
Дисциплина «Ботаника»  

дата 18.09.2021 (урок№2) 

ТЕМА: РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ 

Задание выполняется письменно в тетради.  

 

Задание 1: Ответьте на тестовые вопросы 

1. Установите соответствие между особенностями и видами тканей 

ОСОБЕННОСТЬ ВИД ТКАНИ 

А) образует камбиальный слой в стебле 

Б) формирует восковой слой на своей поверхности 

В) защищает от колебаний температур и 

повреждений 

Г) обеспечивает вставочный рост у злаков 

Д) мелкие клетки с большим ядром постоянно 

делятся 

Е) обеспечивает газообмен 

1) образовательная 

2) покровная 

 

2. Установите соответствие между особенностями клеток и типами 

растительных тканей, которые они образуют. 

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОК РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ 

А) образуют и накапливают органические 

вещества 

Б) образуют мякоть листьев и плодов 

В) содержат много пластид 

Г) тонкостенные, с крупными ядрами 

Д) образуют все другие типы тканей 

Е) имеют мелкие размеры и постоянно 

делятся 

 

1) основная 

2) образовательная 

 

3. Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе пропущенный 

термин, обозначенный на схеме вопросительным знаком. 

 
 

  



4. К какой группе тканей относится кожица листа: 

1. к покровным 

2. к образовательным 

3. к механическим 

4. к проводящим 

5. Как называется ткань, клетки которой имеют крупное ядро, тонкую 

оболочку и небольшие размеры: 

1. покровная 

2. образовательная 

3. механическая 

4. проводящая 

6. Какая особенность строения клеток покровной ткани обеспечивает ее 

защитную функцию: 

1. вытянутая форма, отсутствие ядра 

2. наличие ядра, тонкая оболочка 

3. плотное расположение клеток, утолщенные оболочки 

4. плотное расположение клеток, тонкие оболочки 

7. Найдите соответствие между типом тканей и их функциями.  

ТИП ТКАНЕЙ ФУНКЦИИ 

А. покровные 

Б. проводящие 

В. образовательные 

  

  

  

1. запасание питательных веществ 

2. синтез веществ 

3. рост органов растения 

4. обеспечение прочности растения 

5. передвижение веществ 

6. защитная 

 

8.Какой признак НЕ характерен для клеток покровной ткани: 

1. плотно сомкнутые клетки 

2. наличие большого количества межклетников 

3. мертвые или живые клетки 

4. утолщенные оболочки 

 

9.Для какой ткани характерны мелкие, активно делящиеся клетки? 

1. образовательной 

2. механической 

3. покровной 

4. проводящей 

10. Защитная функция осуществляется: 

1. флоэмой и покровной тканью 

2. эпидермой и основной тканью 

3. выделительными и покровными тканями 

4. ксилемой и механической тканью 

11. Древесное растение готово к перезимовке, когда у него: 



1. сформировалась перидерма 

2. сформировалась корка 

3. достаточно развиты выделительные ткани 

4. есть аэренхима 

12. Из стеблей некоторых растений (конопля, джут, лен) получают волокна 

для производства нитей. Эти волокна представляют собой: 

1. перидерму 

2. запасающую ткань 

3. механическую ткань 

4. выделительную ткань 

 
 

 


