
 
Перечень экзаменационных вопросов  по предмету БОТАНИКА (анатомия, 

морфология) 
 
1. История развития ботаники. Перспективы развития современной ботаники. Основные 

разделы ботаники.  
2. Роль  зеленых  растений  в  природе  и  жизни  человека.  Космическая  роль растений.  
3. Основные положения клеточной теории. Строение растительной клетки, ее отличие от 

животной клетки.  
4. Ядро  растительной  клетки.  Структура,  химический  состав,  функции рабочего ядра.  
5. Митоз, мейоз, амитоз.  
6. Мембранная  организация  протопласта.  Строение  биологической мембраны, ее 

свойства и функции.  
7. Пластиды.  Типы  пластид,  их  субмикроскопическое  строение.  Пигменты пластид.  
8. Вакуоль.  Особенности  строения.  Функции  вакуоли.  Клеточный  сок,  его состав.   
9. Осмотические  явления  в  клетке,  их  биологическое  значение. Практическое 

использование веществ клеточного сока.  
10. Запасные  вещества  клетки.  Включения.   
11. Биологическая  роль  запасных веществ клетки.  
12. Оболочка  растительной  клетки,  ее  функции,  строение,  образование. Химический 

состав и молекулярная организаци оболочки.  
13. Биологическая роль  клеточной  оболочки.  Одревеснение,  опробковение,  

кутинизация клеточной стенки.  
14. Первичная  клеточная  оболочка,  ее  формирование  при  цитокинезе. Плазодесмы.  

Симпласт.   
15. Вторичная  клеточная  оболочка,  ее  химический состав, физические свойства. Поры. 

Значение пор. Плазмодесмы.  
16. Строение  верхушечных  меристем.  Инициальные  клетки.  Гистогены.   
17. Биологическая роль верхушечных меристем.  
18. Онтогенез растительной клетки.  
19. Ткани,  определение,  классификация.  Меристемы,  их  цитологическая 

характеристика. Распределение в теле растения. Классификация меристем.  
20. Покровные  ткани.  Эпидерма,  строение,  функция.  Перидерма,  строение, 

образование, биологическое значение. Чечевички.  
21. Механические ткани. Колленхима, склеренхима, их строение, функции.  
22. Веламен,  зкзодерма,  их  строение  и  функции.  Практическое  значение волокон.  
23. Корка(ритидом), ее образование и значение в жизни растений.  
24. Корень зоны молодого корня. Верхушечная меристема корня, ее строение,  функция.  
25. Ризодерма,  ее  формирование,  строение,  функции.  Корневые  волоски,  их функции, 

продолжительность жизни.  
26. Строение коры древесных растений. Функции коры.  
27. Апекс  побега,  его  функция.  Гистологическое  строение  апекса,  согласно 

представлениям Шмидта, Фостера.  
28. Ксилема.  Трахеальные  элемкнты.   
29. Механизм  проведения  воды  с минеральными веществами. Тилы.  



30. Строение и функция зоны проведения корня одно-двудольных растений.  
31. Флоэма. Ситовидные элементы, их строение, функции. Клетки-спутницы, их 

строение, функция.  
32. Проводящие пучки, их типы, расзмещение в теле растения.  
33. Анатомичесое строение древесного стебля на примере стебля липы.  
34. Анатомичесое  строение  листа.  Функции  листа.   
35. Влияние  экологических факторов на строение и функции листа.  
36. Запасающая паренхима. Строение размещение в теле растения.  
37. Выделительные ткани с внутренней секрецией.  
38. Трахеальные элементы ксилемы, их эволюция. 
39. Механизм движение воды по сосудам.  
40. Паренхимные ткани, их образование, положение в теле растения,  строение клеток.  
41. Устьица и чечевички, их местонахождение, строение, функции.  
42. Возникновение  камбия  и  феллогена  в  стебле  двудольных  растений.  
43. Образование  вторичных  тканей  в  стебле  травянистых  и  древесных растений.  
44. Основные  закономерности  онтогенеза  высших  цветковых  растений. Основные 

этапы онтогенеза высших цветковых растений.  
45. Образование  семян.  Строение  семени(строение  зародыша,  запасающие ткани, 

семенная кожура).  
46. Основные  типы  семян.  Строение  семени  голосеменных  растений  на примере 

сосны сибирской(Pinus sibirica).  
47. Прорастание семени. Формирование проростка. Строение проростка.  
48. Корень.  Классификация  корней.   
49. Корневые  системы.  Классификация корневых систем.  
50. Специализация корней. Видоизменение корней.  
51. Общая  характеристика  побега(метамерность,  формации  листьев, гетерофилия, 

анизофилия).  
52. Почка, ее строение.  Типы почек. Классификация почек.  
53. Развитие побега из почки.  
54. Классификация  побегов(по  происхождению,  по  длине  междоузлий,  поположению 

в пространстве, по времени цветения).  
55. Ветвление побега(верхушечное, боковое).  
56. Варианты образования боковых побегов: акротония, мезотония, базитония. Кущение.  
57. Системы  побегов.  Дихотомическая,  моноподиальная,  симподиальная, 

ложнодихотомическая  система  побегов.   
58. Причины  симподиального нарастания побегов.  
59. Стебель. Функции стебля. Типы стеблей по степени одревеснения.  
60. Форма, характер поверхности, положение в пространстве, высота стеблей.  
61. Лист. Морфологические особенности строения листа..  
62. Функции листа. Фазы развития листа.  
63. Анатомическое строение листа.  
64. Анатомическое строение листа сосны обыкновенной(Pinus silvestris).  
65. Экологические  группы  растений  по  отношению  к  воде.  Строение  листа 

ксерофитов, гидрофитов, гигрофитов.  
66. Экологические группы растений по отношению к свету и их особенности 

анатомического строения.  
67. Типы листьев. Жилкование листьев. Типы жилкования. Формации листьев.  
68. Листорасположение. Старение листьев. Листопад.  
69. Метаморфозы листа.  
70. Метаморфозы надземного побега. Особенности строения, функции.  
71. Метаморфозы подземного побега. Особенности строения, функции.  
72. Жизненные  формы  растений.  Классификация  жизненных  форм  по Раункиеру, по 

Серебрякову.  



73. Размножение и воспроизведение растений. Типы размножения у растений.  
74. Бесполое размножение. Вегетативное размножение.  
75. Способы естественного и  искусственного  вегетативного  размножения.   
76. Собственно  бесполое размножение растений.  
77. Половое  размножение.  Типы  половых  процессов.   
78. Половые  органы растений(строение архегонии, антеридия).  
79. Общая  схема  цикла  воспроизведения  растений(смена  ядерных  фаз, гаплобионт, 

диплобионт, гаметофит, спорофит).  
80. Гаплофазный цикл воспроизведения на примере водоросли улотрикса.  
81. Диплогаплофазный  цикл  воспроизведения  на  примере  равноспорового 

папоротника щитовника мужского.  
82. Цикл воспроизведения разноспорового растения на примере селагинеллы. 

Диплофазный цикл воспроизведения на примере сосны обыкновенной.  
83. Микроспорогенез у сосны. Образование и  строение мужского гаметофита.  
84. Мегаспорогенез. Образование женского гаметофита. Строение семязачатка.  
85. Особенности размножения голосеменных растений.  
86. Общая характеристика цветка. Строение цветка. Расположение цветков в системе  

побегов.   
87. Однодомные,  двудомные,  многодомные  растения.  
88. Симметрия цветка.  
89. Основные части цветка( цветоложе, околоцветник), строение функции.  
90. Андроцей.  Строение  тычинки.  Типы  андроцея.  
91. Гинецей.  Типы  гинецея. Строение пестика.  
92. Микроспорогенез. Микрогаметогенез (образование мужского гаметофита). Схема  

строения  семязачатка.   
93. Мегаспорогенез.  Мегагаметогенез (образование женского гаметофита).  
94. Соцветия. Морфологические признаки соцветий (по наличию и характеру прицветных 

листьев, по деятельности апикальной меристемы, по степени ветвления, по способу 
нарастания)  

95. Моноподиальные (ботрические,  или  рацемозные)  простые  и  сложные соцветия. 
Симподиальные (цимозные) и тирсоидные соцветия.  

96. Опыление  у  цветковых  растений.  Самоопыление.   
97. Формы  самоопыления: клейстогамия, гейтоногамия.  
98. Перекрестное  опыление.  Анемофилия.  Приспособление  цветков  к анемофилии. 

Гидрофилия.  Энтомофилия. Орнитофилия.  
99. Приспособление растений к перекрестному опылению насекомыми, птицами.  
100. Развитие семени. Строение семени.  
101. Развитие плода. Строение плода. Апомиксис.  
102. Классификация  плодов.  Коробочковидные,  ореховидные,  ягодовидные, 

костянковидные  плоды.  
103. Особенности  строения  плодов.  Настоящие, сложные, ложные плоды и соплодия. 
104. Распространение плодов и семян. 

 
 

 


