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До ро гие ре бя та!

Эта тет радь по мо жет вам ус во ить не об хо ди мый учеб ный ма те ри ал.
Преж де чем вы пол нять за да ния, вни ма тель но про чи тай те текст со от ве т -
ству ю ще го па раг ра фа учеб ни ка и рас смот ри те по ме щен ные в нем ри сун ки.
Пос та рай тесь за по ми нать внеш ний вид и наз ва ния рас те ний, что бы уз на -
вать их в при ро де. Час то вам при дет ся ис поль зо вать зна ния, по лу чен ные
ра нее при изу че нии кур сов при ро до ве де ния, би о ло гии и ге ог ра фии.

Боль ши н ство ра бот вам предс то ит вы пол нять в пись мен ном ви де (до -
пол нять пред ло же ния, вы пи сы вать оп ре де ле ния, под пи сы вать ри сун ки),
а на часть пос тав лен ных воп ро сов при дет ся от ве чать уст но. Ес ли у вас
воз ник нут ка кие-ли бо зат руд не ния при вы пол не нии за да ний, то по пы тай -
тесь най ти спра воч ную ли те ра ту ру или об ра ти тесь к учи те лю. Вы пол няя
за да ния, вы не толь ко про ве ри те свои зна ния, но и под го то ви тесь к учас -
тию в кон кур сах и олим пи а дах.

Не за бы вай те о гра мот ном на пи са нии но вых тер ми нов и наз ва ний
рас те ний. По лез ным бу дет ве де ние би о ло ги чес ко го сло ва ря.

Мно гие за да ния вам предс то ит вы пол нять в ле су, в пар ке, на при -
школь ном участ ке. Так вы на у чи тесь об щать ся с жи вой при ро дой, уз на вать
«в ли цо» на и бо лее расп ро ст ра нен ные рас те ния, бе речь ок ру жа ю щую при -
ро ду. Задания повышенной сложности отмечены знаком *.

Же ла ем вам ус пе хов в уче бе!



Вве де ние

За да ние 1
1. За кон чи те пред ло же ние.

На у ка эко ло гия изу ча ет 

2. По ка ким приз на кам мож но су дить о хо ро шем сос то я нии рас те ний?
Ка кие для это го нуж ны ус ло вия?

3. Дай те оп ре де ле ние.

Фи тон ци ды — это 

За да ние 2
Най ди те в учеб ни ке приз на ки рас те ний и жи вот ных и за пол ни те таб ли цу.
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Признак Растения Животные

1. Способ питания и обмен
веществ

2. Степень подвижности

3.

4.

5.

6.

Сравнение растений и животных



Свет в жиз ни рас те ний

За да ние 1*. Са мос то я тель ные наб лю де ния

Вли я ние све та на рост и раз ви тие рас те ний
Обо ру до ва ние: три цве точ ных гор шоч ка с поч вой и под до на ми, про рос -
шие се ме на фа со ли, ли ней ка, днев ник наб лю де ний.

Ход ра бо ты

1. По сей те се ме на фа со ли в три про ну ме ро ван ных цве точ ных гор шоч ка.
2. Пос тавь те гор шо чек № 1 в теп лое, хо ро шо ос ве щен ное мес то, а гор шоч -

ки № 2 и 3 — в теп лое тем ное мес то (нап ри мер, в шкаф).
3. Ре гу ляр но по ли вай те рас те ния во всех трех гор шоч ках оди на ко вым ко -

ли че ст вом во ды ком нат ной тем пе ра ту ры.
4. Че рез 2 не де ли гор шо чек № 2 пос тавь те ря дом с гор шоч ком № 1. Срав ни -

те цвет рас те ний в обо их гор шоч ках. Гор шо чек № 3 ос тавь те в тем но те.
5. Че рез 3–4 не де ли срав ни те рас те ния по сле ду ю щей фор ме.
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Сравнение проростков

Номер
цветочного
горшочка

Условия 
выращивания

Проросток

Высота 
побега

Коли-
чество

листьев

Окраска
листьев

Величина
крупного

листа

Общее
состояние
растения



6. Сде лай те вы вод о вли я нии све та на рост и раз ви тие рас те ний.
7. Под го товь те со об ще ние о про ве ден ном ис сле до ва нии и его ре зуль та-

тах. Опыт ные рас те ния за су ши те, офор ми те на лис тах плот ной бу ма ги
и сдай те гер ба рий учи те лю, указав на этикетках условия выращивания.

За да ние 2*. Сезонные наб лю де ния

Вли я ние све та на рост и раз ви тие рас те ний
Обо ру до ва ние: ли ней ка, по ле вой днев ник.
Объ ект наб лю де ния: оду ван чик ле ка р ствен ный.

Ход ра бо ты

1. Най ди те два рас те ния оду ван чи ка: од но рас те ние, вы рос шее в те ни
(в глу би не ле са, пар ка, са да) во влаж ных ус ло ви ях; вто рое — на свет лом
су хом мес те (на лу гу, на тро пин ке).

2. Сде лай те не об хо ди мые подсчеты и за ме ры и по ре зуль та там наб лю де ний
за пол ни те таб ли цу.

3. Сде лай те вы вод о вли я нии све та на рост и раз ви тие одуванчика в при -
род ных ус ло ви ях.
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Сравнение растений, выросших в разных условиях освещения

Признак сравнения

Место произрастания

освещенное затененное 

Количество листьев

Длина крупного листа

Длина мелкого листа

Количество соцветий

Высота цветоносного
побега

Рас по ло же ние листь ев
(го ри зон таль ное
или вер ти каль ное)
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За да ние 3
Под че рк ни те пра виль ный ответ. Воз дух со дер жит боль ше во дя но го па ра 

· в пустыне 

· в ле су 

· в по ле

· над ре кой

За да ние 4

Пе ре чис ли те по по ряд ку цве та сол неч но го спект ра: крас ный, 

За да ние 5
Ка кие лу чи сол неч но го спект ра рас те ния ис поль зу ют для фо то син те за?

За да ние 6
До пол ни те пред ло же ние. 

Пло ды рас те ний, вы рос ших на юге, со дер жат боль ше ,

по то му что в сол неч ном спект ре юж ных об лас тей со дер жит ся боль ше 

лу чей.

За да ние 7
Про чи тай те текст учеб ни ка и от меть те приз на ки, ха рак те ри зу ю щие бе ре зу
как све то лю би вое рас те ние.

За да ние 8
Про чи тай те наз ва ния рас те ний: бе ре за, кув шин ка, сос на, чер ни ка, мы ши -
ный го ро шек, кис ли ца, гру шан ка, ли па, ореш ник, оси на, ве ро ни ка.
Из при ве ден но го спис ка вы пи ши те растения:

· све то лю би вые — 

· те не вы нос ли вые — 

· те не лю би вые — 



За да ние 9
За кон чи те пред ло же ние.

Лис то вая мо за и ка — это та кое рас по ло же ние листь ев

За да ние 10
Рас смот ри те ри су нок 1. Поясните, что обоз на че но циф ра ми.

1 — 3 —

2 — 4 —

Ка кой лист вы рос на ярком све ту, а ка кой — в те ни?

По че му вы так ду ма е те?

За да ние 11
Дай те оп ре де ле ние.

Эфе ме ро и ды — это 
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