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ВВЕДЕНИЕ 
 

Аттестационные педагогические измерительные материалы (АПИМ) 
разработаны на лесохозяйственном факультете (ЛХФ), они предназначены 
для тестирования студентов 1 курса заочного отделения ЛХФ. 

Дидактические единицы (ДЕ), темы заданий, требования к уровню под-
готовки представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Структура АПИМ 

 

Дидакти-
ческие 

единицы 
(ДЕ) 

Коли-
чество 
часов 

по про-
грамме, ч 

Темы заданий 

Требования 
к уровню 

подготовки 
студентов 

Клеточная 
теория 

2 Клеточное строение растений. 
Разнообразие форм и размеров  
растений.  
Эукариоты, прокариоты. 
Мейоз и митоз как способы де-
ления клетки; биологический 
смысл 

Знать 
ответ 

по 
теме 

Расти-
тельные 

ткани 

6 Понятие растительной ткани. 
Меристемы.  
Проводящие, покровные, меха-
нические, запасающие, выдели-
тельные, фотосинтезирующие 
ткани; понятие, расположение, 
функции 

Понятие 
морфо-
логии  

растений 

2 Вегетативные и генеративные 
органы.  
Способы и типы размножения. 
Типы плодов и семян.  
Соцветия. 
Жизненные форма растений 

Высшие и 
низшие 

споровые 
растения 

4 Особенности происхождения. 
Роль споровых растений в лес-
ных экосистемах.  
Наиболее распространенные 
представители споровых расте-
ний 
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Окончание таблицы 1 
 

Дидакти-
ческие 

единицы 
(ДЕ) 

Коли-
чество 
часов 

по про-
грамме, ч 

Темы заданий 

Требования 
к уровню 

подготовки 
студентов 

Семенные 
растения 

2 Общая характеристика и клас-
сификация 

Знать 
ответ 

по 
теме 

Голосе-
менные 

растения 

2 Признаки отдела, значение, 
классификация.  
Класс сосновых, основные се-
мейства. 
Цикл развития сосновых 

Покрыто-
семенные               
растения 

4 Признаки отдела.  
Цветок как характерный признак 
отдела.  
Эволюционные преимущества. 
Цикл развития, двойное оплодо-
творение. Основные семейства 
цветковых 

Царство 
грибов 

2 Отдел настоящих грибов.  
Аскомицеты и базидиомицеты, 
строение, образ жизни, особен-
ности жизненных циклов 

Итого 24   
 

 
 

Таблица 2 
Критерии оценки ответов по 5-бальной системе 

 
Количество правильных ответов, шт. Оценка 

5 3- 
6 3 
7 4- 
8 4 
9 5- 

10 5 
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ТЕСТЫ 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Эукариоты − это: 
а) безъядерные клетки;  в) ядерные клетки; 
б) доядерные клетки; г) мертвые клетки. 

 
2. Прокариоты – это: 
а) безъядерные клетки; в) ядерные клетки; 
б) доядерные клетки; г) клетки типа волокна. 

 
3. Митоз – это: 
а) деление пластид; в) редукция; 
б) уменьшение числа хромосом; г) деление пластид. 

 
4. Мейоз – это: 
а) уменьшение числа хромосом; в) деление устьиц; 
б) деление пластид; г) деление воды. 

 
5. Пластиды – это: 
а) устьица; в) ядрышко; 
б) рибосомы; г) органеллы. 

 
6. Ксилема – это: 
а) флоэма; в) древесина; 
б) нисходящий ток; г) луб. 

 
7. Флоэма − это: 
а) древесина; в) восходящий ток; 
б) луб; г) ксилема. 

 
8. Феллоген – это: 
а) феллодерма; в) пробковый камбий; 
б) пробка; г) пробковая паренхима. 

 
9. Феллодерма – это: 
а) пробковый камбий; в) корка; 
б) пробковая паренхима; г) трихомы. 

 
10. Камбий – это: 
а) древесина; в) ксилема; 
б) флоэма; г) феллодерма. 
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ВАРИАНТ 2 
 
1. К какой ткани относится древесное волокно Либриформ: 
а) покровной; в) механической; 
б) образовательной; г) проводящей. 

 
2. В какой ткани находится столбчатая паренхима: 
а) образовательной; в) ассимиляционной; 
б) механической; г) проводящей. 

 
3. К какому типу плодов относится земляника лесная: 
а) ягода; в) многоорешек; 
б) макеранец; г) померанец. 

 
4. Какой тип ветвления у плаунов: 
а) симподиальный; в) дихотомический; 
б) моноподиальный; г) ложнодихотомический. 

 
5. Что такое андроцей: 
а) совокупность плодолистиков; в) гинецей; 
б) совокупность тычинок; г) околоцветник. 

 
6. К какому типу соцветий относится воронец колосистый: 
а) колос; в) кисть; 
б) метелка; г) завиток. 

 
7. Где находится поясок Каспари: 
а) в соцветии; в) в древесине; 
б) в корне; г) во флоэме. 

 
8. К какому классу растений относятся растения семейства осоковых: 
а) двудольных; в) голосеменных; 
б) однодольных; г) сосновых. 

 
9. Для каких растений характерно двойное оплодотворение: 
а) голосеменных; в) споровых; 
б) покрытосеменных; г) грибов. 

 
10. Для какого семейства характерен зигоморфный венчик: 
а) лишайников; в) розоцветных; 
б) норичниковых; г) вересковых. 
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ВАРИАНТ 3 
 
1. К каким растениям относятся лишайники: 
а) низшим споровым; в) водорослям; 
б) высшим споровым; г) голосеменным. 

 
2. Цикл развития сосны проходит: 
а) за 1 год; в) за 3 года; 
б) за 2 года; г) за 4 года. 

 
3. В какой ткани находятся ситовидные элементы: 
а) в покровной; в) в запасающей; 
б) в проводящей; г) в механической. 

 
4. Кто из ученых ввел понятие «типы систем»: 
а) Ч. Дарвин; в) Михаил Ломоносов; 
б) Карл Линней; г) Теофраст. 

 
5. Что такое актиноморфный цветок: 
а) неправильный; в) ассиметричный; 
б) правильный; г) зигоморфный. 

 
6. Какое жилкование листьев  характерно для однодольных: 
а) параллельное жилкование листьев; в) пальчатое; 
б) сетчатое; г) дуговое. 

 
7. К какой жизненной форме относится брусника: 
а) травянистой; в) кустарничковой; 
б) полукустарничковой; г) лианы. 

 
8. В какой ткани находятся лубяные волокна: 
а) покровной; в) механической; 
б) проводящей; г) образовательной. 

 
9. Что такое автогамия: 
а) самоопыление; в) ксеногамия; 
б) дихогамия; г) гейтеногамия. 

 
10. Что такое партенокарпия: 
а) семена без зародыша; в) экзокарпия; 
б) семена с зародышем; г) мезокарпия. 
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ВАРИАНТ 4 
 
1. Паренхимные клетки – это клетки: 
а) типа волокна; в) склеренхимные; 
б) одинаковые в 3-х измерениях; г) прозенхимные. 

 
2. Ассимиляционная ткань пластинчатого листа состоит из: 
а) столбчатой и губчатой паренхим; в) прозенхимы; 
б) складчатой паренхимы; г) камбия. 

 
3. Ксилема голосеменных состоит из: 
а) трахеид; в) сосудов; 
б) паренхимных клеток; г) устьиц. 

 
4. Какое растение относится к семейству лютиковых: 
а) купальница европейская; в) сныть обыкновенная; 
б) лилия кудреватая; г) звездчатка средняя. 

 
5. У какого из этих растений плод − это ягода: 
а) земляника лесная; в) черника; 
б) костяника; г) морошка. 

 
6. Основной характерный признак семейства зонтичных: 
а) плод вислянка; в) соцветие колос; 
б) дихазий; г) корзинка. 

 
7. Основной характерный признак семейства бобовых: 
а) мотыльковый тип цветка; в) плод коробочка; 
б) одиночный цветок; г) простой лист. 

 
8. Образовательная ткань это: 
а) ксилема; в) флоэма; 
б) сосуды; г) камбий. 

 
9. К классу однодольных относится семейство: 
а) лилейных; в) крестоцветных; 
б) бобовых; г) розоцветных. 

 
10. Мохообразные относятся к: 
а) низшим споровым; в) высшим споровым; 
б) грибам; г) водорослям. 
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ВАРИАНТ 5 
 
1. К какому классу относится семейство лютиковые: 
а) к однодольным; в) грибам; 
б) споровым; г) двудольным. 

 
2. К какому отделу относятся лишайники: 
а) покрытосеменные; в) низшие споровые; 
б) грибы; г) высшие споровые. 

 
3. Плауны относятся к: 
а) высшим споровым; в) низшим споровым; 
б) папоротникам; г) хвощам. 

 
4. У каких растений появилась разноспоровость: 
а) мхов; в) лишайников; 
б) папоротников; г) хвощей. 

 
5. Что такое дифференциация клеток: 
а) уменьшение; в) увеличение; 
б) удвоение; г) отмирание внутреннего содержимого. 

 
6. Какие клетки из приведенных ниже являются живыми: 
а) трахеиды; в) камбий; 
б) склеренхиды; г) перидерма. 

 
7. Какие листовые пластинки у однодольных: 
а) простые; в) сложные; 
б) тройчатые; г) пальчатые. 

 
8. Какие признаки преобладают у двудольных растений: 
а) прогрессивные; в) однодольность; 
б) примитивные; г) мочковатая корневая система. 

 
9. Какая корневая система у злаков: 
а) стержневая; в) мочковатая; 
б) воздушная; г) смешанная. 

 
10. Какой тип соцветий у астровых: 
а) корзинка; в) дихазий; 
б) зонтик; г) метелка. 
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ВАРИАНТ 6 
 
1. Что такое эпидерма: 
а) покровная ткань; в) образовательная ткань; 
б) древесина; г) механическая ткань. 

 
2. Из каких клеток состоит ксилема: 
а) паренхимных; в) лучевых; 
б) прозенхимных; г) живых. 

 
3. Из каких клеток состоит ксилема покрытосеменных растений: 
а) сосудов; в) покровных; 
б) трахеид; г) паренхимных. 

 
4. Флоэма − это: 
а) камбий; в) древесина; 
б) проводящая ткань; г) сердцевина. 

 
5. Из каких клеток состоит флоэма голосеменных растений: 
а) ситовидных трубок; в) ситовидных клеток; 
б) трахеид; г) сосудов. 

 
6. Характерный признак класса двудольных: 
а) одна доля в семени; в) три доли; 
б) две доли в семени; г) четыре доли. 

 
7. Где находится камбий: 
а) в корке; в) между флоэмой и ксилемой; 
б) в иголке; г) между пробкой и корой. 

 
8. Какое растений относится к семейству розоцветных: 
а) лютик едкий; в) клевер красный; 
б) борец северный; г) лапчатка прямостоячая. 

 
9. Семейство злаковых относится к классу: 
а) однодольных; в) грибов; 
б) двудольных; г) споровых. 

 
10. Соцветие  вислянка относится к: 
а) зонтичным; в) лютиковым; 
б) вересковым; г) бобовым. 
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ВАРИАНТ 7 
 
1. Перидерма это: 
а) ксилема; в) вторичная кора; 
б) древесина; г) камбий. 

 
2. Феллодерма − это: 
а) проводящая ткать; в) запасающая ткань; 
б) камбий; г) механическая ткань. 

 
3. Где находятся ситовидные трубки: 
а) в ксилеме; в) во флоэме; 
б) в древесине; г) в сердцевине. 

 
4. К какой ткани относятся лубяные лучи: 
а) к ксилеме; в) к флоэме; 
б) к древесине; г) к покровной. 

 
5. Как называются проводящие клетки покрытосеменных: 
а) паренхима; в) сосуды; 
б) перидерма; г) камбий. 

 
6. Где находятся волокна Либриформ: 
а) в листе; в) в древесине; 
б) в хвоинке; г) в лубе. 

 
7. К какому семейству относится багульник болотный: 
а) к лютиковым; в) к вересковым; 
б) к розоцветным; г) к крестоцветным. 

 
8. Какой основной признак бобовых: 
а) соцветие головка; в) соцветие щиток; 
б) дихазий; г) плейхазий. 

 
9. Какое семейство самое ядовитое: 
а) розоцветные; в) лютиковые; 
б) бобовые; г) вересковые. 

 
10. Какое семейство пополняет почву азотом: 
а) лютиковые; в) розоцветные; 
б) губоцветные; г) бобовые. 
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ВАРИАНТ 8 
 
1. Где находится «поясок Каспари»: 
а) в лубе; в) в корне; 
б) в древесине; г) в листе. 
 

2. Для каких растений характерен дихотомический тип ветвления: 
а) плаунов; в) хвощей; 
б) папоротников; г) лишайников. 

 
3. Для какого класса характерно параллельное жилкование листьев: 
а) двудольных; в) споровых; 
б) однодольных; г) голосеменных. 

 
4. Где находятся трихомы: 
а) в древесине; в) во флоэме; 
б) на пластинчатом листе; г) в иголке. 

 
5. Где находится складчатая паренхима: 
а) в древесине; в) в листе; 
б) в лубе; г) в корне. 

 
6. Что такое гинецей: 
а) совокупность тычинок; в) совокупность соцветий; 
б) совокупность плодолистиков; г) совокупность корней. 

 
7. К какой ткани относятся трахеиды:  
а) проводящей; в) покровной; 
б) механической; г) образовательной. 

 
8. К какой ткани относятся лучевые инициали: 
а) образовательной; в) механической; 
б) проводящей; г) покровной. 

 
9. Где находятся окаймленные поры: 
а) в сосудах; в) в волокнах; 
б) в трахеидах; г) в устьицах. 

 
10. Для какого семейства характерно соцветие корзинка: 
а) лютиковых; в) вересковых; 
б) астровых; г) розоцветных. 

 


