
1. Выполните тест по теме класс однодольные растения (оба варианта) 

 

КЛАСС ОДНОДОЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ – 6 (1) 

Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. Признак, которым НЕ обладают представители семейства Злаковые: 

1) листья длинные, с параллельным жилкованием и длинным влагалищем 

2) плод – ягода 

3) плод – зерновка 

4) цветок имеет 2 цветковые чешуи, 3 тычинки и 1 пестик 

2. К растениям семейства Злаковые относятся: 

1) тимофеевка, ромашка, мятлик 3) сахарный тростник, кукуруза, подсолнечник 

2) мятлик, рис, тимофеевка 4) мята, сахарный тростник, сахарная свекла 

3. В цветке растений семейства Лилейные: 

1) простой околоцветник 2) двойной околоцветник 3) цветковые чешуи 

4) цветковые пленочки 

4. Луковица у Лилейных – это: 

1) клубень 2) зачаточный побег 3) подземный побег 4) генеративный орган 

5. Смертельно ядовитым растением в семействе Лилейные является: 

1) тюльпан 2) лилия 3) вороний глаз 4) аспарагус 

 

Часть 2. 

1. Выберите из приведенного ниже списка три названия растений, которые относятся к 

семейству Лилейные. 

1) кукуруза 2) нарцисс 3) тюльпан 4) ландыш 5) осот 6) камыш 

Ответ: ___ 

 

2. Установите соответствие между представителем отдела Цветковые растения и классом, 

к которому он относится. 

ЦВЕТКОВЫЕ КЛАСС 

А) ромашка 1) Двудольные 

Б) акация 2) Однодольные 

В) ландыш 

Г) мятлик 

Д) лилия 

Е) василек 

3. Установите правильную последовательность систематических категорий у растений, 

начиная с НАИМЕНЬШЕЙ категории. 

А) род Белокрыльник Б) класс Однодольные В) отдел Покрытосеменные Г) семейство 

Ароидные Д) вид Белокрыльник (калла) болотный Е) царство Растения 

Часть 3. Дайте краткий ответ на вопрос. К какому классу отдела Покрытосеменные 

относятся изображенные на рисунке растения? Назовите признаки, по которым вы это 

определили. 



 
 

 

 

КЛАСС ОДНОДОЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ – 6 (2) 

Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. Признак, которым обладают представители семейства Злаковые: 

1) мелкие цветки собраны в соцветие корзинка 

2) мелкие цветки собраны в соцветия колоски, которые в свою очередь, соединяются в 

более сложные соцветия 

3) плод – семянка 4) околоцветник состоит из 4 чашелистиков и 4 лепестков 

2. К растениям семейства Злаковые относятся: 

1) тимофеевка, ромашка, мятлик 3) сахарный тростник, кукуруза, рис 

2) мятлик, рис, подсолнечник 4) мята, сахарный тростник, сахарная свекла 

3. В цветке растений семейства Лилейные отсутствуют: 

1) тычинки 2) лепестки 3) пестики 4) чашелистики 

4. Плод у Лилейных: 

1) семянка 2) зерновка 3) боб или стручок 4) ягода или коробочка 

5. Культурное пищевое растений семейства Лилейные: 

1) лук 2) горох 3) подсолнечник 4) картофель 

 

Часть 2. 

1. Выберите из приведенного ниже списка три названия растений, которые относятся к 

семейству Злаки. 

1) кукуруза 2) нарцисс 3) пион 4) ландыш 5) тимофеевка 6) овес 

Ответ: ___ 

 

2. Установите соответствие между представителем отдела Цветковые и классом, к 

которому он относится. 

ЦВЕТКОВЫЕ КЛАСС 

А) подорожник 1) Двудольные 

Б) рожь 2) Однодольные 

В) дуб 

Г) редис 

Д) лилия 

Е) ландыш 

3. Установите правильную последовательность систематических категорий у растений, 

начиная с НАИБОЛЬШЕЙ категории. 

А) царство растения Б) род Ландыш В) семейство Лилейные Г) отдел Покрытосеменные 

Д) класс Однодольные Е) вид Ландыш майский 



Часть 3. Дайте краткий ответ на вопрос. К какому классу отдела Покрытосеменные 

относятся изображенные на рисунке растения? Назовите признаки, по которым вы это 

определили. 

 

 
 

 

2. Изучить материал (смотрите ниже) по теме «Семейство крестоцветных», 

заполнить таблицу в тетради. 

Семейство крестоцветные или же капустные объединяет более четырех тысяч видов 

двудольных растений. Деревьев среди крестоцветных нет, они представлены прежде всего 

травами (бурачок, икотник, ложечница, жеруха, редька), редко встречаются полукустарники и 

кустарники (катран). Отличительная особенность всех крестоцветных — простые листья и 

цветение двулетних растений только на втором году жизни. 

Самый известный представитель этого семейства — конечно же, капуста. Откуда есть пошла 

капуста, ученые спорят до сих пор, не умея точно назвать ее родину. Однако культурные виды 

капусты появились в древнейшие времена. Пифагор, отдыхая от изучения математики, с 

удовольствием выращивал капусту. Император Рима Диоклетиан, отойдя от дел, тоже 

разводил капусту и наслаждался результатами своего труда. Сегодня капуста занимает 

большое место в рационе людей и животных по всему миру, в ней много азотистых веществ, 

большое количество витамина С, — кстати, европейские моряки перестали страдать цингой в 

долгих плаваниях именно после того, как на камбузе появилась капуста. 

Главные особенности растений семейства капустные 

1.      Формула цветка — Ч4 Л4 Т4+2 П1. 

2.      Листья без прилистников, как правило, очередные, большинство имеют перистое 

жилкование. У многих растений этого семейства листья собраны в прикорневую 

розетку, как, например, у пастушьей сумки. 

3.      Лепестки цветка расположены перпендикулярно, крестом, — что отсылает к 

старому  названию семейства. 

4.      Тычинок всего шесть, они не одинаковой длины: две короткие и четыре длинные. 

5.      Капустные — в основном насекомоопыляемые растения, они имеют нектарники в 

основании лепестков. 

6.      Соцветие — кисть или метелка. 



7.      Плод — стручок или стручочек. При растрескивании сухого плода семена разлетаются 

на приличное расстояние. 

Значение крестоцветных 

1.      Пищевое. Капустные широко употребляется в пищу, хоть и не особо калорийны. В 

эпоху до консервации огромное значение имело то, что белокочанная капуста отлично 

поддается квашению и сохраняется всю зиму. У крестоцветных в пищу годятся разные 

части растения: соцветия (например, у цветной капусты и брокколи), почки (кочан 

белокочанной капусты на самом деле является гипертрофированной почкой), листья 

(китайская капуста), стеблеплод (кольраби), корнеплод (редис, брюква, редька, репа). 

2.      Изготовление приправ. Давно известной распространенной приправой является 

хрен, причем используются как его листья, так и корни. 

3.      Кормовое. Кормовые сорта турнепса очень урожайны и идут в пищу практически всем 

сельскохозяйственным животным. Также широко используется брюква. 

4.      Получение масла. Масличными культурами среди крестоцветных выступают рыжик 

посевной, горчица, индау, рапс. 

5.      Получение меда. Крестоцветные медоносы — сурепка, рапс, свербига восточная, 

горчица. 

6.      Декоративное. Украшением садов и парков являются левкой, желтофиоль, лунник, 

иберис. 

7.      Лекарственное. Растений, используемых в лечебных целях, среди крестоцветных 

немало, перечислим лишь некоторые из них: горчица (ну кому же не парили ноги в 

горячей воде с порошком горчицы, не ставили горчичники?), сердечник луговой, 

гулявник лекарственный, пастушья сумка. 

 

 


