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Готовимся к ЕГЭ



Введение

В жизненном цикле  растений  два  

поколения, которые  сменяют  друг  

друга:

1.Спорофит (2n) - бесполое,

развивается из зиготы, образует споры

2.Гаметофит (n)- половое, развивается 

из споры, образует гаметы



Гаметофит (n)

Спорофит (2n)

Гаметы (n)

Зигота (2n)
Споры (n)



Гаметофит (n)

Спорофит (2n)

Гаметы (n)

Зигота (2n)
Споры (n)

мейоз

митоз



Спорофиты

мхи

папоротники голосеменные
покрытосеменные



Гаметофиты

мхи

папоротники

покрытосеменныеголосеменные

♀ ♀

♂ ♂

♀

♀

Зародышевый мешок

Пыльцевое зерноПыльцевое зерно

Эндосперм + 2 архегония

заросток



Органы полового размножения

1.♀- архегонии→ яйцеклетки

(мхи, папоротники, голосеменные)

2.♂ - антеридии → сперматозоиды 

( мхи, папоротники)



Органы бесполого 

размножения

1.Спорангии- мхи, папоротники

( равноспоровые)

2.Микро- и мегаспорангии – семенные

( разноспоровые)

сорусы

спорангий Созревшие

споры



Продолжите предложения

1) Бесполое поколение в жизненном цикле растений 
называется…

2) Полое поколение в жизненном цикле растений 
называется…

3) Женские половые органы у споровых растений –
это…

4)  Мужские  половые органы у споровых растений –
это…

5) Спорофит развивается из….

6) Гаметофит развивается из…

7) Подвижные мужские половые клетки называются…

8) Мужские гаметы без жгутика – это..

9) Клетка, служащая для размножения у споровых 
растений, не содержащая запаса питательных  
веществ и покрытая  защитной оболочкой –
это………..



Отдел Моховидные

Среди моховидных выделяют два больших класса –

Печеночники и Листостебельные мхи.

У печеночников тело представлено разветвленным 

зеленым плоским слоевищем. У листостебельных мхов 

хорошо видны стебли и мелкие зеленые листья, т.е. 

есть побеги. Те и другие имеют ризоиды, которые 

поглощают воду из почвы и закрепляют растения. Все 

моховидные характеризуются значительной простотой 

внутреннего строения. В их теле имеется основная и 

фотосинтезирующая ткани, но проводящие, 

механические, запасающие и покровные ткани 

отсутствуют.

Печеночники и листостебельные мхи размножаются 

бесполым и половым способом ; бесполое размножение 

осуществляется вегетативным путем и спорами, 

поэтому их относят к споровым растениям.

Кукушкин

лен



Размножение мха кукушкин лен.swf
Размножение мха кукушкин лен.swf
Размножение%20мха%20кукушкин%20лен.swf
Размножение%20мха%20кукушкин%20лен.swf


гаметофит

спорофит



Выводы:
1.В  жизненном  цикле  мхов  чередуются  два  

поколения: бесполое (спорофит) и  половое 

(гаметофит);

2. Бесполое поколение – это коробочка на ножке, 

половое – зеленое листостебельное растение;

3. В  цикле  развития  мхов  преобладает гаметофит;

4.Бесполое поколение паразитирует на гаметофите, 

получая от него все необходимые для роста 

вещества;

5. Моховидным для оплодотворения необходима вода

Материал для углубленного 

изучения

Материал%20для%20углубленного%20изучения/Размножение%20мхов.doc


Вопросы

1) Где развиваются женские и мужские гаметы у 
кукушкина льна?

2) Из чего образуется коробочка у мха кукушкина льна?

3) Из чего вырастает листостебельное растение у мха?

4) Чем представлен гаметофит у мхов?

5) Чем представлен спорофит у мхов?

6) Какие стадии жизненного цикла мха гаплоидные ( 
гаметы, гаметофит, спора, спорофит, протонема)?

7) Какие стадии жизненного цикла мха диплоидные ( 
гаметы, гаметофит, спора, спорофит, протонема)?

8) Какие растения у мхов образуют коробочку на ножке 
(обоеполые, мужские, женские)?

9) Какое поколение преобладает в жизненном цикле у 
мхов?



Размножение мхов.mtf
Размножение мхов.mtf
Тесты/Размножение%20мхов.mtf
Тесты/Размножение%20мхов.mtf


Отдел Папоротниковидные

• Папоротниковидные – большая группа 

высших растений. В нее входят плауны, 

хвощи и папоротники. У представителей 

папоротниковидных есть вегетативные 

органы: придаточные корни и побег 

(стебель и листья). Именно поэтому их 

относят к высшим растениям. Все 

представители этой группы растений 

размножаются спорами.

• У папоротниковидных имеются покровные, 

механические и проводящие ткани ..

• Размножение папоротниковидных 

осуществляется половым и бесполым 

способами с использованием спор, которые 

очень долго сохраняют способность к 

прорастанию во влажной теплой среде.



Размножение папоротников.swf
Размножение папоротников.swf
размножение%20папоротниковидных.mtf
размножение%20папоротниковидных.mtf


спорофит

гаметофит

сорусы



Выводы:
1.В  жизненном  цикле  папоротников  чередуются  два  

поколения: бесполое (спорофит) и  половое 

(гаметофит);

2. Бесполое поколение – это многолетнее 

листостебельное растение, половое – обоеполый 

заросток;

3. В  цикле  развития  папоротников  преобладает 

спорофит;

4. Папоротниковидным  для оплодотворения 

необходима вода

Материал для углубленного 

изучения

Материал%20для%20углубленного%20изучения/Размножение%20папоротников.doc


Вопросы

10) Чем представлено бесполое поколение у папоротников?

11) Чем представлено половое  поколение у папоротников?

12) Что такое сорусы и где они образуются?

13) Как называются женские половые органы папоротников? Где они 
образуются?

14) Как называются мужские половые органы папоротников? Где они 
образуются?

15) Что образуется из споры папоротников?

16)Что образуется из зиготы папоротников?

17) Почему папоротники растут в основном во влажных местах?

18) Где происходит оплодотворение?

19) Каковы размеры, форма заростка? С помощью каких 
образований он прикрепляется к почве?

20)Какое поколение преобладает в жизненном цикле у 
папоротников?

21) Где созревают споры у хвощей (в колосках на верхушках 
весенних побегов, в колосках на верхушках летних побегов, на 
заростках)?



размножение%20папоротниковидных.mtf
размножение%20папоротниковидных.mtf
Тесты/размножение%20папоротниковидных.mtf
Тесты/размножение%20папоротниковидных.mtf


Отдел Голосеменные

К голосеменным растениям относятся ель, сосна, 

гинкго, лиственница, кедр, эфедра и др.

Голосеменными эти растения называют потому, что их 

семена развиваются не в плодах,  а лежат открыто 

(голо) на поверхностях чешуй шишек.

С помощью семян голосеменные размножаются и 

расселяются по земной поверхности. Семена 

голосеменных развиваются из семязачатков после 

оплодотворения яйцеклетки спермием.

Оплодотворение внутри семязачатка, развитие там 

зародыша и появление семени у взрослого растения –

главное биологическое преимущество голосеменных

в условиях жизни на суше.

В семенах (в отличие от спор) есть запас питательных 

веществ, они защищены семенной кожурой, и в них 

формируется зародыш нового растения. Он состоит из 

зародышевого корня, зародышевой почки и 

зародышевых листьев (семядолей).

Семя – более надежный орган размножения и 

расселения, чем спора. 

♂

♀



Спермии у сосны – неподвижные клетки, без 

жгутиков. Появление такого типа мужских половых 

клеток – значительный этап в эволюции растений, 

обусловленный жизнью и развитием организмов на 

суше. 

Оплодотворение у голосеменных происходит без 

помощи воды. Благодаря этому голосеменные 

оказались способными поселяться на Земле в 

разных местообитаниях, в том числе и в 

засушливых районах.

Способность голосеменных образовывать 

пыльцевую трубку, осуществляющую доставку 

неподвижных мужских гамет (спермиев) к 

яйцеклетке, – прогрессивный биологический шаг в 

эволюции растений, обусловленный жизнью в 

наземно-воздушной среде.



Размножение голосеменных растений.swf
Размножение голосеменных растений.swf
размножение%20голосеменных.mtf
размножение%20голосеменных.mtf


спорофит

гаметофит

♀

гаметофит

♂



Выводы:
1.В  жизненном  цикле  голосеменных  чередуются  два  

поколения: бесполое (спорофит) и  половое 

(гаметофит);

2. Бесполое поколение – это многолетнее  растение, 

половое – эндосперм + 2 архегония;

3. В  цикле  развития  голосеменных  преобладает 

спорофит;

4.  Оплодотворение происходит внутри семязачатка и 

без участия воды;

5. Появление спермиев, пыльцевой трубки и семени 

определило редукцию гаметофита и 

совершенствование спорофита, более 

приспособленного к наземной среде.

Материал для углубленного изучения

Материал%20для%20углубленного%20изучения/Размножение%20голосеменных.doc


Цикл развития сосны

Мужские шишки
Женские  шишки

2 пыльцевых мешка

(микроспорангия)

2 семязачатка

(мегаспорангия)

Микроспоры (n)
Мегаспоры (n)

Пыльцевое зерно

(мужской гаметофит)

Эндосперм (n) + 2 архегония

(женский гаметофит)

2 спермия + вегетативная 

клетка

яйцеклетка

2n

2n

спорофит



Вопросы

22) Где образуются и как располагаются 
женские и мужские шишки у сосны 
обыкновенной?

23) Где располагаются у сосны пыльцевые 
мешки, семязачатки? Что в них образуется?

24) Чем представлен  женский гаметофит?

25) Чем представлен мужской гаметофит?

26) Сколько спермиев участвует в 
оплодотворении одного семязачатка у сосны 
обыкновенной?

27) В ядре зиготы сосны 24 хромосомы, сколько 
их в эндосперме?

28) Назовите части семени голосеменных 
растений 



размножение%20голосеменных.mtf
размножение%20голосеменных.mtf
Тесты/размножение%20голосеменных.mtf
Тесты/размножение%20голосеменных.mtf


Отдел Покрытосеменные

Само название "покрытосеменные" указывает на то, что они образуют 

семена. В отличие от голосеменных их семена покрыты плодом, который 

образуется из завязи цветка. Это уникальное свойство покрытосеменных, из-

за чего они получили и другое название – Цветковые.

Прогрессивные изменения, обусловившие господствующее положение 

цветковых растений:

 наличие цветка – органа бесполого (образование спор) и

полового размножения (формирование семени);

 наличие завязи, защищающей семязачатки от  воздействий среды;

Двойное оплодотворение, в результате которого образуется

2n зародыш и 3n эндосперм;

 дальнейшая редукция гаметофита;

 появление в составе ксилемы сосудов взамен трахеид, во

флоэме появляются клетки-спутники.



Двойное%20оплодотворение%20у%20цветковых%20растений.swf
Двойное%20оплодотворение%20у%20цветковых%20растений.swf
размножение%20цветковых.mtf
размножение%20цветковых.mtf


Женский гаметофит

мужской гаметофит



Отличия цветковых от голосеменных
цветковые голосеменные

1.Образуют семена. 

2.Развивают цветок. 

3.Развивают плоды. 

4.Имеют семязачатки. Они покрыты стенками 

завязи пестика. 

5.Опыление производится животными, ветром, 

водой, самоопылением. 

6.Пыльца попадает на рыльце пестика. 

7.Есть рыльце, способствующее улавливанию 

и прорастанию пыльцы. 

8.В семязачатке идет ускоренное развитие 

зародышевого мешка с одной 

яйцеклеткой. 

9.Двойное оплодотворение. 

10.Древесина представлена сосудами и 

трахеидами. 

11.Ситовидные трубки сложного строения. 

12.Имеются древесные и травянистые формы

1.Образуют семена. 

2.Цветков не образуют. 

3.Плодов не развивают. 

4.Имеют семязачатки. Они лежат открыто 

(голо) на чешуе шишки. 

5.Опыление производится ветром. 

6.Пыльца попадает прямо на семязачаток. 

7.Нет специального органа, улавливающего 

пыльцу. 

8.В семязачатке образуется многоклеточный 

гаметофит с несколькими яйцеклетками. 

9.Оплодотворение одним спермием одной 

яйцеклетки (простое)

10.Древесина (ксилема) представлена 

исключительно трахеидами. 

11.Ситовидные трубки имеют простое 

строение. 

12.Имеются только древесные формы. Трав 

нет

Материал для углубленного изучения

Материал%20для%20углубленного%20изучения/Размножение%20цветковых.doc


Спорогенез (I) и гаметогенез (II ) цветковых

2n

Пыльник 2n Семязачаток 2n

Микроспора 2n Макроспора 2n

Микроспоры n
Макроспоры n

II.гаметогенез

I.спорогенез

Генеративная 

клетка

Вегетативная 

клетка

2 спермия

Вегетативная 

клетка→ пыльцевая 

трубка

Пыльцевое зерно

мужской гаметофит Женский гаметофит

митоз

митоз
3 деления митозом

Антиподы (n)

Центр-я клетка (2n)

синергиды

Яйцеклетка (n)

Зародышевый мешок



Вопросы

29) Сколько семязачатков может быть в пестике?

30) В чем проявляется бесполое размножение  цветка?

31) Чем представлен мужской гаметофит?

32) Чем представлен женский гаметофит?

33) Что образуется из оплодотворенной яйцеклетки?

34) Что образуется из оплодотворенной центральной 
клетки?

35) Что образуется из интегументов?

36) Кто открыл двойное оплодотворение?

37) Сколько спермиев участвовало в образовании 4 
семян яблока?

38) Яблоко содержит 4 семечка, сколько семязачатков 
участвовало в их образовании?



размножение цветковых.mtf
размножение цветковых.mtf
Тесты/размножение%20цветковых.mtf
Тесты/размножение%20цветковых.mtf




Итоговый контроль

1) Дать определение понятиям:

1. Архегонии            2.Антеридии  

3.Сорусы                 4.Экзина 

5.Интина                  6.Нуцеллус 

7.Интегумент           8.Микропиле 

9.Андроцей             10. Гинецей 

11.Антиподы           12.Синергиды



2) Подберите понятие

1) гаметофит : половое поколение = спорофит : ?

2) гаметофит : n = спорофит : ?

3) спорофит : спора = гаметофит : ?

4) спора : гаметофит = зигота : ?

5) взрослый мох : гаметофит = коробочка на ножке : ?

6) гаметофит : заросток = спорофит: ?

7) спорофит мха : коробочка на ножке = спорофит 
папоротника: ?

8) мхи : гаметофит = папоротники : ?

9)женский гаметофит : зародышевый мешок = мужской 
гаметофит : ?

10) андроцей : тычинки = гинецей : ?

11) яйцеклетка : архегоний = сперматозоид : ?

12) мхи : равноспоровые = голосеменные : ?



3) Заполните таблицу



Тесты/итоговый%20контроль.Размножение%20высших%20растений..mtf
Тесты/итоговый%20контроль.Размножение%20высших%20растений..mtf


Готовимся к ЕГЭ

1)Какой хромосомный набор характерен 

для клеток зародыша и эндосперма

семени, листьев цветкового растения. 

Объясните результат в каждом случае.

2)Какой хромосомный набор имеют клетки 

коробочки на ножке и споры мха 

кукушкина льна. 

Объясните, из каких клеток и в результате 

какого деления они образуются.



Готовимся к ЕГЭ

3)Какой хромосомный набор характерен 
для клеток мякоти иголок и спермиев 
сосны? Объясните, из каких исходных 
клеток и в результате какого деления 
образуются эти клетки.

4) Какой хромосомный набор характерен 
для ядер клеток эпидермиса листа и 
восьмиядерного зародышевого мешка 
семязачатка цветкового растения? 
Объясните, из каких исходных клеток и в 
результате какого деления образуются 
эти клетки



Готовимся к ЕГЭ

5) Какой хромосомный набор характерен 

для гамет и спор растения мха кукушкина 

льна? Объясните, из каких клеток и в 

результате какого деления они 

образуются. 

6)  Какой хромосомный набор характерен 

для гамет и спор папоротника? 

Объясните, из каких клеток и в 

результате какого деления они 

образуются


