков
19.Придаточные почки могут располагаться на:  
а. междоузлиях      
б. корнях
в. листьях
г. всех этих частях растения
20. Осевая часть почки представляет собой:
а. скрученные зачатки листьев        
б. зачаток стебля
в. зачаток стебля с главным корнем
г. пучок пазушных почек
21. Побег фасоли растет:	
а. цепляясь за опору видоизмененными листьями
б. обвиваясь стеблем вокруг опоры
в. цепляясь за опору придаточными корнями
г. возможны все варианты

V. ЛИСТ

22. Прилистников не имеют:    
а. сирень
б. ландыш
в. пастушья сумка
г. все эти растения
23. Листовое влагалище присуще:
а. пшенице	
б. каштану
в. осине
г. гвоздике
24. Цельный край листа имеется у:
а. крапивы	
б. подорожника
в. березы
г. всех этих растений
25. Параллельное жилкование листа присуще:
а. пшенице	
б. кукурузе
в. ковылю
г. всем этим растениям
26. Большая часть всасываемой растением воды:
а. испаряется    
б. запасается в корнях
в. запасается в стебле
г. расходуется в процессе фотосинтеза

VI. ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ

27. Вегетативное размножение - это размножение при помощи:
а. стебля
б. листьев	    
в. корня
г. любого из этих органов растения
28. При помощи листьев способны размножаться:   
а. иглицы
б. фиалки
в. ковыль
г. чеснок

VII. ЦВЕТОК И ПЛОД

29. Раздельнолепестной венчик имеется у:
а. табака	
б. вишни
в. незабудки
г. всех этих растений
30. Сидячие цветки характерны для:
а. яблони	
б. сирени
в. укропа
г. подорожника
31. Кисть характерна для:  
а. черемухи
б. укропа
в. яблони
г. подорожника
32. Сложный зонтик характерен для:
а. кукурузы	
б. подорожника
в. одуванчика
г. петрушки
33. К ветроопыляемым растениям относятся:
а. ольха	
б. осина
в. осока
г. все эти растения
34. Двойное оплодотворение характерно для:
а. мхов
б. папоротников
в. голосеменных
г. цветковых
35. Костянка характерна для:	
а. мака
б. пшеницы
в. орешника у 
г. персика
36. Семянка характерна для:   
а. пшеницы
б. одуванчика
в. ржи
г. всех этих растений

VIII. ВОДОРОСЛИ

37. Водоросли представляют собой:
а. класс растений	
б. отдел растений
в. несколько отделов растений
г. отдельное царство
38. Цветение пресноводных водоемов в наших широтах вызывает:
а. спирогира
б. плеврококк	
в. хламидомонада
г. улотрикс

IX. МХИ

39. У мохообразных отсутствуют:
а. стебли	
б. корни
в. листья
г. все эти органы
40. Мужские и женские гаметы у кукушкина льна:    
а. отсутствуют
б. развиваются на разных растениях
в. развиваются на одном растении
г. развиваются в специальных образованиях отдельно от самого растения:
41. Необходимым условием для оплодотворения у мхов является
а. определенная температура почвы
б. определенная температура воздуха
в. наличие воды
г. недостаток воды

X. ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ

42. Папоротникообразные относятся к:
а. низшим растениям	
б. высшим растениям
в. голосеменным растениям
г. покрытосеменным растениям
43. Скопления спорангиев у папоротников наблюдается на:
а. верхней стороне листьев
б. нижней стороне листьев	
в. верхушках побегов
г. основаниях корневищ
44. Листья у хвощей:	
а. отсутствуют
б. расположены мутовчато
в. расположены поочередно
г. расположены супротивно

XI. ГОЛОСЕМЕННЫЕ

45. Голосеменные растения представляют собой:
а. отдел высших растений       
б. отдел низших растений
в. класс
г. семейство
46. Хвоинки испаряют мало воды из-за того, что:
а. на них мало устьиц	
б. они покрыты толстой кожицей
в. сосудистые пучки в них не ветвятся
г. по всем этим причинам
47. Мужские гаметы обладают подвижностью у:
а. покрытосеменных        
б. голосеменных
в. папоротников
г. всех этих групп растений

XII. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ)

48. Семязачатки цветковых растений образуются:       
а. на поверхности завязи
б. внутри завязи
в. внутри цветоложа
г. в пыльниках тычинок
49.	К однодольным растениям относится:
а. чеснок
б. спаржа
в. алоэ
г. все эти растения
50. Формула цветка Ч(5)Л(5)Т5 П(2), характерна для:	
а. розоцветных	
б. мотыльковых	
в. пасленовых
г. сложноцветных
51. К мотыльковым относится:
а. томат	
б. подсолнечник
в. верблюжья колючка
г. все эти растения
52. Образование клубеньков характерно для некоторых представителей семейства:
а. розоцветных	
б. мотыльковых	
в. сложноцветных	
г. лилейных

XIII. ГРИБЫ

53. С растениями грибы объединяет:
а. неподвижность	
б. наличие клеточных стенок
в. постоянный верхушечный рост 
г. все эти признаки
54. К пластинчатым грибам относят:
а. сыроежки	
б. маслята
в. моховики
г. подосиновики
55. Споры у мукора созревают:
а. в специальных шариках на концах вертикальных гифов
б. по всему мицелию
в. в кистевидных разветвлениях
г. мукор спор не образует
56. Грибы являются возбудителем:
а. черной ножки	
б. мучнистой росы
в. картофельного рака
г. всех этих заболеваний растений

II ВАРИАНТ
(выберите правильный ответ)

I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ.

1.	Грибы являются:	
а. отдельной группой растений
б. симбиозом растений и бактерий
в. особой группой животных
г. особой группой живых существ
2. Лейкопласты – это пластиды:
а. бесцветные
б. зеленые
в. желтые
г. оранжевые
3. Больше всего видов относится к:
а. голосеменным	
б. грибам
в. покрытосеменным
г. водорослям
4. Почка – это:	
а. зачаток листа
б. зачаточный побег
в. зачаточный корень
г. зачаток завязи
5. К однолетним растениям относится:
а. капуста	
б. морковь
в. кукуруза
г. все эти растения
6. Белков особенно много в семенах:
а. фасоли	
б. льна
в. конопли
г. хлопчатника
7. Основной единицей систематики растений является:
а. отдел    
б. порядок
в. семейство
г. вид

II. СЕМЯ

8. Зародыш фасоли содержит:
а. корень	
б. стебель
в. листья
г. все эти органы
9.	Основные запасные питательные вещества в семени фасоли находятся в:
а. оболочках
б. эндосперме
в. в одной из семядолей
г. в обеих семядолях
10. Малое количество жиров содержится в семенах:
а. конопли
б. льна
в. гороха
г. подсолнечника
11. Семена дышат:	
а. всегда
б. никогда
в. только при прорастании
г. только при формировании зародыша
12. Подземный тип прорастания семени присущ:        
а. фасоли
б. луку
в. дубу 
г. гречихи

III. КОРЕНЬ

13. Главным называется корень:
а. самый толстый	
б. самый длинный
в. самый разветвленный
г. развивающийся из зародышевого корешка
14. Мочковатая корневая система образована:
а. главными корнями	
б. придаточными корнями
в. корневищами
г. совокупностью всех этих
15. Образовательная ткань в корне расположена:
а. на всем его протяжении	
б. на верхушке
в. у основания
г. в зоне проведения
16. У моркови имеется:	
а. корнеклубень
б. корневище
в. клубень
г. корнеплод
17. Воздушные корни характерны для:
а. осоки	
б. томата
в. орхидей
г. огурца

IV. ПОБЕГ и СТЕБЕЛЬ

18. Очередное листорасположение характерно для:
а. клена       
б. сирени
в. березы
г. вороньего глаза
19. Почка представляет собой:
а. зачаток стебля с корнем	
б. зачаток сложного листа
в. зачаток побега
г. ни один из ответов не верен
20. Побег гороха растет:	
а. цепляясь за опору видоизмененными листьями
б. обвиваясь стеблем вокруг опоры
в. цепляясь за опору придаточными корнями
г. возможны все варианты
21. Корневище представляет собой видоизменение:
а. главного корня       
б. боковых корней
в. придаточных корней
г. побегов

V. ЛИСТ

22. Прилистники превращаются в колючки у:
а. дуба	
б. рябины
в. акации
г. ни у одного из этих растений
23. Непарноперистый лист имеется у:
а. рябины	
б. каштана
в. дуба
г. всех этих растений
24. Зубчатый край листа имеется у:
а. элодеи	
б. ландыша
в. березы
г. всех этих растений
25. Кожица листа состоит из:	
а. одного слоя клеток
б. трех слоев клеток
в. двенадцати слоев клеток
г. нескольких десятков слоев клеток
26. Растения сухих жарких мест часто:
а. не имеют листьев	
б. имеют крупные листья
в. имеют небольшие листья
г. имеют сложные листья

VI. ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ

27. Усами способны размножаться:
а. земляника	
б. смородина
в. капуста
г. картофель
28. Частями корней способны размножаться:
а. фиалки	
б. рожь
в. сирень
г. осоки

VII. ЦВЕТОК И ПЛОД

29. Частью околоцветника является:
а. венчик	
б. тычинки
в. пестик
г. цветоложе
30. Однополые цветки характерны для:
а. огурца	
б. вишни
в. пшеницы
г. гороха
31.	Колос характерен для:      
а. ландыша
б. вишни
в. подорожника
г. груши
32. Сложный колос характерен для:
а. ячменя	
б. одуванчика
в. ромашки
г. ландыша
33. Ветроопыляемые растения обычно обладают следующими признаками:
а. имеют крупный околоцветник
б. имеют ярко окрашенный венчик
в. имеют очень много мелкой пыльцы
г. обладают всеми этими признаками
34. Много семян находится в плодах:
а. подсолнечника 
б. ржи	
в. гороха
г. всех этих растений
35. Ягода характерна для:      
а. томата
б. вишни
в. сливы
г. всех этих растений
36. С помощью ветра распространяются плоды:      
а. бодяка
б. клена
в. ясеня
г. всех этих растений

VIII. ВОДОРОСЛИ

37. У водорослей не бывает:   
а. стебля
б. листьев
в. корней
г. всех этих органов
38. К нитчатым водорослям относится:
а. плеврококк	
б.хламидомонада
в. хлорелла
г. спирогира

IX. МХИ

39. С заселением леса кукушкиным льном может начаться:
а. осушение сырых мест   
б. замена леса на лесостепь
в. заболачивание леса
г. замена хвойных деревьев на лиственные
40. Споры у кукушкина льна развиваются:
а. на нижней стороне листьев	
б. на верхушке мужского растения
в. на верхушке женского растения
г. у основания ризоидов
41. У сфагнума имеются:       
а. листья
б. ризоиды
в. цветки
г. все эти органы

X. ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ

42. Папоротник-орляк цветет:	
а. раз в году
б. раз в 3 года
в. один раз в жизни
г. никогда
43. Женские половые органы папоротников называются:
а. ооцитами
б. заростками	
в. архегониями
г. антеридиями
44. Фотосинтез у хвощей:      
а. отсутствует
б. происходит в ризоидах
в. происходит в стеблях
г. происходит в листьях

XI. ГОЛОСЕМЕННЫЕ

45. Подавляющее большинство голосеменных растений представляют собой: 
а. травянистые растения
б. кустарники
в. деревья
г. среди них нет преобладания определенной жизненной формы
46. При размножении у голосеменных происходит:   
а. плодов
б. семян распространение
в. заростков
г. спор
47. Семя у голосеменных включает в себя:
а. зародыш	
б. эндосперм
в. семенную кожуру  
г. все эти компоненты

XII. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ)

48. Из завязи развивается:      
а. плод
б. эндосперм
в. семядоли
г. молодой побег
49. Формула цветка  Ч5 Л5 Т ∞ П∞ свойственна:	
а. розоцветным	
б. мотыльковым	
в. пасленовым
г. крестоцветным
50. Такие лекарственные растения, как арника, полынь, ромашка, относятся к семейству:
а. розоцветных
б. пасленовых   
в. злаков
г. сложноцветных
51. К пасленовым относится:   
а. картофель
б. томат
в. баклажан
г. все эти растения
52.	В наших широтах растения семейства сложноцветных обычно представляют собой:
а. травы
б. кустарнички
в. кустарники
г. деревья

XIII. ГРИБЫ

53. С животными грибы объединяет:
а. отсутствие пластид	
б. способ размножения
в. наличие внутреннего скелета
г. все эти признаки
54. К трубчатым грибам относят:
а. грузди	
б. шампиньоны
в. подберезовики
г. волнушки
55. Дрожжи по типу питания относятся к:
а. фототрофам	
б. хемотрофам
в. гетеротрофам
г. могут быть разные типы питания у разных классов дрожжей
56. Грибковые заболевания животных и человека называются:
а. микозами
б. лейшманиозами	
в. анемией
г. все эти заболевания вызываются грибами



III ВАРИАНТ
(выберите правильный ответ)

I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ.

1.	Кислород в процессе жизнедеятельности выделяют:   
а. растения
б. животные
в. грибы
г. бактерии гниения
2. Хромопласты – это пластиды:
а. бесцветные
б. зеленые
в. синие
г. оранжевые
3. К низшим растениям относятся:
а. грибы	
б. водоросли
в. мхи
г. все эти организмы
4. Жизненной формой растения называют:
а. его органы размножения	
б. его стебель с листьями
в. его внешний облик
г. его плоды и семена
5. К двулетним растениям относится:     
а. астра
б. свекла
в. кукуруза
г. все эти растения
6. Основной запасной углевод у растений – это:
а. клетчатка	
б. крахмал
в. фруктоза
г. сахароза
7. Наиболее крупной систематической единицей растений является:
а. класс
б. семейство
в. род
г. отдел

II. СЕМЯ

8. Две семядоли находятся в семенах:
а. лука	
б. моркови
в. пшеницы
г. всех этих растений
9. Основную часть семени ржи занимает:
а. семядоля	
б. зародыш
в. эндосперм
г. оболочки
10. При набухании семян в их клетках:
а. уменьшается содержание жиров
б.	уменьшается содержание крахмала
в.	белки переходят в растворимую форму
г. происходят все эти процессы
11. При температуре почвы 1-2° С прорастают семена:
а. огурцов
б. риса
в. ржи
г. кукурузы
12. Надземный тип прорастания семян присущ:
а. ржи	
б. гороху
в. пшенице
г. фасоли

III. КОРЕНЬ

13. Придаточные корни отрастают от:
а. побегов	
б. главного корня
в. боковых корней
г. любого из этих образований
14. Мочковатая корневая система характерна для:
а. ламинарии	
б. моркови
в. пшеницы
г. ни один из ответов не верен
15. Корневого чехлика нет у:    
а. лука
б. пшеницы
в. ряски
г. березы
16. Корневые клубни - это видоизменение:
а. главного корня	
б. придаточных корней
в. корневища
г. столона
17. Цепляющиеся корни характерны для:
а. картофеля	
б. папоротников
в. плюща
г. всех этих растений

IV. ПОБЕГ и СТЕБЕЛЬ

18. Супротивное листорасположение характерно для:
а. ржи
б. жасмина	
в. ламинарии
г. шиповника
19. Почечные чешуи являются:
а. зачатком 
б. видоизменениями семядолей
в. видоизменением пробки побега
г. видоизменениями листа
20. Прищипка верхушки побега приводит к:
а. ослаблению ветвления	
б. усилению ветвления
в. усилению роста главного корня
г. ускорению зацветания
21. Побег плюща растет:	
а. цепляясь за опору видоизмененными листьями
б. обвиваясь стеблем вокруг опоры
в. цепляясь за опору придаточными корнями 
г. возможны все варианты

V. ЛИСТ

22. Сидячие листья присущи:    
а. рябине
б. ясеню
в. крапиве
г. элодее
23. Пальчато-сложный лист имеется у:
а. фасоли	
б. шиповника
в. каштана
г. клена
24. Перистое жилкование:   
а. однодольным листа обычно присуще     
б. двудольным
в. голосеменным
г. водорослям
25. Губчатая ткань листа расположена:
а. под кожицей листа	
б. под столбчатой тканью
в. вокруг устьиц
г. внутри сосудисто-волокнистых пучков
26. Из воздуха лист получает:
а. воду	
б. азот
в. углекислый газ
г. все эти вещества

VI. ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ

27. Корневищем способны размножаться:
а. брусника	
б. гладиолус
в. картофель
г. горох
28. Отводком способны размножаться:
а. смородина	
б. морковь
в. рожь
г. осоки

VII. ЦВЕТОК И ПЛОД

29. Простой околоцветник характерен для:
а. вишни	
б. яблони
в. лилии
г. мака
30. Однодомными растениями называются имеющие:
а. только пестичные цветки
б. только тычиночные цветки
в. обоеполые цветки
г. тычиночные и пестичные цветки на одном растении
31. Корзинка характерна для:
а. черемухи    
б. груши
в. ржи
г. одуванчика
32. У насекомоопыляемых растений пыльца:
а. сухая	
б. клейкая
в. мелкая
г. легкая
33. Число спермиев в пыльцевой трубке составляет:   
а. 1 
б. 2
в. 4
г. неопределенное число
34. Сочными плодами обладает:
а. горох	
б. редис
в. рябина
г. подсолнечник
35. Зерновка характерна для:
а. гороха
б. подсолнечника
в. кукурузы
г. всех этих растений
36. С помощью животных распространяются плоды:  
а. рябины
б. дуба
в. ясеня
г. осоки

VIII. ВОДОРОСЛИ

37. Хроматофор – это:	
а. оболочка клетки водоросли
б. хлоропласт водоросли
в. орган размножения водоросли
г. листовая пластинка бурых водорослей
38. Ризоиды водорослей служат для:
а. дыхания
б. вегетативного размножения
в. прикрепления к субстрату
г. фотосинтеза

IX. МХИ

39. К мохообразным растениям относится:
а. ламинария	
б. олений мох
в. сфагнум
г. все эти растения
40. Яйцеклетка у кукушкина льна созревает:
а. на нижней стороне листьев женского растения
б. на верхушке женского растения
в. у основания ризоидов женского растения
г. на заростке
41. В образовании торфа принимает участие:
а. аспарагус	
б. фукус
в. сфагнум
г. ламинария

X. ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ

42. Листья папоротников в отличие от листьев цветковых растений растут:      
а. основанием
б. верхушкой
в. серединой листовой пластинки
г. всей поверхностью листовой пластинки
43. Мужские половые органы папоротников называются:
а. гаметами
б. заростками	
в. архегониями
г. антеридиями
44. Споры у хвощей:	
а. отсутствуют
б. созревают на заростках
в. созревают в колосках на верхушках побегов
г. созревают на поверхности листьев

XI. ГОЛОСЕМЕННЫЕ

45. Сосны могут расти:	
а. на песках
б. на скалах
в. на торфяниках
г. в любых из этих условий
46. Женские шишки у сосны расположены:  
а. у основания молодых побегов
б. у основания старых побегов
в. на верхушках молодых побегов
г. на верхушках старых побегов
47. Семена сосны высыпаются из женских шишек:    
а. в начале лета
б. в конце лета
в. в начале зимы
г. в конце зимы

XII. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ)

48. К двудольным растениям относится:
а. кукуруза	
б. томат
в. тюльпан
г. все эти растения
49. Формула цветка Ч4 Л4 Т 2+4 П1 характерна для:
а. розоцветных
б. крестоцветных 
в. пасленовых
г. мотыльковых
50. К розоцветным относится:
а. гравилат	
б. яблоня
в. рябина
г. все эти растения
51. К лилейным относится:     
а. ландыш
б. бамбук
в. просо
г. все эти растения
52. У проса плод представляет собой:
а. костянку	
б. зерновку
в. стручок
г. семянку

XIII. ГРИБЫ

53. Мицелий гриба образован:
а. хитиновыми волокнами	
б. гифами
в. спорами
г. ризоидами
54. Мицелием, состоящим из одной клетки, обладает:
а. головня   
б. трутовик	
в. пеницилл
г. мукор
55. Головня является паразитом:
а. животных	
б. хлебных злаков
в. плодовых культур
г. картофеля
56. Клетки грибницы снабжают организм лишайника:
а. водой и органическими веществами
б. водой и минеральными веществами
в. исключительно водой
г. кислородом и углекислым газом


Эталоны ответов 


№ вопр
I
II
III
№ вопр
I
II
III
1
б
г
а
29
б
а
в
2
б
а
г
30
г
а
г
3
а
в
б
31
а
в
б
4
г
б
в
32
г
а
б
5
в
в
б
33
г
в
б
6
а
а
б
34
г
в
в
7
а
г
г
35
г
а
в
8
а
г
б
36
б
г
а
9
б
г
в
37
в
г
б
10
в
в
в
38
в
г
в
11
а
а
в
39
б
в
в
12
а
в
г
40
б
в
б
13
г
г
а
41
в
а
в
14
б
б
в
42
б
г
б
15
г
б
в
43
б
в
г
16
а
г
б
44
б
в
в
17
б
в
в
45
а
в
г
18
а
в
б
46
г
б
в
19
г
в
г
47
в
г
г
20
б
а
б
48
б
а
б
21
б
г
в
49
г
а
б
22
г
в
г
50
в
г
г
23
а
а
в
51
в
г
а
24
б
в
б
52
б
а
б
25
г
а
б
53
г
а
б
26
а
в
в
54
а
в
г
27
г
а
а
55
а
в
б
28
б
в
а
56
г
а
б









3.3. ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ.  
Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники.
	Отличие растительной клетки от животной клетки. Структура растительной клетки, краткая характеристика ее органоидов.
Запасные питательные вещества растительной клетки. Их состав и локализация в клетке, тканях и органах.
Образовательные ткани, их классификация, строение, расположение, значение.
Покровные ткани. Эпидермис, пробка и корка. Строение и функции устьиц, чечевички.
Механические ткани, их классификация, строение, значение.
Основные ткани, их строение и функции.
Выделительные ткани, их классификация и роль в жизни растений, использование человеком продуктов выделения.
Флоэма как проводящий комплекс растений, ее компоненты, строение и функции ситовидных трубок.
Проводящие ткани, их классификация и значение.
Корень, его функции. Зоны корня. Типы корневых систем.
Стебель. Особенности его строения, функции. Классификация стеблей по расположению в пространстве, продолжительности жизни и форме.
Побег, его составные части. Ветвление побегов. Побеги удлиненные и укороченные.
Метаморфозы корней, их значение в жизни растений,  использование человеком.
Метаморфозы побегов, их значение в жизни растений, использование человеком.
Лист, как орган фотосинтеза. Простые и сложные листья, их классификация.
Видоизменения листьев.
Жизненные формы растений, их классификация.
Характеристика типов размножения растений, их значение.
Чередование поколений и смена ядерных фаз в цикле развития высших растений.
Водоросли, их характеристика, значение в природе и жизни человека.
Отдел Грибы, строение клетки и мицелия. Способы питания и размножения грибов, их значение.
Характеристика отдела Лишайники, их роль в природе и жизни человека.
Характеристика отдела Моховидные. Цикл развития кукушкина льна, практическое значение мхов.
Характеристика отдела Папоротниковидные, представители, строение спорофита и гаметофита, цикл развития, значение.
Характеристика отдела Плауновидные. Разноспоровые и равноспоровые представители отдела, их значение.
Характеристика отдела Хвощевидные, представители, значение.
Характеристика отдела Голосеменные, цикл развития сосны обыкновенной.
Характеристика отдела Покрытосеменные, происхождение, отличительные особенности, роль в природе и жизни человека.
Строение цветка. Микроспорогенез и развитие мужского гаметофита.
Строение цветка. Макроспорогенез и развитие женского гаметофита.
Способы опыления у цветковых растений.
Двойное оплодотворение у цветковых растений, его биологическое значение.
Развитие и типы семян, использование человеком.              
Развитие и типы плодов, использование человеком.
Характеристика семейства Лютиковые, значение представителей семейства.
Семейство Розанные, значение представителей семейства.
Семейство Бобовые, значение представителей.
Семейство Крестоцветные, значение представителей семейства.
Семейство Зонтичные,  значение представителей семейства.
Семейство Пасленовые, значение представителей  семейства.
Семейство Астровые, значение представителей семейства.
Семейство Лилейные, значение представителей семейства.
Семейство Злаковые, значение представителей семейства.
Сравнительная характеристика классов Однодольные и Двудольные.
Экосистема, ее компоненты: продуценты, консументы, редуценты.
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