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Глава 4. Многообразие и развитие
растительного мира
§ 19. Систематика растений, её значение для ботаники
Задание 1
Из предложенного списка выберите и запишите в таблицу виды и роды растений: ромашка лекарственная, рябина, калина красная, ель, сосна обыкновенная, сосна сибирская, черёмуха, колокольчик.
Название рода растений

Название вида растений

Задание 2
Поясните, что означает бинарное название вида. Приведите примеры видовых названий растений одного рода, распространённых в вашей местности.
1.

2.

3.

3

Задание 3
Рассмотрите рисунок 104 учебника. Приведите примеры каждой группы
растений. Запишите в тетради соподчинение групп, начиная с царства, на
примере какого-либо вида растения.

Задание 4
Используя информационные ресурсы, подготовьте презентацию проекта
или напишите короткий рассказ о жизни и деятельности шведского учёного — систематика растений К. Линнея. Составьте план.

§ 20. Водоросли, их разнообразие и значение в природе
Задание 1
Сравните строение и функции водорослей и высших растений. Заполните
таблицу.
Признаки
Строение тела

4

Водоросли

Высшие растения

Окончание
Признаки

Водоросли

Высшие растения

Питание

Наличие хлорофилла
в клетках

Роль в природе

Задание 2
1. Поставьте цифры к названиям частей клетки
хламидомонады в соответствии с рисунком:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

цитоплазма;
жгутик;
клеточная стенка;
клеточная мембрана;
ядро с ядрышком;
пульсирующие вакуоли;
чашевидный хроматофор;
светочувствительный глазок;
крахмальное тельце.
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