
 

 

Дегтярева С. С. Учитель биологии 

ГБОУ СОШ №2 г. Сызрань 

 

Задача « Растения охотники» 

Предмет:  Биология . 

Класс: 7 

   Нас окружает разнообразный мир  растений. Трудно представить жизнь человека 

без растений. Растения дают человеку всё необходимое для жизни – кислород, 

пищу, одежду и многое другое. Даже в Антарктиде на свободных ото льда местах 

растут некоторые виды мхов и лишайников. В Крыму и на Кавказе встречается 

крупная жесткоопушенная трава с большими сердцевидными листьями.  Плоды 

этого растения, похожи на небольшие огурчики, это растение зовут «бешеный 

огурец». Не зря оно носит такое звучное имя – существует много гипотез о его 

этимологии и только одна из них верная и научная.  

   Мир растений тесно связан с миром насекомых. Есть насекомые – друзья деревьев 

и трав, а есть и их враги. Одни охотятся за сладким нектаром и вкусной пыльцой 

цветков, другие в чащобе листьев ищут защиты от непогоды, третьи, самые 

зловредные, откладывают на растения яички, и вылупившиеся мелкие личинки 

жадно пожирают то цветки, то листья, зачастую приводя свой зелёный дом к гибели. 

Насекомые, поедающие растения, столь широко распространены, что известны 

многим. А вот знаете ли вы растения, поедающие насекомых? Оказывается, бывают 

и такие: растения-хищники. Яркими представителями этой группы растений 

являются росянка, португальская мухоловка, венерина мухоловка, Раффлезия 

Арнольда, непентес и многие другие.  



                             

Венерина мухоловка.                 Непентос.                           Росянка. 

Задание 1 с выбором одного верного ответа:  

 

Один из органов растения получил название «живой якорь». Как вы думаете, какой 

орган это может быть? 

А) Лист 

Б) Стебель 

В) Плод 

Г) Корень 

Задание 2 с выбором одного верного ответа:  

 Почему «бешеный огурец» получил такое название? 

 

А) «Бешеный огурец» - единственное растение, обладающее чувствительной 

нервной системой. 

Б) Даже при лёгком прикосновении к созревшему плоду огурец отрывается от 

плодоножки, а из образовавшегося в основании плода отверстия выбрасывается 

сильная струя слизи, увлекающей за собой семена. 



В) Это растение обладает резким запахом, воздействующим на нервную систему 

человека дурманящим эффектом, вызывая состояние бешенства. 

Г) «Бешеный огурец» является любимым лакомством животных, заражённых 

бешенством. 

 

Задание 3. Соотнесите номера картинок растений-хищников и их способы 

добычи пищи.  

Подумайте, какие механизмы используют хищные растения для привлечения и 

захватывания добычи.  

Механизм добычи Растение-хищник 

А) Использует липкие выросты и 

резкий манящий насекомых запах для 

привлечения добычи 

1. Непентес 

Б) Обладает конструкцией-

мешочком, который захватывает 

добычу 

2. Венерина мухоловка 

В)Захлопывание ловушки 

инициируется тонкими триггерными 

волосками на поверхности листьев 

3. Росянка 
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