
Вопросы по экологии растений 

 

1. Какая трава самая высокая в мире? (Бамбук.) 

2. Какое дерево самое высокое? (Секвойя или эвкалипт.) 

3. Какой злак самый сладкий? (Сахарный тростник.) 

4. Что развивается из цветка? (Плод.) 

5. Какое вещество окрашивает листья в зеленый цвет? (Хлорофилл.) 

6. Как называется взаимовыгодное сожительство организмов? (Симбиоз.) 

7. Как называется плод у картофеля? (Ягода.) 

8. Какая водоросль называется морской капустой? (Ламинария.) 

9. Из каких организмов состоит лишайник? (Гриб и водоросль или гриб и 

цианобактерия) 

10. К какому семейству относится табак? (Пасленовые.) 

11. У каких пород деревьев самая твердая древесина? (Самшит и 

«железное» дерево – парротия персидская, аргания колючая, гваяковое 

дерево и др.) 

12. Как называется плод капусты? (Стручок.) 

13. Почему клубень нельзя назвать плодом? (Это видоизмененный побег.) 

14. Какое культурное растение получило название «цветок солнца»? 

(Подсолнечник.) 

15. Какой хлебный злак растет в воде? (Рис.) 

16. Какие цветы стали символом Голландии? (Тюльпаны.) 

17. Какие цветы самые любимые в Японии и Китае? (Хризантемы.) 

18. Какое растение умеет «шагать» по стене? (Плющ.) 

19. Из древесины какого дерева делают спички? (Осина.) 



20. Какое дерево дает лучшую древесину для изготовления музыкальных 

инструментов? (Ель.) 

21. Древесина какого дерева используется в кораблестроении? (Сосна.) 

22. У какого растения самые мелкие цветки? (Ряска.) 

23. У какого водного растения самые большие листья? (Виктория регия.) 

24. Какой цветок самый большой в мире? (Раффлезия.) 

25. Какое дерево самое раскидистое? (Баньян.) 

26. У какого дерева самый толстый ствол? (Баобаб.) 

27. Как называют сушеный абрикос без косточки? (Курага.) 

28. Как называют сушеный абрикос с косточкой? (Урюк.)  

29. Как называют сушеный виноград? (Изюм.)  

30. Как называется растение с корнем, напоминающим по форме человека? 

(Женьшень.) 

31. Что называют северным шелком? (Лен.) 

32. Что называют земляным орехом? (Арахис.) 

33. Как называют фиалку трехцветную? (Анютины глазки.) 

34. Какое растение называют щучьим хвостом? (Сансевьера.) 

35. Из зерен какого растения изготовляют «Геркулес»? (Овес.) 

36. Из зерен какого растения варят перловую кашу? (Ячмень.) 

37. Из зерен какого растения варят пшенную кашу? (Просо.) 

38. Из зерен какого растения изготовляют манную крупу? (Пшеница.) 

39. Как называется плод рябины? (Яблоко.) 

40. Какое растение, живущее на болотах, ловит и ест насекомых? (Росянка.) 


