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ВВЕДЕНИЕ 
 

Аттестационные педагогические измерительные материалы (АПИМ) 
разработаны в институте леса и природопользования, они предназначены 
для тестирования студентов 1 курса заочного отделения. 

Дидактические единицы (ДЕ), темы заданий, требования к уровню под-
готовки и критерии оценки представлены в табл. 1, 2. 

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 

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 формы растений 

Высшие и 
низшие 

споровые 
растения 

4 Особенности происхождения. 
Роль споровых растений  
в лесных экосистемах.  
Наиболее распространенные 
представители споровых  
растений 

Знать 
ответ 

по 
теме 
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Окончание табл. 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 

Голосе-
менные 

растения 

2 Признаки отдела, значение, клас-
сификация.  
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 

Итого 22  

Знать 
ответ 

по 
теме 

 
 
 

Таблица 2 
 

Критерии оценки ответов по 5-балльной системе 
 
Количество правильных ответов, шт. Оценка 

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

10 5 
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ВАРИАНТ 1 
 

1. Функцией образовательной ткани является: 
а) накопление секретов; в) образование других тканей. 
б) механическая защита;  

 
2. Механической тканью является: 

а) флоэма; в) эпидермис. 
б) колленхима;  

 
3. Функциями какой ткани является фотосинтез и газообмен? 

а) запасающей; в) проводящей. 
б) ассимиляционной;  

 
4. Проведение воды и минеральных веществ из почвы в корень, стебель, 
листья и цветки осуществляется по следующим элементам: 

а) ситовидным трубкам; в) сосудам. 
б) склереидам;  

 
5. Какую функцию выполняют жилки листа? 

а) проводящую и выделительную; в) покровную и образовательную. 
б) выделительную и покровную;  

 
6. В какой зоне корня клетки  увеличиваются в продольном направлении? 

а) проведения; в) растяжения. 
б) деления;  

 
7. Какое строение имеет стебель большинства однодольных растений в 
течение жизни? 

а) вторичное; в) переходное. 
б) непучковое;  

 
8. Чем покрыт стебель травянистого однодольного растения? 

а) эпидермой; в) перидермой. 
б) коркой;  

 
9. Складчатый мезофилл встречается в листьях: 

а) дуба черешчатого; в) березы повислой. 
б) сосны обыкновенной;  

 
10. Характерный край листовых пластинок сем. Осоковых: 

а) пильчатый; в) зубчатый. 
б) цельнокрайний;  
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ВАРИАНТ 2 
 

1. За счет каких меристем происходит рост стебля в длину? 
а) апикальной; в) боковой. 
б) вставочной;  

 
2. Основными функциями корня вторичного строения являются: 

а) поглощение воды и  
питательных веществ; 

в) прикрепление к субстрату. 

б) воздушное питание;  
 
3. Характерными структурными элементами древесины являются: 

а) годичные кольца; в) лубяные волокна. 
б) сердцевинные лучи;  

 
4. Как называются почки с зачатками листьев? 

а) генеративными; в) выводковыми. 
б) вегетативными;  

 
5. Как называется укороченный побег? 

а) дихоподием; в) ауксибластом. 
б) брахибластом;  

 
6. Что называется цветком? 

а) ось соцветия; в) узел кущения. 
б) укороченный побег;  

 
7. Какое соцветие характерно для сем. Астровых? 

а) щиток; в) корзинка. 
б) головка;  

 
8. Чем отличаются низшие растения от высших? 

а) наличием основных органов; в) наличием цветов. 
б) отсутствием основных органов;  

 
9. Что такое  вегетационноый период? 

а) начало сокодвижения; в) начало и конец сокодвижения. 
б) конец сокодвижения;  

 
10. Сколько хвоинок в пучке у сосны сибирской? 

а) две; в) пять. 
б) три;  
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ВАРИАНТ 3 
 

1. Какой плод у морошки приземистой? 
а) многоорешек; в) многокостянка. 
б) ягода;  

 
2. Какой край листовой пластинки у тополя дрожащего? 

а) выямчатый; в) пильчатый. 
б) двоякопильчатый;  

 
3. Какое жилкование характерно для однодольных растений? 

а) сетчатое; в) параллельное. 
б) перистое;  

 
4. Из каких клеток состоит древесина голосеменных растений? 

а) паренхимных; в) прозенхимных. 
б) лучевых;  

 
5. Что такое камбий? 

а) мертвая ткань; в) образовательная ткань. 
б) проводящая ткань;  

 
6. Где находятся устьица? 

а) в листе; в) в коре. 
б) в корне;  

 
7. Каким веществом пропитаны клетки пробки? 

а) суберином; б) кератином. 
б) кутином;  

 
8. Какое соцветие характерно для растений сем. Астровых? 

а) зонтик; в) щиток. 
б) корзинка;  

 
9. Растения какого семейства относятся к раноцветущим? 

а) сем. Розоцветных; в) сем. Лютиковых. 
б) сем. Норичниковых;  

 
10. Что такое гинецей? 

а) совокупность тычинок; в) совокупность плодолистиков. 
б) совокупность лепестков;  
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ВАРИАНТ 4 
 

1. Какой тип ветвления у сосны обыкновенной? 
а) моноподиальный; в) симподиальный. 
б) дихотомический;  

 
2. Какой формы листовые пластинки характерны для класса однодольных? 

а) ромбовидные; в) ланцетолистные. 
б) округлые;  

 
3. Какое из этих растений является редким? 

а) лютик едкий; в) борец северный. 
б) наперстянка крупноцветковая;  

 
4. Что изучает ботаника? 

а) травянистые растения; в) деревья. 
б) физиологию растений;  

 
5. Что такое годичные кольца? 

а) ранняя и поздняя древесина; в) ранняя и поздняя сердцевина. 
б) ранний и поздний камбий;  

 
6. Что такое антеридии? 

а) женские половые органы; в) мужские половые органы. 
б) мегаспорангии;  

 
7. У каких растений есть зооспоры? 

а) у водорослей; в) у цветковых растений. 
б) у деревьев;  

 
8. Что такое архегонии? 

а) женские половые органы; в) мужские половые органы. 
б) антеридии;  

 
9. К каким тканям относится колленхима? 

а) образовательной; в) механической. 
б) проводящей;  

 
10. Что такое флоэма? 

а) ксилема; в) древесина. 
б) луб;  
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ВАРИАНТ 5 
 

1. Что такое ксеногамия? 
а) перекрестное опыление; в) самоопыление. 
б) дихогамия;  

 
2. Что такое зигоморфный цветок? 

а) правильный; в) неправильный. 
б) актиноморфный;  

 
3. У каких растений плод стручочек? 

а) сем. Лютиковые; в) сем. Розоцветные. 
б) сем. Крестоцветные;  

 
4. Что такое эндосперм? 

а) питательная ткань; в) зародыш. 
б) гипокотиль;  

 
5. Какого цвета хлоропласты? 

а) белого; в) красного. 
б) зеленого;  

 
6. Сколько проводящих пучков у хвойного листа? 

а) один; в) два. 
б) три;  

 
7. Что такое ксилема? 

а) древесина; в) луб. 
б) покровная ткань;  

 
8. Где находится гипантий? 

а) в цветке; в) в корне. 
б) в черешке;  

 
9. Где находятся эпителиальные клетки? 

а) в листе; в) в смоляных ходах;  
б) в корне;  

 
10. Как образуются смоляные ходы? 

а) правильно; в) схизогенно. 
б) параллельно;  
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ВАРИАНТ 6 
 

1. Какие растения пополняют почву азотом? 
а) розоцветные; в) лютиковые. 
б) астровые;  

 
2. Какой тип цветка у бобовых? 

а) актиноморфный; в) мотыльковый. 
б) корзиночный;  

 
3. Какую функцию выполняют лейкопласты? 

а) проводящую; в) запасающую. 
б) образовательную;  

 
4. У каких листьев складчатая паренхима? 

а) у пластинчатых; в) у игольчатых. 
б) у сложных;  

 
5. У каких клеток есть ядра? 

а) у эукариотов; в) у прокариотов. 
б) у безъядерных;  

 
6. Что такое редуцированные листья? 

а) правильные; в) видоизмененные. 
б) неправильные;  

 
7. У каких растений появилась разноспоровость? 

а) у астровых; в) у папоротников. 
б) у плаунов;  

 
8. Что такое вайя: 

а) ветка; в) лист; 
б) хвоинка;  

 
9. Где находятся лучевые инициали? 

а) в древесине; в) в камбии. 
б) в листе;  

 
10. Что такое веретеновидные инициали? 

а) древесина; в) ксилема. 
б) клетки камбия;  
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ВАРИАНТ 7 
 

1. Функцией образовательной ткани является: 
а) накопление секретов; в) образование других тканей. 
б) механическая защита;  

 
2. Проводящими тканями являются: 

а) флоэма и ксилема; в) колленхима и склеренхима. 
б) эпидермис и эпиблема;  

 
3. Функциями какой ткани являются фотосинтез и газообмен? 

а) запасающей; в) проводящей. 
б) ассимиляционной;  

 
4. Проведение воды и минеральных веществ из почвы в корень, стебель, 
листья и цветки осуществляется по следующим элементам: 

а) ситовидным трубкам; в) сосудам. 
б) склереидам;  

 
5. Жилки листа выполняют функцию: 

а) проводящую и выделительную; в) покровную и образовательную. 
б) выделительную и покровную;  

 
6. Стебель большинства однодольных растений имеет в течение жизни     
строение: 

а) вторичное; в) переходное. 
б) непучковое;  

 
7. Стебель травянистого однодольного растения покрыт: 

а) эпидермой; в) коркой. 
б) перидермой;  

 
8. Годичные кольца наиболее выражены в древесине: 

а) рассеянно-сосудистой; в) сосудистой. 
б) кольцесосудистой;  

 
9. Высшие растения отличаются от низших: 

а) одноклеточными репродуктивными 
органами; 

в) наличием чередования 
поколений. 

б) способностью к образованию семян;  
 
10. К какому классу относятся растения сем. Ятрышниковых? 

а) к двудольным; в) к многодольным. 
б) к однодольным;  
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ВАРИАНТ 8 
 

1. Как называется наука о  наследственной изменчивости? 
а) цитологией; в) гистологией. 
б) генетикой;  

 
2. Какой тип цветка у бобовых? 

а) актиноморфный; в) мотыльковый. 
б) корзиночный;  

 
3. Какую функцию выполняют лейкопласты? 

а) проводящую; в) запасающую. 
б) образовательную;  

 
4. У каких листьев складчатая паренхима? 

а) у пластинчатых; в) у игольчатых. 
б) у сложных;  

 
5. У каких клеток есть ядра? 

а) у эукариотов; в) у прокариотов. 
б) у безъядерных;  

 
6. Что такое редуцированные листья? 

а) правильные; в) видоизмененные. 
б) неправильные;  

 
7. У каких растений впервые появилась разноспоровость? 

а) у астровых; в) у папоротников. 
б) у плаунов;  

 
8. Что такое вайя? 

а) хвоинка; в) цветок. 
б) лист;  

 
9. Где находятся лучевые инициали? 

а) в древесине; в) в камбии. 
б) в листе;  

 
10. Что такое веретеновидные инициали? 

а) древесина; в) ксилема. 
б) клетки камбия;  
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ВАРИАНТ 9 
 

1. Соединяются ли смоляные ходы листа и ксилемы? 
а) да; в) иногда. 
б) нет;  

 
2. Где находятся окаймленные поры? 

а) на стенках трахей; в) на стенках камбия. 
б) на стенках трахеид;  

 
3. В какой ткани находятся инициали? 

а) в механической; в) в образовательной. 
б) в проводящей;  

 
4. К какому семейству относится пушица многоколосковая? 

а) к лютиковым; в) к осоковым. 
б) к вересковым;  

 
5. К какой ткани относятся клетки лубяного волокна? 

а) к проводящей; в) к механической. 
б) к образовательной;  

 
6. Что такое паренхимная клетка? 

а) типа волокна; в) ромбовидная. 
б) одинаковая в трех измерениях;  

 
7. Что такое прозенхимная клетка? 

а) типа волокна; в) ромбовидная. 
б) одинаковая в трех измерениях;  

 
8. Какое из этих растений редкое исчезающее? 

а) звездчатка средняя; в) наперстянка крупноцветковая. 
б) лютик едкий;  

 
9. Что такое трихомы? 

а) волоски; в) шипы. 
б) иголки;  

 
10. Какой формы замыкающие клетки устьица? 

а) квадратной; в) бобовидной. 
б) треугольной;  
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ВАРИАНТ 10 
 

1. В какое время образуется поздняя древесина? 
а) в начале вегатационного периода; в) во второй половине лета. 
б) в зимнее время;  

 
2. Где находятся эпителиальные клетки? 

а) в древесине; в) в смоляных ходах. 
б) в сердцевине;  

 
3. Как образуются смоляные ходы? 

а) параллельно; в) схизогенно. 
б) квадратно;  

 
4. Где находятся устьица? 

а) в верхней части листа; в) в середине листа. 
б) в нижней части листа;  

 
5. Что такое орляк обыкновенный? 

а) ткань; в) растение.  
б) камбий;  

 
6. Где находится кутикула? 

а) в корне; в) в древесине. 
б) на листе;  

 
7. Что такое кутинизация? 

а) ослизнение; в) пропитка пробки. 
б) одревеснение;  

 
8. Что такое фамилия? 

а) семейство; в) вид. 
б) род;  

 
9. К какому семейству относится мирт болотный? 

а) к розоцветным; в) к вересковым.  
б) к злаковым;  

 
10. Что служит в микроскопе для улавливания световых лучей? 

а) окуляр; в) диафрагма. 
б) зеркало;  
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ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО БОТАНИКЕ 
 
Варианты определяются по последней цифре зачетной книжки. Во-

просы должны быть полными, подкрепляться рисунками. 
 
Вариант 1 

1. Пластиды. Типы пластид. Значение. 
2. Ассимиляционная ткань. Место нахождения. Значение. 
3. Сем. Астровые. 
4. Типы ветвления побегов. 

 
Вариант 2 

1. Анатомическое строение пластинчатого листа. 
2. Низшие споровые растения. 
3. Сем. Лютиковые. 
4. Типы плодов и семян 

 
Вариант 3 

1. Анатомическое строение хвойного листа. 
2. Высшие споровые растения. 
3. Типы ветвления побегов. 
4. Анатомическое строение боковых меристем. 

 
Вариант 4 

1. Анатомическое строение древесины голосеменных растений. 
2. Жизненные формы растений. 
3. Двойное оплодотворение. 
4. Сем. Розоцветные. 

 
Вариант 5 

1. Анатомическое строение древесины покрытосеменных растений. 
2. Размножение голосеменных растений. 
3. Типы соцветий. 
4. Сем. Бобовые. 

 
Вариант 6 

1. Анатомическое строение механических и запасающих тканей. 
2. Строение цветка. 
3. Сем. Папоротниковые. 
4. Анатомическое строение флоэмы голосеменных растений. 
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Вариант 7 
1. Анатомическое строение проводящих тканей. 
2. Формы околоцветников. 
3. Сем. Норичниковые. 
4. Анатомическое строение флоэмы покрытосеменных растений. 

 
Вариант 8 

1. Анатомическое строение ветки липы. 
2. Морфологическое строение корня. 
3. Сем. Грушанковые. 
4. Опыление. 

 
Вариант 9 

1. Анатомическое строение корня. 
2. Образование пробки. 
3. Сем. Лишайники. 
4. Анатомическое строение двудольных травянистых растений. 

 
Вариант 0 

1. Анатомическое строение однодольных растений. 
2. Формы листовых пластинок, край листовых пластинок, жилкование. 
3. Сем. Гвоздичные. 
4. Метаморфозы органов. 
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