
«Ботаника, альгология, микология» 1 курс  Биотехнологический ф-т 

Вопросы к экзамену 

Раздел 1. «Высшие растения» 

1. Общие особенности организации высших растений: неподвижность, полярность, 

открытый рост, модульное строение, – их биологическое значение. 

2. Значение апоптоза и его проявления в морфо- и гистогенезе высших растений. 

3. Талломная и теломная организация как отражение открытого роста. Модульная 

структура талломных и теломных растений. 

4. Строение побега. Возникновение побеговой организации в эволюции высших 

растений. 

5. Возникновение корня в ходе эволюции. Морфо-функциональные зоны корня. 

Строение и функции корневого чехлика. Алло- и гоморизия; типы корневых 

систем. 

6. Ветвление и нарастание, их типы и биологическое значение. 

7. Разнообразие модулей у высших растений, особенности их возникновения в 

онтогенезе растения. 

8. Почка; разнообразие строения и расположения почек; понятие геммаксиллярности. 

Биологическое значение силлепсиса и каталепсиса и спящих почек. 

9. Понятие о метаморфозе у растений. Причина метаморфозов. Аналогия и 

гомология. Критерии гомологии. Примеры аналогичных и гомологичных органов. 

10. Метаморфозы листа и корня. 

11. Метаморфозы побега. 

12. Структурные компоненты листа. Формации листьев. Гетеро- и анизофиллия, их 

биологическое значение. Филлотаксис и листовая мозаика. 

13. Развитие листа. Морфологическое разнообразие листьев срединной формации. 

Жилкование листовой пластинки. Листопад, его механизм и биологическое 

значение. 

14. Фрагмобластема. Понятие ткани; классификация тканей. Идиобласты, их типы. 

Анатомо-топографические зоны, их примеры. 

15. Меристемы и полумеристемы: роль в жизни растений, принципы организации, 

локализация в теле растения; классификация меристем. Зона интеркалярного роста. 

16. Механические ткани. Сходство и различия с принципах функционирования и 

строении клеток колленхимы и склеренхимы. Склереиды. Механическая функция 

флоэмы и ксилемы и гистологические элементы, ее выполняющие. 

17. Покровные ткани (эпидерма, экзодерма, феллема), их образование, строение. 

Перидерма. Организация газообмена с внешней средой. 

18. Организация газообмена с внешней средой. Ближний и дальний транспорт газов в 

растении. 

19. Флоэма: образование, гистологический состав и особенности функционирования 

слагающих ее элементов. 

20. Ксилема: образование, гистологический состав, особенности функционирования 

слагающих ее элементов. 

21. Понятие об анатомо-топографических зонах. Стела; разнообразие и классификация 

стел. 

22. Строение апексов побега и корня: разнообразие, сходства и различия. 

23. Первичное и вторичное строение корня. 

24. Вторичное утолщение стебля. Возрастные изменения вторичной древесины и 

вторичной коры. Ритидом. 

25. Анатомическое строение листовой пластинки С3-, С4- и САМ-растений. Листопад, 

его механизм и биологическое значение. 

26. Секреторные структуры высших растений. Рекреторные структуры высших 

растений. 



27. Таксон, монофилия, синапоморфии и симплезиоморфии как основные понятия 

современной систематики. Значение молекулярных данных для понимания 

эволюции высших растений. 

28. Черты сходства и различия между высшими растениями и наиболее близкими к 

ним современными водорослями. Различные представления об исходном для 

высших растений типе жизненного цикла. Эволюция жизненного цикла высших 

растений. 

29. Мохообразные и сосудистые растения – представители двух основных групп 

(надотделов) высших растений. Сходство и различия между ними, их вероятные 

эволюционные взаимоотношения.  

30. Мохообразные растения. Общая морфолого-анатомическая характеристика 

гаметофита и спорофита мохообразных. Основные признаки, используемые при 

выделении отделов мохообразных. Экология и распространение мохообразных в 

связи с особенностями водного режима и репродуктивной биологии.  

31. Отдел печеночники (Marchantiophyta или Hepaticae). Особенности жизненного 

цикла, гаметофитов и спорофитов. Споры и элатеры. Важнейшие отличия от 

других отделов мохообразных. 

32. Отдел мхи (Bryophyta). Особенности жизненного цикла, гаметофитов и 

спорофитов. Перистом. Важнейшие отличия от других отделов мохообразных. 

33. Отдел антоцеротовые (Anthocerotophyta). Особенности жизненного цикла, 

гаметофитов и спорофитов. Споры и (псевдо)элатеры. Важнейшие отличия от 

других отделов мохообразных. Эволюционные связи антоцеротовых с другими 

высшими растениями. 

34. Общая характеристика сосудистых растений. Основные группы сосудистых 

растений (отделы плауновидные, папоротниковидные и семенные растения), 

важнейшие различия между ними. 

35. Древнейшие ископаемые сосудистые растения. Жизненный цикл. Строение 

вегетативных органов. Строение и расположение гаметангиев и спорангиев. 

Вероятные эволюционные взаимоотношения с современными отделами высших 

растений. 

36. Отдел Lycopodiophyta. Общая характеристика и классификация. Безлигульные 

формы. Особенности жизненного цикла, гаметофитов и спорофитов. 

37. Отдел Lycopodiophyta. Общая характеристика и классификация. Лигульные формы. 

Особенности жизненного цикла, гаметофитов и спорофитов. 

38. Отдел Pteridophyta. Общая характеристика и классификация. Эу- и лептоспорангии. 

39. Формирование основных особенностей папоротников (класс Zygopteridopsida). 

Класс Marattiopsida. Общая характеристика. 

40. Класс Psilotopsida. Особенности побеговой организации, строение и расположение 

спорангиев. Синангии. Строение и биология гаметофитов. 

41. Класс Polypodiopsida. Общая характеристика. Изоспоровые форы, разнообразие 

жизненных форм, листьев, сорусов. Особенности гаметофитов. 

42. Класс Polypodiopsida. Общая характеристика. Гетероспоровые формы. 

Особенности фруктификаций и гаметофитов. 

43. Формирование основных особенностей организации Equisetophyta. Класс 

Equisetopsida. Общая характеристика и классификация. Физиологическая 

гетероспория. 

44. Класс Ophioglossopsida. Особенности строения вегетативных органов и 

фруктификаций. Строение и расположение спорангиев. Особенности прорастания 

спор. Биология и морфология гаметофитов. Родственные связи с другими высшими 

растениями. 



45. Морфологическая природа и происхождение семяпочки. Общая характеристика и 

классификация семенных растений (отдел Spermatophyta). Праголосеменные, 

голосеменные и покрытосеменные.  

46. Древнейшие ископаемые голосеменные растения, «семенные папоротники». 

Жизненные формы. Строение стеблей и листьев. Строение и эволюция семяпочек. 

Микроспорофиллы и синангии. Предпыльца. Платиспермические и 

радиоспермические растения.  

47. Класс Ginkgoopsida. Строение вегетативных органов, мужских и женских 

фруктификаций. Строение семяпочки и женского гаметофита. Пыльцевые зерна, 

опыление и оплодотворение. Строение и прорастание семени. 

48. Класс Cycadopsida. Строение вегетативных органов, мужских и женских 

фруктификаций. Строение семяпочки и женского гаметофита. Пыльцевые зерна, 

опыление и оплодотворение. Строение и прорастание семени. 

49. Класс Pinopsida. Строение вегетативных органов, мужских и женских 

фруктификаций. Строение семяпочки и женского гаметофита. Пыльцевые зерна, 

опыление и оплодотворение. Строение и прорастание семени. 

50. Класс Gnetopsida. Строение вегетативных органов, мужских и женских 

фруктификаций. Строение семяпочки и женского гаметофита. Пыльцевые зерна, 

опыление и оплодотворение. Строение и прорастание семени. 

51. Класс Angiospermae. Общая характеристика, важнейшие отличия от голосеменных. 

Общий план строения цветка. Околоцветник, андроцей, гинецей. Строение 

мужского и женского гаметофита покрытосеменных растений.  

52. Класс Angiospermae. Важнейшие гипотезы о происхождении покрытосеменных 

растений. Основные таксоны Angiospermae. 

53. Понятие о жизненной форме и архитектурной модели. Подходы к классификации 

жизненных форм, основные типы жизненных форм. 

54. Вегетативное размножение высших растений, его основные типы. 

55. Бесполое размножение и половое воспроизведение высших растений. Изо- и 

гетероспория. Типы спорангиев. Типы гаметангиев. Зоидо- и сифоногамия. 

56. Понятие о факторах внешней среды. Экологические группы растений по 

отношению к влажности, их особенности. 

57. Понятие о факторах внешней среды. Эдафические факторы и связанные с ними 

экологические группы растений; особенности их представителей. 

58. Гетеротрофные высшие растения, их особенности. 

59. Факторы внешней среды и экологическая ниша вида. Типы экологических ниш. 

Жизненные стратегии растений. 

60. Понятие о флоре и растительности; принципы их классификации. 

61. Понятие о флоре. Структура флоры. 

62. Ярусность и мозаичность растительности. Сукцессии, их типы. 
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