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1 

Из курса биологии , мы изучаем раздел «Растения», нам уже известно, что господствующей 
группой царства растений, являются покрытосеменные растения, у которых в ходе 
эволюции , чтобы выжить в наземно-воздушной среде появилось множество 
приспособлений. Нам интересно узнать, какие приспособления заботы о потомстве, 
позволили покрытосеменным господствовать на земле.  

  

2 Как растения заботятся о  продолжении рода?   

3 
Выяснить какие приспособления заботы о потомстве , позволили покрытосеменным 
господствовать на земле.  

  

4 
1. Цветок – трансформированный побег, приспособленный для образования   гамет. 
2. Приспособления для опыления и  оплодотворение растений 
3.  Плод  как особенность и приспособление для распространения плодов и семян. 

  

5а 

На первый взгляд,  растения,  ведущие прикрепленный образ жизни в наземно-воздушной 
среде , не могут заботиться о своем потомстве. Но чтобы продолжить род, как все живые 
организмы, растение должно размножаться. А как известно растения в отличие от 
животных имеют не только половое размножение, но и вегетативное, что позволяет 
выживанию. Кроме того в половом размножении , для успешного выживания своего 
потомства,  в ходе эволюции произошла череда ароморфозов. 

  

5б 

Во-первых, сформировался цветок – трансформированный побег, приспособленный для 
образования   гамет. Опыление, оплодотворение и образование зародыша и плода 
происходило непосредственно в цветке. Во-вторых, для лучшей защиты и распространения 
семена покрытосеменных растений были окружены околоплодником. 
Все это способствует успешному продолжению рода  покрытосеменных растений 

  

5в 

Цветок обеспечивают образование семян и способствуют сохранению видов. Все 
строение цветка – это приспособление для образования гамет. Чтобы произошло 
оплодотворение необходимо, чтобы пыльца попала на рыльце пестика, а для этого 
существует такие приспособления    как,  строение  цветка, цветение, опыление .   
Кроме того, оплодотворение у покрытосеменных растений тоже особенное,  позволяющее 
выжить зародышу при прорастании.  
К моменту оплодотворения в семязачатке завязи, в зародышевом мешке, кроме 
яйцеклетки образуется двойное ядро и 5 других очень мелких клеток. Кроме того, рыльце 
часто клейкое или пушистое – приспособление для захвата, попадающего на него зерна 
пыльцы. Пыльца прорастает, и пыльцевая трубка продвигается вниз по столбику и 
происходит двойное оплодотворение. [рис.1] Это еще одна особенность, появившаяся в 
ходе эволюции у покрытосеменных растений. В результате такого оплодотворения 
образуется зародыш растения, из слияния яйцеклетки и спермия,  и  эндосперм, из 
слияния второго спермия с двойным ядром в центральной части зародышевого мешка,  
обеспечивающий питательными веществами зародыш семени. [рис.2]  Из завязи 
развивается плод служащий семенам защитой и способствует распространению. 
Есть разные способы опыления:  самоопыление  и  перекрестное опыление. Чаще всего в 
природных условиях встречается перекрестное опыление. В перекрестном 
опылении [рис.3]  особенно большую роль выполняют насекомые , которые посещают 
цветки для сбора пищи. Перелетая с цветка на цветок, насекомые на своем теле переносят 
пыльцу. [рис.4]  Вот почему у растений появились приспособления для привлечения 
насекомых - яркие пахнущие цветки,    манящие нектаром и цветом.    

Окраска цветков является в большинстве случаев фактором дальнего действия.   
Запах как фактор дальнего действия,  не играет существенной роли в прилете 

насекомых к цветку. Наоборот, он выступает как решающий химический фактор близкого 
действия, определяющий посещение цветков. Без воздействия запаха на близком 

  



расстоянии, в сущности, не происходит никакого или почти никакого посещения цветков. 
Опыты показали, что запах цветка на близком расстоянии действует сильнее, чем окраска 
его, как бы перебивая или заглушая действие последней. Таким образом, прилет 
насекомых к цветку и последующее посещение его определяются взаимодействием 
(игрой) оптического (окраска) и химического (запах) факторов на дальнем и близком 
расстоянии. 

Часто у растений мелкие цветки составляют соцветия [рис.5]  , как например, у 
подсолнечника. Таким образом, насекомые с далекого расстояния замечают эти соцветия, 
что способствует перекрестному опылению посредством насекомых. 

Также перекрестное опыление может осуществляться при помощи ветра[рис.6]  . 
Это связано с тем, что не у всех растений есть яркие цветки с нектаром и сильным запахом. 
На отдельных растениях, к примеру, многих деревьях (ива, тополь), злаковых растениях 
(рожь, кукуруза), кустарнике (лещина), распускаются мелкие бледные цветки, которые не 
содержат нектара и без запаха. Поэтому они не привлекают насекомых и опыляются с 
помощью ветра. 

Конечно, чтобы осуществилось перекрестное опыление при помощи ветра, 
необходимо близкое расположение цветков в растении и самих растений, как например,  
растения в степи – ковыль [рис.7]  , в лесу - орешник. Все эти растения имеют соцветия из 
множества мелких цветков и сами растения растут группами близко друг к другу. 

Образовавшиеся семена растений, способствует продолжению рода и   служат для  
того чтобы «переждать» неблагоприятные погодные условия, такие как сильный холод 
или засуха.  Семена для растений - это также способ экспансии, перемещения, в основном 
на короткие расстояния, но порой и на сотни и даже тысячи километров. Семенам, 
прорастающим возле родительских растений, приходится бороться с ними за свет, воду и 
питательные вещества. Оказавшись подальше от родителей, они увеличивают свой шанс 
на выживание. 

Плоды – это тоже приспособление фитонянек. Они есть только у цветковых растений. 
Плоды поражают своим  многообразием форм и размеров: одни мясистые, другие сухие; 
одни простые другие сложные все это приспособления для распространения плодов и 
семян. 

 В распространении плодов и семян большую роль играет ветер. Растения отлично 
приспособились к этому фактору, причем разные растения по-разному. 
У одуванчика и осота при созревании плодов чашечка превращается в волосистый 
хохолок, который успешно выполняет роль парашюта [рис.8]  ; у ломоноса летательным 
аппаратом служит перистое рыльце; у клена стенки завязи разрастаются в крылатые 
придатки и имеют вид настоящих крыльев. 

Многие растения степей после созревания семян высыхают, образуют шары, которые 
отламываются от сухого корня и перекатываются ветром, рассевая семена. Катящиеся по 
полю шары носят образное название “перекати-поле” (качим, курай.). Кокосовые 
орехи отлично приспособились плавать по морю. Имея волокнистый сухой межплодник, 
заполненный воздухом, они месяцами держатся на воде и переносятся волнами на сотни 
километров. Внутриплодник их твердый, каменистый “орех” с тремя тонкими выходными 
отверстиями против плодоножки. При таком устройстве плода морская вода не проникает 
внутрь семени, и зародыш, не теряя жизнеспособности, добирается живым до места 
приземления. Достигнув берега материка или острова, орех легко прорастает, давая начало 
новой кокосовой пальме. Поэтому неудивительно, что кокосовые пальмы часто растут на 
коралловых островах вдали от материка.  

И в наших пресных водоемах плоды и семена разносятся водой, но не на такие 
расстояния. В распространении плодов и семян большое участие принимают животные, а 
иногда и человек. Такие плоды всегда обладают разного рода прицепками в виде шипов, 
колючек, крючочков, остей или выделяют клейкую слизь (череда, репейник, омела.) 

Сочные плоды (ягода, костянка) распространяются птицами. Яркая окраска таких 
плодов (вишня, черешня) издали привлекает к ним пернатых, которые склевывают их. Но 
усваивается организмом только сочная мякоть плода, а твердая косточка с семенем внутри 
выбрасывается вместе с непереваренными остатками пищи далеко от материнского 
растения, где семя, освободившись от твердого покрова, прорастает. Установлено, что 
после такого путешествия через пищеварительный тракт птиц плоды значительно легче 



всходят. [рис.9]   
Птицы и другие животные разносят семена и плоды вместе с пристающей к их 

конечностям грязью. Особенно это относится к птицам, посещающим болотистые и 
илистые места. 

Некоторые растения сами разбрасывают свои семена, если их плода коснется 
животное или человек. С этой стороны большую известность получил бешеный огурец , он 
извергает свои семена со струёй жидкости. А плод недотроги – коробочка от 
прикосновения, растрескивается, створки его закручиваются и разбрасывают семена на 
расстояние до двух и более метров. 

Но чаще всего животные, ветер или вода уносят их на новые места, где они, если 
условия окажутся подходящими, могут прорасти. Так происходит расселение — 
необходимый этап в семенном размножении. Благодаря расселению происходит 
постепенное расширение площади, занимаемой данной популяцией или даже видом. 
Именно благодаря этому многие виды могли захватить те огромные площади, которые они 
занимают. 

5г 

1. Не все растения особенно тропические, могут опыляться насекомыми, т.к. содержат 
жидкий высококонцентрированный нектар, отпугивающий насекомых, а    из-за густоты 
растительности  не могут опыляться  ветром. 
2. Многие растения в тундре не могут за короткое лето пройти все фазы своего развития, 
часто они не успевают образовать зрелые семена.  
 

  

5д 

1. Такие растения приспособились к опылению птицами и другими животными. [рис.10]   
2. В тундре почти нет однолетних растений. Захваченные морозом в цветении или при 
завязывании плодов, они прерывают развитие, а весной продолжают цвести или 
формировать семена. Некоторые многолетники потеряли в тундре способность приносить 
зрелые семена и размножаются только вегетативно. Так, на островах Шпицберген не дают 
семян вороника, карликовая береза, злак овсяница. Редки в тундре луковичные и 
клубневые растения. 
 

  

6 

Господствовать покрытосеменным растениям на Земле позволили сформированные в 
процессе эволюции приспособления:  
цветок как орган для образования гамет, опыления и оплодотворения.  
семя - содержит эндосперм, запас питательных веществ, для будущего прорастания 
зародыша, и  твердую кожуру для защиты внутреннего содержимого. 
плод – защита семени, и распространение потомства на обширные территории. 

  

7.1 http://sbio.info/page.php?id=61    

7.2 http://beaplanet.ru/evolyuciya_rasteniy.html   

7.3 http://molbiol.ru/wiki/   

7.4 http://www.clow.ru/a-priroda/1650.htm    

7.5 
Азбука природы. Более 1000 вопросов и ответов о нашей планете, ее растительном и 
животном мире – М., Издательский дом «Ридерз Дайджест», 1997 – 336с. 

  

7.6 
Пономарева И.Н. Биология: 6 класс: учебник5 для учащихся общеобразовательных 
учреждений – М.: Вентана-Граф, 2012-240с. 

  

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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