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Тема: «ЦВЕТОК И СОЦВЕТИЕ» 
 

Актуальность темы: 
Изучение морфологических признаков цветка и соцветий имеет важное 

значение для диагностики лекарственных растений и сырья. На практическом 
занятии студенты приобретают навыки по морфологическому анализу цветка и 
соцветий, что необходимо для усвоения специального курса фармакогнозии и 
для практической деятельности провизора. 

 
1.Комментарии к самостоятельной работе с учебником 

(самостоятельная внеаудиторная подготовка) 
Цель самоподготовки: 
 Закрепление теоретических знаний по происхождению цветка и 

соцветий. 
Исходный уровень знаний: 
1. Морфология листа. 
2. Листья по степени и характеру рассеченности листовой пластинки. 
3. Простые и сложные листья. 
4. Край листа. Жилкование. 
Свои знания по этим вопросам можно проверить, выполнив 

следующие задания: 
1. Назвать листья, разные по форме пластинки. 
2.  Дать отличия типов жилкования и края листа. 
3. Нарисовать схемы строения перисто- и пальчатолопастных, раздельных 

и рассченных листьев. 
4. Отметить отличия простых листьев от сложных.  
 
2. Входной контроль. Проверьте качество усвоения материала, дав 

ответы на следующие вопросы:   
1. Происхождение цветка. 
2. Строение тычинки и пестика. 
3. Типы завязи. 
4. Формула и диагностика цветка. 
5. Типы цветков. 
6. Понятие об околоцветнике. Цветки с двойным и простым 

околоцветником. 
7. Типы гинецетия и андроцетия. 
8. Понятие об актиноморфных, зигоморфных и ассимметричных цветках. 
9. Понятие о соцветии. 
10. Соцветия определённые и неопределённые. 
11. Биологическая роль соцветий. 
 
 
3. Цель занятия: Закрепить теоретические знания по морфологии цветка 

и соцветий. 
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3.1. Учебная цель: Изучить морфологические особенности строения 
представителей следующих семейств: 

    - лилейных 
         - розоцветных 

      - яснотковых 
- бобовых 

3.2 Теоретические основы:  

 

Строение цветка (рис. 1) 

 

  
                               А                                                              Б 

 
Рис. 1. Строение цветка 

 
А – схема в разрезе, Б – схема вида сверху:  

 
1 – тычинка, 2 – лепесток, 3 – пестик, 4 – чашелистики, 

 
5 – цветоложе, 6 – цветоножка, 7 – пыльник, 

 
8 – тычиночная нить, 9 – рыльце, 

 
10 – столбик, 11 – завязь. 
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Строение околоцветника 
 

                 Цветок определяют как полный, если он содержит все основные 
части: околоцветник, тычинки и пестик; не имеющий тычинок называется 
пестичным, или женским, без развитого пестика — тычиночным, или 
мужским.  

            Андроцей – совокупность тычинок. В  тычинках формируются 
микроспоры, из которых развивается пыльцевое зерно – мужской гаметофит 
покрытосеменных. Поэтому андроцей считается мужским органом полового 
размножения.           Гинецей – совокупность плодолистиков (карпелей). На 
плодолистике развивается семязачаток, внутри которого формируется 
зародышевый мешок – женский гаметофит, поэтому гинецей – это женский 
орган полового размножения. Обычно  плодолистики срастаются краями, 
образуя замкнутое вместилище – пестик. Цветки с тычинками и пестиками — 
обоеполые  (рис. 2, 3) 

 

 

Рис. 2. Типы цветков 

1 , 4— правильный (актиноморфный); 2 – неправильный (зигоморфный); 

3 – прикрепление частей околоцветника; 
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 Рис 3.  Типы строение цветка. 
Завязь: 1 — верхняя, 2 — нижняя, 3 — полунижняя: р — рыльце,  

с — столбик, з — завязь, т — тычинки, л — лепестки, ч — чашелистики.  

Венчик: 4 — колокольчатый, 5 — воронковидный, 6 — колесовидный,  

7 — гвоздевидный, 8 — мотыльковый, 9 — строение мотылькового  

венчика: ф — флаг, кр — крылья, лод — лодочка, ч — чашечка. 

 

           Венчик у зигоморфного цветка может быть мотыльковый, двугубый 
            Растения с раздельнополыми цветками делятся на однодомные —
тычиночные и пестичные цветки возникают на одном и том же растении, и 
двудомные — на одних экземплярах развиваются только пестичные, а на 
других — тычиночные цветки. Чашелистики и лепестки могут срастаться 
между собой, образуя сростнолистную чашечку и спайнолепестный венчик. 
Если лепестки несросшиеся, то они называются свободными, а сам венчик —
свободнолепестным. В  спайнолепестном венчике  цветка имеются трубка, 
отгиб и зев — место перехода трубки в отгиб. В зеве иногда могут 
образовываться различные выросты. В зависимости от соотношения 
размеров трубки и отгиба и от формы отгиба различают следующие формы 
венчика: колесовидный, воронковидный, колокольчатый, трубчатый и др.  
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и язычковый. Мотыльковый свойствен растениям семейства бобовых, он 
имеет характерный вид мотылька и состоит из 5 лепестков: верхний, самый 
большой, называется флагом (парусом), 2 боковых — крыльями (весла) и 2 
нижних, сросшихся между собой, образуют лодочку (рис. 3, 9). Двугубый 
венчик спайнолепестный и имеет 2 губы. Верхняя губа, сросшаяся из 2 
лепестков, образует как бы свод (шлем) над нижней губой. Нижняя губа 
состоит из 3 сросшихся лепестков и имеет обыкновенно 3 лопасти. 
Язычковый спайнолепестный венчик имеет длинный отгиб в виде зубчатого 
язычка и встречается в семействе сложноцветных (рис. 4).
      

 
 Рис. 4. Многообразие цветков 

1   —   двугубый   цветок;   2   —   цветок   со   шпорцем;    

3   —   язычковый   цветок сложноцветных; 

 4 — строение колоска злаков: нцч и вцч — наружная  

и внутренняя цветковые чешуйки, т — тычинки,  

п — пестик,  ч — пленка;  5 — отдельный 

 цветок злака: р — рыльце, з — завязь, ч — пленка, т — тычинка. 
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Соцветия 
 

Цветки могут располагаться по одиночке или группами. Групповое 
расположение цветков называется соцветиями. 

Соцветие может быть определено как часть побега, побег или система 
видоизмененных побегов, несущих цветки. Соцветия свойственны 
большинству цветковых растений. 

Любое соцветие имеет главную ось и боковые оси, которые могут быть 
разветвлены в различной степени. Конечные их ответвления - цветоножки - 
несут цветки. Соцветие несет видоизмененные или неизмененные листья. 
Сильно видоизмененные листья называют прицветниками. 

Точная характеристика необходима при морфологическом анализе 
лекарственных растений. 

Научная классификация соцветий довольно сложна. Поэтому в учебной 
литературе для работ прикладного характера приводится упрощенный вариант. 

По современной классификации принято делить соцветия на ботриоидные 
и цимоидные. У ботриоидных соцветий (от греч. "ботрион"-кисть) характер 
ветвления моноподиальный. Цимоидные соцветия (от греч. "кюма"-волна по 
особому порядку зацветания") обязательно характеризуются симподиальным 
ветвлением. Типы соцветий – Приложение 2. 

 
3.3. План – задание для практической работы на занятии:  

Работа №1. Изучить строение цветков. 
 Для этого необходимо: 
1. Получить заспиртованные цветки. 
2. Отпрепарировать: 
 - стеблевую часть (цветоножку, цветоложе) 
 - листовую часть (чашелистики, лепестки) 
 - генеративную часть (тычинки, пестики) 
3. Определить типы цветков: 
 - с простым актиноморфным околоцветником 
 - с простым зигоморфным околоцветником 
 - с двойным свободнолепестковым и спайнолепестным околоцветником. 
4. Составить формулу и диаграмму для каждого цветка (см. приложение 

1) 
Работа №2. Изучить гербарий соцветий. Определить типы соцветий. 

Зарисовать соцветия схематически (см. приложение 2) 
 
 
 
 
 
 



9 

 

4. Вопросы выходного контроля: 
1) Назовите тип цветка караганы. 
2) Опишите строения генеративной части цветка караганы.  
3) Назовите тип цветка яблони. 
4) Опишите строение листовой части цветка яблони. 
5) Назовите тип строения цветка тюльпана. 
6) Что означает в диаграмме цветка тюльпана  Р3+3 ? 
7) Перечислите какие из изученных цветков являются зигоморфными? 
8) Покажите на гербарных образцах простые ботрические( 

моноподиальные) соцветия. 
9) Покажите на гербарных образцах сложные ботрические соцветия. 
10) Укажите, в чем основное отличие цимозных (или симподиальных) 

соцветий от симподиальных. 
 
 

Тема: «ПЛОДЫ И СЕМЕНА» 

Актуальность темы: Изучение морфологических признаков семян и плодов 
имеет важное значение для диагностики лекарственных растений и сырья. На 
практических занятиях студенты приобретают навыки по определению плодов, 
что необходимо для освоения специального курса фармакогнозии и в 
практической деятельности провизора. 
 
1. Комментарии к самостоятельной работе с учебником (самостоятельная 
внеаудиторная подготовка). 
Цель самоподготовки:  Изучить разнообразие семян и плодов, уяснив их роль 
в диагностике лекарственного сырья. 
Исходный уровень знаний: 

1. Строение андроцея. 
2. Типы гинецея. 
3. Строение семязачатка цветков растений. 

Свои знания по эти вопросам можно проверить , выполнив следующие 
задания: 

1. Назвать составные части тычинки. 
2. Перечислить типы гинецея. 
3. Перечислить типы андроцея. 
4. Понятие об апокарпном и ценокарпном гинецее. 
5.  Типы завязей. 

2. Входной контроль. Проверьте качество усвоения материала, дайте 
ответы на следующие вопросы: 

1. Чередование поколений у цветковых. 
2. Строение зародышевого мешка. 
3. Понятие о двойном оплодотворении. 
4. Образование семени и плода. 
5. Типы семян. 
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6. Типы плодов (сухие и сочные апокарпии, монокарпии, ценокарпии и 
псевдомонокарпии)  

7.  Понятие о ложных и истинных плодах. 
 

3.2. Теоретические основы. 

Морфология плодов 

Плод - репродуктивная часть покрытосеменных растений, заключающий 
семена, и развивающийся из одного цветка. 

Как правило, плод развивается после оплодотворения, но у некоторых 
покрытосеменных может образовываться в результате апомиксиса, т.е. развития 
зародыша без оплодотворения. 

Морфологической основой плода является гинецей и, прежде всего, 
завязь. Хотя иногда в образовании, плода принимают участие и другие части 
цветка - околоцветник, цветоложе, чашечка. Они могут видоизменяться, 
становясь сочными или, наоборот, деревянистыми или плёнчатыми. 

Наибольшие изменения происходят в завязи. В её стенках накапливаются 
различные пластические и энергетические вещества: белки, крахмал, сахара, 
жирные масла, витамины и т.д. 

Плод несёт в себе одно или несколько семян, которых у некоторых 
растений может быть до нескольких тысяч. Максимальное число семян в плоде 
равно числу семязачатков в завязи. 

Плоды, возникающие из монокарпного, псевдомонокарпного и 
ценокарпного гинецеев, формируются как морфологически единое образование. 
А плоды, возникающие из апокарпного гинецея, состоят из отдельных частей 
(плодиков), каждая из которых соответствует простому пестику апокарпного 
гинецея. 

Внешней структурой плода является околоплодник или перикарпий. 
Перикарпий - стенка плода- (и отдельных плодиков), окружающая семена и 
образующаяся из видоизменённых стенок завязи. 

Иногда в образовании перикарпия принимают участие и другие части 
цветка - цветоложе, чашечка, гипантий. 

На внешней стороне перикарпия образуются различные выросты: 
щетинки, крючочки и др. Все они способствуют распространению плодов. 

В перикарпии различают три слоя: наружный, средний и внутренний. Эти 
слои не всегда чётко дифференцированы. Самая наружная часть околоплодника 
называется экзокарпием. Например, у персика, это тонкий опушённый наружный 
слой, у плодов цитрусовых -жёлтый или оранжевый железистый слой. 

Средний слой околоплодника называется мезокарпием. У персика - это 
съедобная мякоть плода, а у цитрусовых - беловатый рыхлый слой, лежащий 
непосредственно под жёлтым слоем (экзокарпием). 

Самая внутренняя часть околоплодника называется эндокарпием. В 
плодах вишни, сливы, абрикоса,  персика этот слой представлен твёрдой 
косточкой, окружающей единственное семя. Косточка состоит из склереид. 
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Плоды очень разнообразны по размерам и окраске. Более яркую окраску 
имеют плоды, распространяющиеся при помощи животных. 

 
Классификация плодов 

 
Существуют морфологические и морфогенетические классификации 

плодов. 
Современная морфогенетическая классификация основана, главным 

образом, на типе гинецея. Поэтому всё многообразие плодов удобно делить на 
четыре главных морфогенетических типа, в соответствии с основными типами 
гинецея: плоды - апокарпии, монокарпии, ценокарпии и псевдомонокарпии. 

Плоды - апокарпии образуются из цветков, имеющих 
апокарпный гинецей. Апокарпии всегда возникают из цветков, имеющих 
верхнюю завязь. Эволюционно апокарпии считаются наиболее архаичными 
плодами.  

Главные типы апокарпиев показаны в Приложении 3. 
Плоды монокарпии возникают из цветков, имеющих монокарпный 

гинецей. Это всегда цветки с верхней завязью. Монокарпии генетически 
родственны апокарпиям и, вероятно, появились в результате редукции всех 
плодиков, кроме одного. Они встречаются у наиболее продвинутых 
представителей розид и ранункулид. К монокарпиям относятся: боб, 
одноорешек, однолистовка, однокостянки (сухая и сочная), (табл. 6, 7). 
Типичный боб - это сухой плод, вскрывающийся по брюшному шву и спинной 
складке, т.е. двумя створками. Примерно половина представителей семейства 
бобовых имеет такой плод. 

 
3.3  План – задание для практической работы на занятии:  

Работа. Изучить строение плодов и семян на демонстрационных 
материалах.  
1. Получить у преподавателя фиксированные и сухие плоды и семена. 
2. Изучить их строение, определить тип, используя Приложение 3 
методического пособия. 
3. Зарисовать и записать типы плодов и семян в альбом. 
 

4. Тестовые задания по разделу 3 (модуль III) « Цветок и соцветие. Плоды 
и семена» 

 
1. Примитивными являются цветки:  

1. Имеющие малое количество частей цветка 
2. Имеющие большое количество частей 

цветка 
3. Обоеполые 
4. Раздельнополые 
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2. Нижней называется завязь, в  случае если части цветка прикрепляются: 
1. Выше завязи. 
2. Рядом с завязью. 
3. Ниже завязи. 

3. Неправильными или зигоморфными называются цветки если можно 
провести: 

1. Одну ось симметрии 
2. Несколько осей симметрии 
3. Ни одной оси симметрии 

    4. Скобки в формуле цветка указывают  на  
1. Раздельные чашелистики 
2. Сросшиеся чашелистики 
3. Сросшиеся лепестки 

  5.  В соцветии кисть: 
1. Цветки поочередно отходят на цветоножках 
одинаковой длины вдоль длинного цветоноса 
2. От одной точки цветоноса отходят цветки с 
цветоножками одинаковой длины 
3. Сидячие цветки располагаются на 
дисковидном цветоносе 

6. Цветок представляет собой: 
1. Укороченный клубневидный побег. 
2. Укороченный спороносный побег. 
3. Укороченный вегетативный побег. 

7. Завязь называется верхней когда части цветка прикрепляются: 
1. выше завязи. 
2. Рядом с завязью. 
3. Ниже завязи. 

    8. Цветы называются мужскими при наличии: 
1. Только пестиков 
2. Только тычинок 
3. Нет ни пестиков, ни тычинок. 

    9. Венчик в формуле цветка обозначается буквой: 
1. A 
2. K, Ca  
3. Co 

10. Выберите тип  соцветия:  рост цветоноса заканчивается цветком и 
продолжается мутовчато нижерасположенными боковыми почками, 
образующими цветки: 

1. Развилина. 
2. Завиток. 
3. Плейохазий. 
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11. Тычинки произошли в результате видоизменения: 
1.  мегаспоролистиков. 
2.  микроспоролистиков. 
3. вегетативных листьев. 

  12. Точка над диаграммой цветка означает: 
1. цветок является пазушным. 
2. цветок является верхушечным. 
3. Ось побега. 

13. Буквой  G в формуле цветка обозначается часть цветка: 
1. Чашечка. 
2. Андроцей. 
3. Плодолдистики. 

14. Выберите тип  соцветия у определенных соцветий: 
1. Дихотомическое. 
2. Моноподиальное. 
3. Симподиальное. 

15. Цветоложе произошло в результате видоизменния? 
1. стебля. 
2. микроспорофиллов. 
3. мегаспорофиллов. 

16. Однополыми называются цветки, которые: 
1. Имеют только пестики. 
2. Имеют только тычинки. 
3. Не имеют ни пестиков, ни тычинок. 

17.  Более совершенными считаются  цветки: 
1. Однополые. 
2. Обоеполые. 
3. С простым околоцветником. 
4. С двойным околоцветником. 

18. Пестик состоит из следующих частей: 
                                                      1. Тычиночной нити и пыльника. 

2. Столбика и рыльца. 
3. Цветоножки и цветоложа. 

19. В формуле цветка простой околоцветник обозначается буквами: 
1. Со 
2. К или Са 
3. Р 

20. В соцветии головка цветки располагаются:  
1. На утолщенном удлиненном цветоносе 
сидячие цветки. 
2. На шаровидном цветоносе цветы на коротких 
цветоножках или сидячие. 
3. От одной точки цветоноса отходят цветки с 
цветоножками одинаковой длины.   
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   21. Происхождение цветков: 
1. Из соцветия. 
2. Из спороносного побега. 
3. Из вегетативного побега. 

22.  Стерильными цветы называются, если: 
1. Цветы с пестиками и тычинками. 
2. Цветы без пестиков. 
3. Цветы без пестиков и тычинок. 

23. Определите тип соцветия: рост цветоноса заканчивается цветком и 
продолжается боковой почкой, образующей цветок и т. д., и цветки направлены 
в одну сторону: 

1. Развилина. 
2. Завиток. 
3. Извилина. 

24. Околоцветником составляют: 
1. Прицветные листочки. 
2. Чашечка. 

3. Венчик 
25. Цветки присутствуют у: 

1.  Pinophyta 
2. Polypodiophyta 
3. Magnoliophyta 

26. Плодолистик гомологичен: 
1. Макроспоролистику. 
2. Микроспоролистику. 
3. Прилистнику. 

27. Понятие «голый» цветок  означает, что: 
1. Имеется двойной околоцветник. 
2. Имеется двойной околоцветник. 
3. Не имеет околоцветник. 

28. Плод – это: 
1. Репродуктивная часть растения  
2. Вегетативный орган растения  
3. Способ размножения растений 

29. Околоплодник представляет собой: 
1. Часть околоцветника 
2. Укороченный побег 
3. Стенку плода  

30. Выберите названия слоев, из которых состоит околоплодник: 
1. Мезофилл 
2. Эндокарпий 
3. Мезокарпий 
4. Экзодерма 
5. Экзокарпий 
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6. Эндодерма  
31. Установите соответствие: 
Плод:                                          Морфогенетический вид плода: 
1.Боб                                           А - Монокарпий 
2. Земляничина                          Б - Ценокарпий           
3. Многолистовка                      В – Псевдомонокарпий 
                                                    Г – Апокарпий 
32. К сочным плодам относятся: 

1. Коробочка. 
2. Фрага 
3. Яблоко 
4. Геспередий 
5. Стручок 

33. К сухим плодам относятся: 
 1. Коробочка. 
2. Фрага 
3. Яблоко 
4. Геспередий 
5. Стручок 

34. Установите тип плода у помидора: 
1. Коробочка. 
2. Тыквина 
3. Ягода 
4. Костянка 
5. Стручок 

35. Установите тип плода у крестоцветных: 
1. Коробочка. 
2. Тыквина 
3. Ягода 
4. Костянка 
5. Стручок 

 
4.1. Эталоны ответов к тестовым заданиям по теме: « Цветок и 

соцветие Плоды и семена» 
1-2,3 2-1 3-3 4-2,3 5-1 

6-2 7-3 8-1 9-2 10-3 

11-2 12-3 13-3 14-1 15-1 

16-1,2 17-1,3 18-2 19-3 20-2 

21-2 22-3 23-2 24-1,2 25-3 

26-1 27-3 28-1 29-3 30-2,3,5 
 31- 
1А, 2Г,3Г 32-2,3,4 33-1,5 34-3 35-5 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

СХЕМЫ СТРОЕНИЯ, ДИАГРАММЫ И ФОРМУЛЫ ЦВЕТКОВ 

Строение цветка с простым правильным околоцветником 

 

I  Схема строения цветка 

II Диаграмма цветка 

III Формула цветка 

        цн. – цветоножка 

        цл. – цветоложе 

   P – листочки простого околоцветника 

   А – тычинки ( андроцей ) 

   –  гинецей ( совокупность плодолистиков ) – пестик  

*цветок правильный 

 –  завязь верхняя образована из трех сросшихся плодолистиков 
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Строение цветка с двойным правильным околоцветником  

и с нижней завязью ( цветок яблони ) 

 

 

 

I  Схема строения цветка 

II  Диаграмма цветка 

III  Формула цветка   

   цн. – цветоложе  

   цн. – цветоложе 
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Строение цветка с двойным неправильным околоцветником; 

мотыльковый венчик ( цветок караганы) 

 

I  Схема стоения цветка 

II  Диаграмма цветка 

III  Формула цветка 

    К –  чашечка 

   Со – венчик мотыльковый  

          а – парус 

          б – весла 

          в – лодочка 

    А – тычинки ( андроцей ) 
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   – пестик ( геницей ) 

Строение цветка с неправильным двойным околоцветником:  

двугубый венчик ( цветок яснотки ) 

 

 
 

I Цветок в разборном виде 

II Диаграмма цветка 

III Формула цветка 

      К – чашечка  

     Со – венчик двугубый 

     а – верхняя губа 

     б – нижняя губа 

     А – тычинки ( андроцей ) 

   –  пестик ( геницей ) 
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Приложение 2 

СХЕМЫ СОЦВЕТИЙ 

 

 

Типы соцветий 
 

А - Простые ботриоидные:1 - кисть, 2 - колос, 3 - початок,  
4 - простой зонтик, 5 - головка,  6 - корзинка,  

7 - щиток (4, 5, 6 - с укороченной главной осью,  
прочие – с удлиненной); 

Б - сложные ботриоидные.: метелка и ее производные: 
 1 - метелка, 2 - сложный щиток, 3 - антела;  

В - сложные ботриоидные: сложная кисть и ее производные:  
1 – тройная кисть, 2 - двойная кисть,  
3 - двойной колос, 4 -двойной зонтик 
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Агрегатные соцветия 
 

1 – метелка зонтиков; 2 – метелка корзинок; 3 – щиток корзинок; 
4 – кисть корзинок; 5 – колос корзинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цимоидные соцветия 
 

А-цимоиды: 1-3-монохазии: 1 - "элементарный" монохазий, 
2 - извилина, 3 - завиток, 4 -двойной   завиток,5-6-дихазии:   5-дихазий,  6-тройной  дихазий,7-

8 - плейохазии: 7 - плейохазий, 8-  двойной плейохазий; Б - пример тирса. 
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Приложение 3 
 

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ПЛОДОВ 
 

Сочные плоды 
 

Апокарпии Монокарпии Ценнокарпии Псевдомокарпии 

1. Земляничина  
(фрага) 

1.Костянка 
(абрикос, 
слива) 

1.Ягода 
(брусника, 
помидор) 

1. Костянка 

(грецкий орех) 

 

2. Цинародий 

(шиповника) 

2. Сочная 

листовка 

2.Яблоко 

(рябина, 

боярышник) 

 

3.Многокостянка  3.Тыквина 3.Многокостянка 

4. Многолистовка 

(лимонник 

 4.Гесперидий 

(лимон) 

 

 

 

4.Многолистовка 

(лимонник 

  5.Костянка 

пиренарий 

(толокнянка, 

липа, орех 

кокосовый, 

женьшень) 
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Сухие плоды 

 

Типы сухих плодов 

Апокарпии Монокарпии Ценнокарпии Псевдомонокарпии 

1.Многолис- 
товка (пион)  

1.Боб 
(бобовые) 

1.Коробочка 
(лилейные 
паслёновые), 

1.Орех (лещина, 
 хмель) 

2.Многооре 
шек (лютик, 
лотос) 

2. Листовка 
(сокирки) 

2. Стручок 
(крестоцветные) 

2.Желудь (дуб) 
 

 З.Орех 
(кровохлёбка) 

4.Стручочек 
(пастушья 
сумка) 

3.Зерновка (злаки) 
 

 4.Сухая 
костянка 
(миндаль) 

5.Схизокарпий 
а) мальвовые 
б) вислоплодник 
(зонтичные) 
в) бурачниковые 
г) ценобий 
(губоцветные) 

4.Семянка 
(сложноцветные) 

 5.Членистый 
боб(копеечник) 

3.Членистый 
стручок (дикая 
редька) 

5.Крылатый орех 
(берёза, ревень) 

   6.Мешочек  
(семянка осок) 
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