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Задания для индивидуального повышения квалификации по теме:            

«Жизненный цикл растений» 

Среди заданий ЕГЭ есть задачи по жизненному циклу растений. Чтоб успешно справиться 
с заданием, ученик должен четко знать, что такое гаметофит и спорофит, их хромосомный 

набор, какое поколение доминирует в жизненном цикле. Только у мхов взрослые мужские 
и женские растения – это гаметофит, у остальных высших растений в жизненном цикле 
доминирует диплоидный спорофит. Это взрослые растения, которые мы видим. А у мха 

спорофит – это коробочка со спорами, паразитирующая на женском гаметофите (взрослое 
растение)     . При спорогенезе у растений из диплоидных клеток образуются гаплоидные 

клетки, которые потом делятся митозом 

Понятие о жизненном цикле растений 

В жизненном цикле растений происходит чередование бесполого и полового 

размножения и связанное с этим чередований поколений. 

Гаплоидный (n) растительный организм, образующий гаметы, называется 
гаметофитом (n). Он представляет половое поколение. Гаметы формируются 
в половых органах путём митоза: сперматозоиды (n) - в антеридиях (n), 

яйцеклетки (n) – в архегониях (n) . 

Гаметофиты бывают обоеполые (на нём развиваются антеридии и архегонии) 
и раздельнополые (антеридии и архегонии развиваются на разных 

растениях). 

После слияния гамет (n) образуется зигота с диплоидным набором хромосом 

(2n), а из неё развивается путём митоза бесполое поколение – спорофит (2n). 
В специальных органах - спорангиях (2n) спорофита (2n) после мейоза 

образуются гаплоидные споры (n), при делении которых митозом 

развиваются новые гаметофиты (n). 



Жизненный цикл зелёных водорослей 

В 

жизненном цикле зелёных водорослей преобладает гаметофит (n), то есть 
клетки их слоевища гаплоидны (n). При наступлении неблагоприятных 
условий (похолодание, пересыхание водоёма) происходит половое 

размножение – образуются гаметы (n), которые попарно сливаются в зиготу  
(2n). Зигота (2n), покрытая оболочкой зимует, после чего при наступлении 

благоприятных условий делится мейозом с образованием гаплоидных спор 

(n), из которых развиваются новые особи (n).  

 



Задача 1. Какой набор хромосом характерен для клеток слоевища улотрикса 
и для его гамет? Объясните, из каких исходных клеток и в результате, какого 

деления они образуются. 

Задача 2. Какой набор хромосом характерен для зиготы и для спор зелёных 

водорослей? Объясните, из каких исходных клеток и как они образуются.  

Задача 1. Ответ:  

1. В клетках слоевища гаплоидный набор хромосом (n), они развиваются из 

споры с гаплоидным набором хромосом (n) путём митоза. 

2. В гаметах гаплоидный набор хромосом (n), они образуются из клеток 

слоевища с гаплоидным набором хромосом (n) путём митоза. 

Задача 2. Ответ: 

1. В зиготе диплоидный набор хромосом (2n), она образуется при слиянии 

гамет с гаплоидным набором хромосом (n). 

2. В спорах гаплоидный набор хромосом (n), они образуются из зиготы с 

диплоидным набором хромосом (2n) путём мейоза. 

Жизненный цикл мхов (кукушкин лён) 



У   мхов в цикле развития преобладает половое поколение (n). 

Листостебельные растения мхов – раздельнополые гаметофиты (n). На 
мужских растениях (n) формируются антеридии (n) со сперматозоидами (n), 

на женских (n) – архегонии (n) с яйцеклетками (n). С помощью воды (во 
время дождя) сперматозоиды (n) попадают к яйцеклеткам (n), происходит 

оплодотворение, возникает зигота (2n). Зигота находится на женском 
гаметофите (n), она делится митозом и развивается спорофит (2n) – 

коробочка на ножке. Таким образом, спорофит (2n) у мхов живёт за счёт 

женского гаметофита (n).  

В коробочке спорофита (2n) путём мейоза образуются споры (n). Мхи – 
разноспоровые растения, различают микроспоры – мужские и макроспоры – 

женские. Из спор (n) путём митоза развиваются сначала предростки, а затем 

взрослые растения (n). 

 

Задача 3. Какой хромосомный набор характерен для гамет и спор кукушкина 

льна? Объясните, из каких исходных клеток и в результате, какого деления 

они образуются. 

Задача 4. Какой хромосомный набор характерен для клеток листьев и 

коробочки на ножке кукушкина льна? Объясните, из каких исходных клеток 

и в результате, какого деления они образуются. 



Задача 5. Какой хромосомный набор характерен для гаметофита и гамет мха 
сфагнума? Объясните из каких исходных клеток и в результате какого деле-

ния образуются эти клетки? 

Задача 6. Какой хромосомный набор характерен для споры, гаметофита и 
спорофита мха кукушкин лён? Из каких исходных клеток и в результате ка-

кого деления образуются эти стадии развития мха? 

Задача 3.  Ответ 

Гаметы мха кукушкина льна образуются на гаметофитах из гаплоидной клет-
ки путём митоза. Набор хромосом у гамет гаплоидный — n. 

Споры мха кукушкина льна образуются на диплоидном спорофите в споран-

гиях путём мейоза из диплоидных клеток. Набор хромосом  у спор—
гаплоидный  n 

Задача 4. Ответ: 

1. В клетках листьев кукушкина льна гаплоидный набор хромосом (n), они, 

как и всё растение, развиваются из споры с гаплоидным набором хромосом 

(n) путём митоза. 

2. В клетках коробочки на ножке диплоидный набор хромосом (2n), она 

развивается из зиготы с диплоидным набором хромосом (2n) путём митоза.  

Задача 5. Ответ: 

1) Гаметофит и гаметы сфагнума гаплоидны, и набор хромом, и количество 

ДНК в клетках отвечают формуле nc. 

2) Гаметофит образуется из споры, которая образуется в результате мейоза из 

тканей спорофита. 

3) Спора делится митозом, образуя гаметофит. 

№3 Какой хромосомный набор характерен для споры, гаметофита и спорофи-
та мха кукушкин лён? Из каких исходных клеток и в результате какого деле-

ния образуются эти стадии развития мха? 

Задача 6. Ответ: 

1) Спора и гаметофит мха содержат гаплоидный набор хромосом, а спорофит 
диплоиден. 

2) Спора образуется в результате мейоза из спороносных клеток спорофита, 

а гаметофит образуется из споры путём митоза. 



3) Спорофит образуется после оплодотворения из зиготы путём митоза. 

Жизненный цикл папоротников 

У 

папоротников (также хвощей, плаунов) в жизненном цикле преобладает 

спорофит (2n). На нижней стороне листьев растения (2n) развиваются 
спорангии (2n), в которых путём мейоза образуются споры (n). Из споры (n), 

попавшей во влажную почву, прорастает заросток (n) – обоеполый 
гаметофит. На его нижней стороне развиваются антеридии (n) и архегонии 
(n), а в них путём митоза образуются сперматозоиды (n) и яйцеклетки (n). С 

капельками росы или дождевой воды сперматозоиды (n) попадают к 
яйцеклеткам (n), образуется зигота (2n), а из нее – зародыш нового растения 

(2n)  

Задача 7. Какой хромосомный набор характерен для листьев (вай) и заростка 
папоротника? Объясните, из каких исходных клеток и в результате, какого 

деления образуются эти клетки. 

Задача 8. Какой хромосомный набор характерен для гамет и спор растения 
плауна булавовидного? Объясните, из каких клеток и в результате какого де-

ления они образуются. 

Задача 9. Какой хромосомный набор характерен для гаметофита и гамет 
папоротника? Объясните из каких исходных клеток и в результате какого де-

ления образуются эти клетки? 



Задача 10. 

 Какой хромосомный набор характерен для споры, гаметофита и спорофита 
хвоща? Из каких исходных клеток и в результате какого деления образуются 

эти стадии развития мха? 

Задача 7. Ответ: 

1. В клетках листьев папоротника диплоидный набор хромосом (2n), так они, 

как и всё растение, развиваются из зиготы с диплоидным набором хромосом 

(2n) путём митоза. 

2. В клетках заростка гаплоидный набор хромосом (n), так как заросток 

образуется из гаплоидной споры (n) путём митоза. 

 Задача 8..Ответ: 

Гаметы плауна образуются на гаметофитах ( заростках) из гаплоидной клетки 
путём митоза. Набор хромосом у гамет одинарный — n. 

Споры мха плауна образуются на диплоидном спорофите (взрослое растение) 

в спороносных колосках путём мейоза из диплоидных клеток. Набор хромо-
сом у спор одинарный — n 

 Задача 9. Ответ: 

.1) Гаметофит (заросток) и гаметы папоротника гаплоидны, и набор хромом, 
и количество ДНК в клетках отвечают формуле nc. 

2) Гаметофит образуется из споры, которая образуется в результате мейоза из 

тканей спорофита ( взрослого растения) 

3) Спора делится митозом, образуя при прорастании гаметофит. 

Задача 10. Ответ: 

1) Спора и гаметофит (заросток) хвоща содержат гаплоидный набор хромо-
сом, а спорофит ( взрослое растение) диплоиден. 

2) Спора образуется в результате мейоза из клеток спороносного колоска 
спорофита,а гаметофит образуется из споры путём митоза. 

3) Спорофит образуется после оплодотворения из зиготы путём митоза 

 

Жизненный цикл голосеменных растений (сосна) 

Особенности семенного размножения: 



- Оплодотворение происходит без участия капельно-жидкой влаги. 

- Пыльца переносится ветром. 

- Семязачатки и семена располагаются более-менее открыто (голые семена). 

- Плоды и завязи отсутствуют. 

- Обычно образуют шишки, на которых появляются спорангии и споры. 
Листостебельное растение голосеменных растений – спорофит (2n), на 

котором развиваются женские и мужские шишки (2n). 

 

Мужской генеративный орган – спороносный побег; укороченная ось 

имеет спороносные листочки, образующие шишку. На её выростах 

образуются пыльники, дающие несколько клеток – пылинок.  

Мелкие (мужские) споры дают начало мужскому заростку (гаметофиту) – 

пыльцевому зерну, у которого отсутствуют антеридии, а гаметы – 2 спермия 

– образуются в результате деления ядра споры. Пыльца формируется в 

пыльцевых мешках мужских шишек. 

Женский генеративный орган. На спороносных листочках, образующих 

женский гаметофит, формируется семязачаток (семяпочка). Семязачатки 

располагаются открыто на мегаспорофиллах (спороносных листочках).   

Крупные (женские) споры образуются внутри нуцеллуса (ядра) семязачатка 

(семяпочки) – он выполняет функцию спорангия. Споры из спорангия не 

выпадают наружу, а прорастают внутри него. Обычно из 4 спор прорастает 1, 

остальные разрушаются. Из споры образуется женский заросток – эндосперм 

с 2 архегониями. В каждом архегонии по 1 яйцеклетке. Семязачатки с 

женскими заростками находятся на чешуях женских шишек.  

Опыление (перенос пыльцы) – с помощью ветра. Попав на семязачаток, 

пыльцевое зерно прорастает, т.е. внутрь через пыльцевход прорастает 

пыльцевая трубка, по которой к архегониям проникают 2 спермия. В 

оплодотворении участвуют 1 спермий и 1 яйцеклетка; остальные 

разрушаются. Из зиготы образуется зародыш семени, а из всего семязачатка 

в целом – семя.  

. 



На чешуйках мужских шишек располагаются пыльцевые мешки – 
микроспорангии (2n), в которых путём мейоза образуются микроспоры (n), 

из них развиваются мужские гаметофиты – пыльцевые зёрна (n), состоящие 



из двух гаплоидных клеток (вегетативной и генеративной) и двух воздушных 

камер.  

Пыльцевые зёрна (n) (пыльца) ветром переносятся на женские шишки, где 
митозом из генеративной клетки (n) образуются 2 спермия (n), а из 

вегетативной (n) – пыльцевая трубка (n), врастающая внутрь семязачатка и 
доставляющая спермии (n) к яйцеклетке (n). Один спермий погибает, а 

второй участвует в оплодотворении, образуется зигота (2n), из которой 

митозом формируется зародыш растения (2n). 

В результате из семязачатка формируется семя, покрытое кожурой и 

содержащее внутри зародыш (2n) и эндосперм (n). 

Задача 11. Какой хромосомный набор характерен для клеток пыльцевого 
зерна и спермиев сосны? Объясните, из каких исходных клеток и в 

результате, какого деления образуются эти клетки. 

Задача 12. Какой хромосомный набор характерен для мегаспоры и клеток 

эндосперма сосны? Объясните, из каких исходных клеток и в результате, 

какого деления образуются эти клетки. 

Задача 13.  Какой хромосомный набор характерен для клеток мякоти иголок 
и спермиев сосны? Объясните, из каких исходных клеток и в результате ка-
кого деления образуются эти клетки 

Задача 11. Ответ: 

1. В клетках пыльцевого зерна гаплоидный набор хромосом (n), так как оно 

образуется из гаплоидной микроспоры (n) путём митоза. 

2. В спермиях гаплоидный набор хромосом (n), так как они образуются из 

генеративной клетки пыльцевого зерна с гаплоидным набором хромосом (n) 

путём митоза. 

Задача 12.Ответ: 

1. В мегаспорах гаплоидный набор хромосом (n), так как они образуются из 
клеток семязачатка (мегаспорангия) с диплоидным набором хромосом (2n) 

путём мейоза. 

2. В клетках эндосперма гаплоидный набор хромосом (n), так как эндосперм 

формируется из гаплоидных мегаспор (n) путём митоза. 

Задача 13.  Ответ: 

1) в клетках иголок сосны набор хромосом – 2n; в спермиях сосны – n; 

2) взрослое растение сосны развивается из зиготы (2n); 

3) спермии сосны развиваются из гаплоидных микроспор (n) путём митоза 



 

Жизненный цикл покрытосеменных растений 

Покрытосеменные растения являются спорофитами (2n). Органом их 

полового размножения является цветок. 

В завязи пестиков цветка находятся семязачатки – мегаспорангии (2n), где 

происходит мейоз и образуются 4 мегаспоры (n), 3 из них погибают, а из 
оставшейся  путем тройного митоза  развивается женский гаметофит – 
зародышевый мешок из 8 клеток (n), одна из них – яйцеклетка (n), а две 

сливаются в одну – крупную (центральную) клетку с диплоидным набором 

хромосом (2n). 

В микроспорангиях (2n) пыльников тычинок путём мейоза образуются 

микроспоры (n), из которых митозом развиваются мужские гаметофиты – 
пыльцевые зёрна, состоящие из двух гаплоидных клеток (вегетативной-n),  и 

генеративной-п).  



После опыления из генеративной клетки (n) образуются 2 спермия (n), а из 
вегетативной (n) – пыльцевая трубка (n), врастающая внутрь семязачатка и 

доставляющая спермии (n) к яйцеклетке (n) и центральной клетке (2n) . Один 
спермий (n) сливается с яйцеклеткой (n) и образуется зигота (2n), из которой 
митозом формируется зародыш растения (2n). Второй спермий (n) сливается 

центральной клеткой (2n) с образованием триплоидного эндосперма (3n). 

Такое оплодотворение у покрытосеменных растений называется двойным.  

В результате из семязачатка формируется семя, покрытое кожурой и 

содержащее внутри зародыш (2n) и эндосперм (3n). 

Задача 14. Какой хромосомный набор характерен для микроспоры, которая 

образуется в пыльнике, и клеток эндосперма семени цветкового растения? 

Объясните, из каких исходных клеток и как они образуются. 

Задача 15. Какой хромосомный набор характерен для вегетативной, 
генеративной клеток и спермиев пыльцевого зерна цветкового растения? 
Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления 

образуются эти клетки. 

Задача 16 Какой хромосомный набор характерен для ядер клеток эпидермиса 
листа и восьмиядерного зародышевого мешка семязачатка цветкового расте-

ния? Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления об-
разуются эти клетки. 

Задача 17.  Какой хромосомный набор характерен для вегетативной, генера-

тивной клеток и спермиев пыльцевого зерна цветкового растения? Объясни-
те, из каких исходных клеток и в результате какого деления образуются эти 

клетки. 

Задача 14. Ответ: 

1. В микроспорах гаплоидный набор хромосом (n), так как они образуются из 

клеток микроспорангиев с диплоидным набором хромосом (2n) путём 

мейоза. 

2. В клетках эндосперма триплоидный набор хромосом (3n), так как 

эндосперм образуется при слиянии гаплоидного спермия (n) с диплоидной 

центральной клеткой (2n). 

Задача 15. . Ответ: 

1) набор хромосом вегетативной и генеративной клеток — n; 

2) вегетативная и генеративная клетки пыльцы образуются путём митоза при 

прорастании гаплоидной споры; 

3) хромосомный набор спермиев — n; 



4) спермии образуются из генеративной клетки путём митоза 

Задача 16.  Ответ: 

1. Эпидермис листа имеет диплоидный набор хромосом. Взрослое растение 
является спорофитом. 

2. Все клетки зародышевого мешка гаплоидны, но в центре находится дипло-

идное ядро(образуется в результате слияния двух ядер) — это уже не восьми-
ядерный, а семиклеточный зародышевый мешок. Это гаметофит. 

3. Спорофит образуется из клеток зародыша семени путем митотического де-
ления. Гаметофит образуется путем митотического деления из гаплоидной 
споры. 

 Задача 17. Ответ: 

 1) набор хромосом вегетативной и генеративной клеток — n; 

2) вегетативная и генеративная клетки пыльцы образуются путём митоза при 
прорастании гаплоидной споры; 

3) хромосомный набор спермиев — n; 

4) спермии образуются из генеративной клетки путём митоза 

Общие выводы 

1. В процессе эволюции растений происходила постепенная редукция 

гаметофита и развитие спорофита. 

2. В гаметах растений гаплоидный набор (n) хромосом, они образуются 

путём митоза. 

3. В спорах растений гаплоидный набор (n) хромосом, они образуются путём 

мейоза. 

 

 

 

 

 

 



Проверьте свои знания , выполнив задание  7  из КИМов ЕГЭ 

Задание 1  

Все приведённые ниже признаки, кроме двух, — гаплоидные стадии 
развития папоротника. Определите два признака, «выпадающих» из общего 

списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) спермий 2) листья 3) спора 4) зигота 5) заросток 

 

Задание 2 

Все приведённые ниже признаки, кроме двух, — диплоидные стадии раз-
вития папоротника. Определите два признака, «выпадающих» из общего 

списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) спермий 2) спорангий 3) листья 4) спора 5) зигота 

Задание 3 

Все приведённые ниже признаки, кроме двух, — гаплоидные стадии раз-
вития мха. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и за-

пишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
1) спермий 2) спорангий 3) листья 4) спора 5) зигота 

Задание 4 

Все приведённые ниже признаки, кроме двух, — диплоидные стадии раз-
вития мха. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и за-

пишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
  

1) спорофит 2) спорангий 3) листья 4) спора 5) зигота 

Задание 5. 

 
Все приведённые ниже термины, кроме двух, используются для описания 

процесса двойного оплодотворения у цветковых растений. Определите два 

термина, «выпадающие» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны. 

  
1) Пыльцевая трубка достигает зародышевого мешка. 

2) В оплодотворении участвуют вегетативная клетка и спермий. 
3) Из материнских клеток образуются микро и макроспоры. 
4) Гаметы — спермии и яйцеклетки — образуются в результате мейоза 

микроспор. 



5) Яйцеклетка оплодотворяется одним спермием, а другой спермий 
оплодотворяет центральную клетку. 

 
Ответы.1-2,4; 2-1,4; 3-3,5; 4-3,4; 5-2,4. 

Проверьте свои знания , выполнив задание 8  из КИМов ЕГЭ 

Размножение растений 

  
Задания 8. 

1. Установите соответствие между характеристиками и поколениями 
папоротника, обозначенными цифрами 1 и 2, к каждой позиции данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ                              ПОКОЛЕНИЯ ПАПОРОТНИКА 
A) имеет гаплоидный набор хромосом                           1) спорофит 
Б) имеет диплоидный набор хромосом                           2) гаметофит 

B) формируется в результате деления споры митозом 
Г) формируется из зиготы в результате митоза  

Д) образует споры 
 

2. Установите соответствие между характеристиками и поколениями 
папоротника, обозначенными цифрами 1 и 2, к каждой позиции данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ                             ПОКОЛЕНИЯ ПАПОРОТНИКА 
A) происходит образование спор                              1) гаметофит 

Б) происходит образование половых клеток          2) спорофит 
B)половые клетки сливаются 
Г) представляет собой взрослое растение 

Д) представляет собой листок, прижатый к земле 
 

3. Установите соответствие между характеристиками и поколениями 
хламидомонады, обозначенными цифрами 1 и 2: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ                      ПОКОЛЕНИЯ ХЛАМИДОМОНАДЫ 
A)доминирует в цикле развития                   1) гаметофит 

Б) делится путём мейоза                                2) спорофит 
B)образует половые клетки 

Г) зимует на дне водоёма 
Д) с наступлением благоприятных  

условий прорастает 



4. Установите соответствие между характеристиками и поколениями 
хламидомонады, обозначенными цифрами 1 и 2; к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.   
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
A) имеет диплоидный набор хромосом 

Б) образуется в результате слияния клеток 
B)делится путём митоза 

Г) имеет гаплоидный набор хромосом 
Д) образует зооспоры 

ПОКОЛЕНИЯ ХЛАМИДОМОНАДЫ 
1) 1 

2) 2 
 

5. Установите соответствие между характеристиками и половыми 
поколениями цветковых растении, 

обозначенными цифрами 1 и 2; к 
каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите 

соответствующую позицию из 
второго столбца.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) имеет гаплоидный набор 
хромосом в 8 ядрах 

Б) представляет пыльцевое зерно 
В) спермий сливается с яйцеклеткой 

Г) спермий сливается с центральной 
клеткой 

Д) образует пыльцевую трубку 
                                                        
ПОКОЛЕНИЯ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ               1) 1                         2) 2 

 
 

 
6. Установите соответствие 

между характеристиками и 
поколениями мха, 

обозначенными цифрами 1 и 2; 
к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из 

второго столбца.   



 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) происходит образование спор  
Б) происходит образование половых клеток 
В) образуется зигота 

Г) представляет собой спорофит 
Д) представляет собой гаметофит 

ПОКОЛЕНИЯ         МХА                                    1) 1                2) 2 
 

 
 

7. Установите соответствие между характеристиками и поколениями мха, 
обозначенными цифрами 1 и 2; к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) имеет гаплоидный набор хромосом 
Б) имеет диплоидный набор хромосом 

В)формируется в результате митотического деления споры 
Г) формируется в результате митотического деления зиготы Д) содержит 
споры 

ПОКОЛЕНИЯ МХА                    1) 1          2) 2 
 

Ответы. 1-21211; 221121; 3-12122; 4-22112; 5-21221; 6-21121; 7-1212 

 
Проверьте свои знания , выполнив задание  9  КИМов ЕГЭ 

 
Задания 9. 
1. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми 

они указаны. Покрытосеменные растения, в отличие от голосеменных:  
1) являются многолетними растениями  

2) содержат хлоропласты с хлорофиллом 
 3) имеют цветки и соцветия  

4) образуют плоды с семенами  
5) представлены разнообразными жизненными формами 

6) размножаются семенами 
 

2. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны.На рисунке изображено растение. Укажите признаки, 

характерные для отдела, к которому относят это растение 
1) клеточное строение 

2) способность к фотосинтезу 
3) зависимость размножения от наличия воды 
4) наличие в клетках хлорофилла 



5) преобладание гаметофита над спорофитом 
6) отсутствие корней 

 
3.Установите соответствие между признаками и отделами растений, для 
которых эти признаки характерны; к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРИЗНАКИ                                                            ОТДЕЛЫ РАСТЕНИЙ 

А) отсутствие корней                                                         1) Моховидные 
Б) преобладающее поколение — гаметофит                   2) Папоротниковидные 

В) образование заростка в цикле развития 
Г) участие в образовании торфа 

Д) наличие корневища 
Е) участие в образовании каменного угля 

 
4. Установите соответствие между признаками и отделами растений, для 

которых эти признаки характерны; к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 
ПРИЗНАКИ                                                                    ОТДЕЛЫ РАСТЕНИЙ 
A) в большинстве травянистые растения                      1) Папоротниковидные 

Б) преобладают деревья и кустарники                            2) Голосеменные 
B) размножаются спорами 

Г) опыление происходит с помощью ветра 
Д) оплодотворение не связано с водной средой 

Е) образуют заростки в процессе развития 
 

5. Установите соответствие между признаками растений и отделами, к 
которым их относят: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРИЗНАКИ    РАСТЕНИЙ                                                     ОТДЕЛЫ 

A) образование плодов                                                      1) Папоротниковидные  
Б) половое поколение представлено заростком              2) Покрытосеменные 
B) размножение спорами 

Г) зависимость процесса оплодотворения от наличия воды 
Д) редукция гаметофита в цикле развития 

Е) двойное оплодотворение 
 

6. Установите соответствие между признаками растений и отделами, к 
которым их относят; к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРИЗНАКИ РАСТЕНИЙ                                                   ОТДЕЛЫ 

A) не выносят засушливых условий                          1) Папоротниковидные 
Б) в основном деревья и кустарники                          2) Голосеменные 

B) имеют семязачаток 
Г) образуют пыльцу 



Д) половое размножение при наличии воды 
Е) редукция гаметофита в жизненном цикле 

 
7. Установите соответствие между признаками растений и отделами, к 
которым их относят; к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  
ПРИЗНАКИ РАСТЕНИЙ                                                           ОТДЕЛЫ 

A) наличие вегетативных органов – стебля с листьями                1) Водоросли 
Б) спорофит в виде коробочки на ножке                                        2)  мхи 

B) отсутствие органов и тканей 
Г) обитание большинства видов в водоемах 

Д) наличие покровной ткани 
Е) участие в образовании торфа 

8. Установите соответствие между особенностями размножения и отделами 
растений, для которых они характерны  

ПРИЗНАКИ РАСТЕНИЙ                                                             ОТДЕЛЫ 
A) размножение спорами                                               1) Папоротниковидные 

Б) для оплодотворения необходима вода                     2) Цветковые 
B) образование половых клеток в семязачатках 
Г) для оплодотворения не требуется вода 

Д) редукция гаметофита 
Е) образование спор на листьях в спорангиях 

 
9. Установите соответствие между признаками и отделами растений, для 

которых эти признаки характерны 
ПРИЗНАКИ РАСТЕНИЙ                                                 ОТДЕЛЫ 

A) опыление ветром                                                      1) Моховидные 
Б) корневая система стержневая                                  2) Голосеменные 

B) размножаются спорами 
Г) образование предростка в жизненном цикле 

Д) наличие ризоидов 
Е) доставка мужских гамет к яйцеклеткам с помощью пыльцевой трубки 
10.. Установите соответствие между признаками и отделами растений, для 

которых эти признаки характерны. 
 

ПРИЗНАКИ РАСТЕНИЙ                                                    ОТДЕЛЫ 
A) образуют шишки                                                      1) Папоротниковидные 

Б) семязачатки расположены на чешуях открыто      2) Голосеменные 
B) размножение связано с водой 

Г) большинство растений - травы 
Д) заростки - тонкие зеленые пластинки 

Е) редукция гаметофита в жизненном цикле 
 

Ответы. 1-345; 2-356; 3-112122; 4-121221; 5-211122; 6-122212; 7-221121; 
 8-12221; 9-221112;10-221112. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


