
 

 

 

 

 

 

БОТАНИКА, 
АЛЬГОЛОГИЯ И МИКОЛОГИЯ (часть 

1.) 

 

 

  



Занятие 1. Строение растительной клетки 

Строение микроскопа и приемы работы с ним. 

Строение клеток эпидермы листа Elodea canadensis Michx. в плане и оптическом сечении. 

Задание:  

- оторвать с живого побега молодой лист, поместить его в каплю воды на предметное 

стекло и накрыть покровным стеклом. Необходимо найти клетку, в которой хорошо 

видно ядро (крупное, совершенно бесцветное, как будто «студенистое»). При большом 

увеличении микроскопа зарисовать клетку в оптическом сечении, указать слабо 

утолщенную клеточную стенку, пристенный слой цитоплазмы, хлоропласты 

(линзовидные, т.к. видны в профиль), ядро, вакуоль. Затем нарисовать строение той же 

клетки в плане (вид с поверхности), отметив хлоропласты  (круглые, т.к. это вид 

сверху). На обоих рисунках стрелками отметить направление движения цитоплазмы. 

 

Межклеточные контакты в эндосперме хурмы Diospyros kaki Thunb. 

Задание:  

- с готового препарата среза эндосперма при большом увеличении микроскопа 

зарисовать 3-4 клетки в оптическом сечении, указать клеточные стенки, полость 

клетки, плазмолизированную цитоплазму (если видна) и плазмодесменные каналы. 

Слоистость и исчерченность вторичных стенок стеблевых волокон льна Linum usitatissum L. 

Задание:  

- с готового препарата поперечного среза стебля зарисовать волокно при большом 

увеличении микроскопа, указать первичную и вторичную клеточные стенки, границы 

слоѐв вторичной стенки, полость клетки; 

- пучок очищенных волокон льна поместить в каплю воды на предметное стекло и 

накрыть покровным стеклом. При большом увеличении микроскопа зарисовать 

волокно с поверхности, отметить исчерченность, указать поры (если попадутся). 

Строение простой поры между клетками сердцевины стебля яблони Malus sp.  

Задание:  

- с готового препарата при большом увеличении микроскопа зарисовать 2-3 клетки с 

простыми порами в оптическом сечении, указать первичную и вторичную клеточную 

стенку, полость клетки, внутреннее отверстие поры, поровый канал, замыкающую 

пленку поры; в стенке, параллельной плоскости среза, указать внутренние отверстия 

пор в плане. 

Строение колленхимы на поперечном срезе стебля тыквы Cucurbita pepo L.  

Задание:  

- поперечный срез стебля тыквы поместить на предметное стекло. Провести 

флорглюциновую реакцию, добавить 1-2 капли воды и накрыть покровным стеклом. 

При большом увеличении микроскопа зарисовать 3-4 клетки колленхимы, отметив 

особенности утолщения клеточных стенок, указать первичную клеточную стенку, 

полость клетки. 

Строение склеренхимы на поперечном срезе стебля тыквы Cucurbita pepo L.  

Задание:  

- с приготовленного ранее препарата при большом увеличении микроскопа зарисовать 

3-4 клетки склеренхимы, указать вторичную клеточную стенку, полость клетки, поры 

(если попадутся). 

  



Занятие 2. Строение покровных тканей и флоэмы 

Строение эпидермы листа Iris sp. 

Задание:  

- срезать кусочек эпидермы листа, поместить его в каплю воды на предметное стекло, и 

накрыть покровным стеклом. При большом увеличении микроскопа зарисовать устьице 

и участки примыкающих клеток в плане, указать замыкающие клетки устьица, 

апертуру, основные клетки эпидермы.  

- с готового препарата поперечного среза листа при большом увеличении микроскопа 

зарисовать устьице и прилежащие основные клетки эпидермы, указать замыкающие 

клетки, апертуру, кутикулярные клювики, подустьичную полость, основные клетки 

эпидермы, кутикулу. 

Строение перидермы и чечевички стебля бузины Sambucus racemosa L. 

Задание:  

- с готового препарата поперечного среза стебля при большом увеличении микроскопа 

зарисовать участок перидермы, указать феллоген, феллодерму, феллему. 

         - с готового препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать схему чечевички, 

указать феллоген, феллодерму, феллему, выполняющую ткань чечевички. 

Строение флоэмы на поперечном и продольном срезах стебля тыквы Cucurbita pepo L. 

Задание:  

- готовый поперечный срез стебля поместить в каплю воды на предметное стекло, 

частично удалить воду фильтровальной бумагой и обработать препарат водным 

раствором Люголя в течение 1-2 мин., заменить раствор Люголя водой и накрыть 

покровным стеклом. При большом увеличении микроскопа зарисовать участок флоэмы, 

указать перерезанные членики ситовидных трубок, ситовидные пластинки, ситовидные 

каналы, сопровождающие клетки, тяжевую флоэмную паренхиму.  

- с демонстрационного препарата продольного среза стебля при большом увеличении 

микроскопа зарисовать участок флоэмы, указать членики ситовидной трубки, 

ситовидные пластинки, сопровождающие клетки, тяжевую флоэмную паренхиму.  

Строение сложной ситовидной пластинки на продольном срезе ствола липы Tilia sp. 

Задание:  

- с постоянного препарата при большом увеличении микроскопа зарисовать участок 

ситовидной трубки со сложной ситовидной пластинкой, указать членики ситовидной 

трубки, ситовидные поля, ситовидную пластинку. 

  



Занятие 3. Строение ксилемы; первичное строение 

корня 
Строение трахеальных элементов подсолнечника Helianthus annuus L. 

Задание:  

- с постоянного препарата продольного среза стебля при большом увеличении 

микроскопа зарисовать участки кольчатого, спирального и пористого сосудов, указать 

первичную клеточную стенку, вторичную клеточную стенку, поры, простую 

перфорационную пластинку.  

Строение трахеид вторичной ксилемы сосны Pinus sylvestris L. 

Задание:  

- с постоянного препарата радиального среза стебля при большом увеличении 

микроскопа зарисовать терминальные участки трахеид, указать трахеиды, окаймленные 

поры; внутреннее отверстие и окаймление, просвечивающий контур торуса.  

- с готового препарата тангенциального среза ксилемы при большом увеличении 

микроскопа зарисовать участок клеточной стенки с окаймленной порой в оптическом 

сечении, указать первичную клеточную стенку, вторичную клеточную стенку, полость 

клетки, внутреннее отверстие поры в оптическом сечении, окаймление, замыкающую 

пленку поры, торус. 

Строение перфорационной пластинки в сосудах и волокон либриформа вторичной ксилемы 

ольхи Alnus sp. 

Задание:  

- с постоянного препарата радиального среза стебля при большом увеличении 

микроскопа зарисовать участок сосуда со сложной перфорационной пластинкой и 

участок волокна либриформа, указать перфорационную пластинку, перфорации, поры, 

членики сосуда, волокно (волокна) либриформа. 

Внешнее строение молодого корня пшеницы Triticum sp. 

Задание:  

- зарисовать, пользуясь бинокулярным микроскопом, внешний вид корня проростка, 

указать корневой чехлик, зону роста, зону всасывания, зону проведения. 

Строение ризодермы пщеницы Triticum sp. 

Задание:  

- при малом увеличении микроскопа с корня проростка зарисовать 2-3 клетки 

ризодермы, указать трихобласт с корневым волоском. 

Строение верхушки корня лука Allium cepa L. 

Задание:  

- с постоянного препарата продольного среза корня при большом увеличении 

микроскопа зарисовать схему верхушки корня, указать корневой чехлик, область 

апикальной меристемы, гистогены (эпиблему, периблему, плерому). 

Первичное строение корня ириса Iris sp. в зоне проведения. 

Задание:  

- при малом увеличении микроскопа зарисовать схему поперечного среза корня. 

Обозначить разрушившуюся ризодерму (если сохранилась), первичную кору (кортекс) 

и центральный цилиндр (стелу). В составе первичной коры отметить экзодерму, 

основную паренхиму первичной коры и эндодерму, образованную клетками с 

подкововидными утолщениями и пропускными клетками; в составе центрального 

цилиндра – перицикл и радиальный полиархный проводящий пучок, включающий 

первичную флоэму, прото- и метаксилему и склеренхимную сердцевину. 

  



Занятие 4. Вторичное строение корня; строение 

стебля и листовой пластинки 
Заложение камбия в корне первичного строения лютика Ranunculus sp. 

Задание:  

- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать схему 

строения поперечного среза корня, указать ризодерму, кортекс, стелу, эндодерму, 

перицикл, флоэму, прото- и метаксилему, дуги камбия. 

Вторичное строение корня тыквы Cucurbita pepo L. 

Задание:  

- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать схему 

поперечного среза корня, указать перидерму, пролиферирующую паренхиму 

перицикла, вторичные коллатеральные проводящие пучки, вторичную флоэму, 

вторичную ксилему, пучковый камбий, межпучковый камбий, первичные лучи, 

первичную ксилему. 

Строение апекса побега Elodea canadensis Michx. 

Задание:  

- с постоянного препарата зарисовать при малом увеличении микроскопа схему 

продольного среза терминальной почки, указать апекс, однослойную тунику, корпус, 

зачатки листьев, узлы, зоны интеркалярного роста междоузлий. 

Первичное строение стебля купены лекарственной Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. 

Задание: 

- при малом увеличении микроскопа зарисовать схему поперечного среза стебля. Отметить 

анатомо-топографические зоны: эпидерму, кортекс и центральный цилиндр (стелу), 

склеренхимный перицикл; флоэму, прото- и метаксилему, закрытые коллатеральные 

проводящие пучки (атактостела пальмового типа). 

Вторичное строение стебля кирказона Aristolochia macrophylla Lam. 

Задание:  

- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать схему 

поперечного среза стебля, указать эпидерму, кортекс, колленхиму, основную 

паренхиму кортекса, стелу, склеренхиму и паренхиму перицикла, коллатеральные 

проводящие пучки, флоэму, ксилему, пучковый и межпучковый камбий, первичные 

лучи, сердцевину. 

Вторичное строение стебля липы Tilia sp. 

Задание:  

- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать схему 

поперечного среза стебля, указать перидерму, кортекс, флоэму, камбий, ксилему с 

годовыми кольцами, дилатирующие и недилатирующие лучи, сердцевину с 

перимедуллярной зоной. 

Анатомическое строение листовой пластинки С3-растения сирени Syringa vulgaris L. 

Задание:  

- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать схему 

поперечного пластинки в области средней жилки, указать эпидерму, устьица, 

мезофилл, палисадную и губчатую хлоренхиму, колленхиму, ксилему, флоэму, 

основную паренхиму средней жилки, мелкие жилки. 

Анатомическое строение листовой пластинки C4-растения ежовника Echinochloa crusgalli 

Задание:  

- с готового препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать схему 

поперечного среза пластинки, указать эпидерму, проводящие пучки с кранцевыми 

обкладками, хлоренхиму, ксилему, флоэму.  



Занятие 5. Строение представителей Bryomorphae и 

отдела Lycopodiophyta 

Внешний вид растения Marchantia polymorpha L. 

Задание:  

- с гербарного или фиксированного образца зарисовать внешний вид растения, указать 

ветви таллома, срединное ребро, гаметангиофоры (если присутствуют). 

Внешний вид растения Polytrichum sp. со спорогонием. 

Задание:  

- с гербарного или фиксированного образца зарисовать внешний вид растения, указать 

ризоиды, стебель, листья, ножку и коробочку спорогония, калиптру; отметить границу 

между гаметофитом и спорофитом. 

Строение антеридия Polytrichum sp. 

Задание:  

- с постоянного препарата при большом увеличении микроскопа зарисовать антеридий 

в оптическом сечении, указать ножку, тело антеридия, стерильную стенку, 

сперматогенную ткань. 

Строение архегония Marchantia polymorpha L. 

Задание:  

- с постоянного препарата при большом увеличении микроскопа зарисовать архегоний 

в оптическом сечении, указать зачаточный псевдопериантий, брюшко, шейку, 

яйцеклетку, канальцевые клетки, стерильную стенку. 

Строение спорогония Pellia sp. 

Задание:  

- с постоянного препарата зарисовать при малом увеличении микроскопа спорогоний в 

псевдоперихеции в оптическом сечении, указать шейку архегония, разросшееся 

брюшко-калиптру, гаусторию, ножку и коробочку спорогония. 

Строение коробочки спорогония Polytrichum sp. 

Задание:  

- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать продольный 

срез коробочки, указать ножку, апофизу, шейку, урночку, крышечку, колонку, 

эпифрагму, спорангий, трабекулярные нити, зубцы перистома. 

Внешний вид споры и элатеры Ptilidium pulcherrimum (Web.) Hampe. 

Задание:  

- с постоянного препарата при большом увеличении микроскопа зарисовать внешний 

вид споры с проксимального полюса и элатеру, указать тетрадный рубец (леты), 

тонкую первичную стенку элатеры и ее вторичную утолщенную клеточную стенку. 

Внешний вид побега со стробилом Lycopidium clavatum L. или L. annotinum L. 

Задание:  

- с гербарного образца зарисовать участок побеговой системы со стробилом, указать 

адвентивные корни, стебель, вегетативные листья (= трофофиллы), стробил 

спорофиллов, обозначить римскими цифрами порядки ветвления побегов и корней. 

Анатомическое строение стебля Lycopodium sp. 

Задание:  

- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать схему 

поперечного среза стебля, указать эпидерму, склеренхиму и паренхиму кортекса, 

перицикл, флоэму и ксилему плектостелы, положение протоксилемы. 



Внешний вид трофофилла Lycopidium clavatum L. с адаксиальной стороны. 

Задание:  

- с фиксированного побега отделить лист, поместить в каплю воды на предметное 

стекло адаксиальной стороной вверх и зарисовать под бинокулярным микроскопом, 

обозначить среднюю жилку. 

Внешний вид спорофилла Lycopidium clavatum L. с адаксиальной стороны. 

Задание:  

- с фиксированного стробила отделить спорофилл, поместить в каплю воды на 

предметное стекло адаксиальной стороной вверх и зарисовать под бинокулярным 

микроскопом, указать пластинку листа, спорангий, среднюю жилку. 

Внешний вид споры Lycopodium sp. 

Задание:  

- с постоянного препарата при большом увеличении микроскопа зарисовать внешний 

вид споры с проксимального полюса, указать тетрадный рубец (леты). 

Внешний вид побеговой системы с ризофором Selaginella sp. 

Задание:  

- с живого или фиксированного растения зарисовать участок побеговой системы с 

ризофором, указать ризофор, адвентивные корни, стебель, дорсальные и латеральные 

листья (= трофофиллы), римскими цифрами обозначить порядки ветвления (в т.ч. 

корней). 

Внешний вид трофофилла Selaginella sp. с адаксиальной стороны 

Задание:  

- с постоянного препарата зарисовать трофофилл с адаксиальной стороны, указать 

пластинку листа, лигулу, среднюю жилку. 

Строение стробила спорофиллов Selaginella sp. 

Задание:  

- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать продольный 

срез стробила, указать ось стробила, микро- и мегаспорофиллы, микро- и 

мегаспорангии, лигулу. 

  



Занятие 6. Строение представителей Equisetophyta и 

Pteridophyta 

Внешний вид побега со стробилом Equisetum fluviatile L. 

Задание:  

- с гербарного образца зарисовать внешний вид побега, указать стебель с ребрами, 

листья, боковые ветви (если есть), стробил, спорангиофоры. 

Строение артростелического стебля Equisetum sp. 

Задание:  

- при малом увеличении микроскопа с постоянного препарата зарисовать схему 

поперечного среза стебля, указать кортекс, стелу, эпидерму, хлоренхиму, склеренхиму, 

основную паренхиму, эндодерму, меристелы, ксилему, флоэму, сердцевинную, 

каринальные и валекулярные полости. 

Строение спорангиофора Equisetum sp. 

Задание:  

- с фиксированного стробила отделить спорангиофор и зарисовать его со стороны 

ножки, пользуясь бинокуляром, указать ножку, щиток, спорангии. 

Строение спор Equisetum sp. 

Задание:  

- вычленить споры из спорангия на предметное стекло в каплю воды и, не накрывая 

покровным стеклом, при малом увеличении микроскопа зарисовать спору во влажном 

состоянии, проследить за процессом высыхания споры и зарисовать ее в сухом 

состоянии, указать безапертурную спору, гаптеры. 

Внешний вид Polypodium sp. 

Задание:  

- с гербарного образца зарисовать внешний вид растения, указать адвентивные узловые 

корни, стебель, листья-вайи. 

Строение соруса спорангиев Polypodium sp. 

Задание:  

- с нижней стороны вайи гербарного образца, используя бинокуляр, зарисовать участок 

пера спорофилла с сорусом, указать спорангии. 

Внешний вид Salvinia natans L. 

Задание:  

- с гербарного или фиксированного образца зарисовать внешний вид растения, указать 

стебель, плавающие трофофиллы, водный лист, сорусы. 

Строение диктиостелического стебля Thelypteris sp. 

Задание:  

- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать схему 

поперечного среза, указать эпидерму, кортекс, склеренхиму, основную паренхиму 

кортекса, стелу, эндодерму, перицикл, меристелы, ксилему, флоэму, сердцевину, 

листовые лакуны, отметить положение протоксилемы. 

Строение соруса папоротника. 

Задание:  

- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать схему 

поперечного среза перышка вайи с сорусом, указать пластинку спорофилла, 

проводящий пучок, плаценту, индузий, спорангии. 

 



Строение спор папоротников 

Задание:  

- с постоянного препарата при большом увеличении микроскопа зарисовать с 

проксимального полюса моно- и трилетную споры, указать лету(леты). 

Строение сорусов Salvinia natans L. 

Задание:  

- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать срез микро- и 

мегасоруса, указать индузий, плаценту, микро- и мегаспорангии. 

Внешний вид синангия Psilotum nudum L. 

Задание:  

- с гербарного или фиксированного образца зарисовать внешний вид участка 

спорофилла с синангием, указать спорофилл, синангий. 

  



Занятие 7. Строение голосеменных 

Внешний мужской фруктификации Ginkgo biloba L. 

Задание:  

- с фиксированного образца зарисовать внешний вид стробила, указать ось стробила, 

ножку и щиток микроспорофилла, микроспорангии. 

Внешний вид женской фруктификации Ginkgo biloba L. 

Задание:  

- с фиксированного образца зарисовать внешний вид стробила с семенами, указать 

семена, воротничок при семени, ось стробила. 

Внешний вид мужской фруктификации и микроспорофилла Ceratozamia mexicana Brogn. 

Задание:  

- с фиксированного образца зарисовать участок вскрытого стробила, включая 

микроспорофилл с абаксиальной стороны, указать микроспорофилл, ценосорус из 

микросорусов. 

Внешний вид мегаспорофилла Encephalartos hildebrandtii A.Br. et Bouche с семенами. 

Задание:  

- зарисовать фиксированный мегаспорофилл с семенами, указать ножку и щиток 

мегасроспорофилла, семена. 

Внешний вид микростробила ели Picea abies (L.) Karst. 

Задание:  

- с фиксированного образца зарисовать, пользуясь бинокуляром, внешний вид 

микростробила, указать стерильные листья в основании и микроспорофиллы. 

Внешний вид микроспорофилла ели Picea abies (L.) Karst. 

Задание:  

- вычленить из стробила отдельный микроспорофилл и зарисовать его с абаксиальной 

стороны, используя бинокуляр, указать ножку и щиток микроспорофилла, 

микроспорангии. 

Строение пыльцевых зерен сосны Pinus sylvestris L. 

Задание:  

- с постоянного препарата при большом увеличении микроскопа зарисовать пыльцевое 

зерно в оптическом сечении, указать экзину, воздухоносные мешки, 2 проталлиальные 

клетки, антеридиальную клетку, сифоногенную клетку, ядро сифоногенной клетки. 

Внешний вид шишки Pseudotsuga sp. 

Задание:  

- зарисовать сухую зрелую шишку, указать кроющие и семенные чешуи. 

Внешний вид семенной чешуи с семяпочками лиственницы Larix sp. 

Задание:  

- отделить с фиксированной шишки семенную чешую, зарисовать ее с адаксиальной 

стороны, указать семенную чешую, семя, крыло семени. 

  



Строение семяпочки Pinus sylvestris L. 

Задание:  

- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать продольный 

срез семяпочки, указать участок семенной чешуи, нуцеллус, интегумент, микропиле, 

эндосперм = женский гаметофит. 

Строение семени Pinus sp. 

Задание:  

- с фиксированного материала зарисовать схему продольного среза семени, указать 

семенную кожуру = тесту, остаток нуцеллуса, эндосперм, суспензор, зародышевый 

корень, гипокотиль и семядоли. 

Строение проростка Pinus sylvestris L. 

Задание:  

- с гербарного образца зарисовать внешний вид проростка, указать главный корень, 

гипокотиль, стебель, семядоли, трофофиллы. 

  



Занятие 8. Строение оболочкосеменных и 

покрытосеменных 

Внешний микроконстробила эфедры Ephedra sp. 

Задание:  

- с фиксированного образца под бинокуляром зарисовать внешний вид констробила, 

указать стерильные базальные листья, кроющий лист антерофора, лист антерофора, 

антерофор, синангий микроспорангиев. 

Внешний вид мегаконстробила эфедры Ephedra sp. 

Задание:  

- с фиксированного образца под бинокуляром зарисовать внешний вид констробила, 

указать стерильные базальные листья, кроющий лист семени, семя с микропилярной 

трубкой. 

Внешний вид тычинки лютика Ranunculus sp. 

Задание:  

- с фиксированного образца отделить тычинку и зарисовать под бинокуляром ее 

внешний вид, указать тычиночную нить, связник, пыльник, теки (= синангии 

микроспорангиев). 

Строение пыльника лилии Lilium sp. 

Задание:  

- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать поперечный 

срез пыльника, указать теки, микроспорангий, связник с проводящим пучком, 

эпидерму, фиброзный слой, средние слои и тапетум. 

Строение мужского гаметофита Lilium sp. 

Задание:  

- с постоянного препарата среза пыльника при большом увеличении микроскопа 

зарисовать пыльцевое зерно в оптическом сечении, указать оболочку пыльцевого зерна, 

сифоногенную клетку, ядро сифоногенной клетки, спермиогенную клетку. 

Строение моносулькатного пыльцевого зерна кувшинки Nymphaea candida J. Presl et C. Presl 

Задание:  

- с постоянного препарата при большом увеличении микроскопа зарисовать внешний 

вид пыльцевого зерна с дистального полюса, указать сулькус. 

Строение трикольпатного пыльцевого зерна сокирки Consolida regalis S.F. Gray. 

Задание:  

- с постоянного препарата при большом увеличении микроскопа зарисовать пыльцевое 

зерно с экватора, указать кольпусы. 

Строение апокарпного гинецея Ranunculus sp. 

Задание:  

- с фиксированного материала зарисовать внешний вид гинецея, указать отдельные 

плодолистики-пестики, завязь, стилодий, рыльце. 

Строение апокарпного гинецея аконита Aconitum napellus L. 

Задание:  

- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать схему 

поперечного среза гинецея, указать плодолистики, брюшной шов плодолистика, 

плаценты, семяпочки. 

  



Строение ценокарпного гинецея звездчатки Stellaria sp. 

Задание:  

- с фиксированного материала зарисовать внешний вид гинецея, указать пестик, завязь, 

стилодий, рыльце. 

Строение ценокарпного гинецея пролески Scilla sp L. 

Задание:  

- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа зарисовать схему 

поперечного среза завязи, указать отдельные плодолистики, плаценты, семяпочки. 

Строение семяпочки чистотела Chelidonium majus L. 

Задание:  

- с демонстрационного препарата при большом увеличении микроскопа зарисовать 

продольный срез семяпочки, указать семяножку (= фуникулус), нуцеллус, внутренний 

интегумент, наружный интегумент, микропиле. 

Строение женского гаметофита Chelidonium majus L. 

Задание:  

- с демонстрационного препарата при большом увеличении микроскопа зарисовать 

продольный срез женского гаметофита (= зародышевого мешка), указать яйцеклетку, 2 

синергиды, центральную клетку зародышевого мешка, ядра центральной клетки 

зародышевого мешка, антиподы. 

Строение семени хурмы Diospyros kaki L. 

Задание:  

- с фиксированного материала зарисовать продольный разрез семени, указать семенную 

кожуру, эндосперм, зародышевый корень, гипокотиль, семядоли. 

Строение проростка финиковой пальмы Phoenix dactylifera L. 

Задание:  

- с фиксированного материала зарисовать проросток в продольном разрезе, указать 

зародышевый корень, гипокотиль, семядолю, почечку, развивающиеся эуфиллы. 

  



Занятие 17. 

Составление формул и диаграмм цветков (Caltha, Ranunculus, Stellaria, Galeobdolon, male 

Alnus, Campanula или Vaccinium, Gagea. 


