
Методические указания для подготовки учащихся среднеобразовательных и 
специализированных школ к участию в Городской олимпиаде по биологии. Станция 

«Цветоводство».

 При посещении  станции  «Цветоводство»  участники  олимпиады показывают  широкий 
спектр знаний – от практически нулевого до отличного, на пять с плюсом. Это говорит о 
том,  что  далеко  не  все  желающие  участвовать  в  олимпиаде  имеют  представление  о 
цветоводстве. Данное пособие призвано устранить этот пробел.

 Само слово цветоводство содержит два корня : цвет-, от слова цветы, и вод-, от слова 
водить,  однокоренные  слова  –  разводить,  заводить,  выводить.  В  целом  слово 
цветоводство,  получается,  означает  «умение заводить,  выводить – в смысле выведения 
новых  сортов  растений,  и  разводить,  то  есть,  размножать  и  поддерживать 
жизнедеятельность,  цветы  –  в  данном  случае  не  только  цветковые  растения,  но 
декоративные  растения  вообще.  Исходя  из  понимания  этого  определения  и  должна 
проходить  подготовка  к  олимпиаде.  Ниже приводим  примерный  список  вопросов,   за 
освещение которых опрашивающий может поставить высокий балл.

 Поскольку предмет  обсуждения  –  растение,  первое,  что  нужно  знать,  -  это  состав и 
особенности жизнедеятельности растения.

???
 Анатомия  и  морфология цветкового  растения.  Стебель,  лист,  цветок,  побег. 
Взаимодействие частей растения. Жизненные формы. Определение побега, виды побегов, 
видоизменённые  побеги.  Лист.  Жилкование  листа.  Листорасположение,  способы 
прикрепления  листа  к  стеблю.  Формы листовых пластинок.  Лист  простой  и  сложный. 
Понятие листопадности.
 Физиология растений.  Способы питания растений. Дыхание растений.  От чего зависит 
окраска листа, какие бывают пигменты. Макро- и микроэлементы в минеральном питании 
растений. 
Вегетативное  и  генеративное  размножение,  разнообразие  вегетативного  размножения, 
примеры. Каким способом размножаются растения,  не образующие цветков.  Споровые 
растения. Какие споровые растения используются в цветоводстве.
 На какие группы делятся растения и по каким признакам. Таксономия растений.

 Речь  с  пришедшими  на  станцию  «Цветоводство»  идёт  о  живых  растениях.  Поэтому 
необходимо  знать,  какие  условия необходимо  создать  для  нормальной 
жизнедеятельности растений закрытого грунта – комнат и оранжерей, и какие растения 
могут  расти  в  открытом  грунте  при  существующих  климатических,  почвенных  и 
гидрологических особенностях данной местности. 

???
 Растения  закрытого  грунта.  Родина  –  тропики,  субтропики.  Обоснование,  почему  не 
растения  умеренного  климата.  Какие  бывают тропики и  субтропики,  температурные  и 
влажностные  отличия.  Как  ухаживать  за  растениями,  происходящими  из  тропиков  и 
субтропиков.
Аридные (засушливые) области. Особенности развития растений аридных областей. Кто 
такие  суккуленты  и какие  они бывают.  Как создать  благоприятные  условия  для  таких 
растений в комнатах и оранжереях. Полив, почвенные смеси, подкормки, период засухи. 
Влияние ультрафиолетового излучения на развитие растения в закрытом грунте.
Ярусность тропических и субтропических лесов, особенности развития растений в таких 
условиях.  Наземные  растения,  почвопокровные,  лианы,  эпифиты,  полуэпифиты; 
насекомоядные  растения.  Особенности  грунтов  и  ёмкостей  для  посадки  эпифитов  и 
полуэпифитов и правила ухода.



 Оптимальные условия для размножения растений в комнатах и оранжереях.
 Растения  открытого  грунта.  Аборигены  и  интродуценты.  Однолетние,  малолетние  и 
многолетние  растения.  Отличия  ухода  за  ними.  Требования  к  составу  почв,  степени 
освещённости,  увлажнения,  ветроустойчивость  и  зимостойкость.  Для  чего  необходимо 
укрывать растения на зиму. Все ли растения требуют укрывания на зиму. Материалы для 
укрывания.   Отличия  жизнеспособности  привитых  растений  и  корнесобственных.  Для 
чего нужно рыхление и мульчирование почвы.
 Типы  почв  по  механическому  и  минеральному  составу,  способы  улучшения  состава 
растительных грунтов. Удобрения и раскислители.
 Размножение декоративных растений открытого грунта, способы и условия.
 Правила  посадки  растения  в  горшок,  контейнер.  Особенности  ухода  за  растениями, 
посаженными в пластиковые горшки и в необливные керамические.

Цветоводство граничит с растениеводством и озеленением. В целом цветоводство - это 
наука  о  разведении  декоративных  растений.  Она  включает  в  себя  понятие  об 
ассортименте растений,  особенностях  ухода  за  ними,  разведения  и  выведения  новых 
сортов и форм.

???
Какие  способы  выведения  новых  сортов  растений  вы  знаете.  Примеры 
лиственнодекоративных и красивоцветущих растений. Какие из них можно рассматривать 
на станции «Растениеводство»? Чем растения могут быть полезны человеку? Чем опасны?

По каким признакам подбирают растения для: 
-разведения цветущих растений на срезку,
-оформления зимнего сада,
-содержания растений в комнатных условиях.

 У  растений  есть  вредители и болезни.  На  олимпиаде  могут  возникнуть  вопросы по 
этому поводу. Что желательно знать.

???
 Какие бывают вредители у растений открытого и закрытого грунта. Как их распознать, 
какие  изменения  у  растений  появляются  из-за  их  присутствия.  Какие  методы  борьбы 
применяют против вредителей растений открытого и закрытого грунта.
 Какие бывают болезни у растений закрытого и открытого грунта. Как они проявляются.
Какие  меры  необходимо  предпринять  для  предупреждения  болезней  и  для  лечения 
растения от уже имеющейся болезни.

Примеры дополнительных вопросов.

Можно ли выращивать ксерофиты и склерофиты в комнатных условиях.
Из какой части растения получился кувшинчик непентеса.
Типы мульчирующих материалов.
Способы размножения флокса метельчатого.
Чем отличаются так называемые «драгоценные» орхидеи от остальных орхидей.
Есть ли орхидеи в наших широтах.
Космическая роль зелёных растений.
К какому семейству относится алоэ (или другое, названное опрашивающим, растение).
По каким параметрам делают подборку растений на реализацию торгующие предприятия.
В каких субстратах можно укоренять черенки растений.



Конечно, учитывается уровень подготовки по школьной программе учеников средних и 
старших классов.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ ОЛИМПИАДЫ.

 На столе расставлены горшки с оранжерейными растениями. Пришедшему на станцию 
участнику олимпиады предлагается определить, на какие группы и по каким признакам 
можно объединить растения. Далее поступает просьба рассказать об особенностях одной 
из перечисленных групп – по местообитаниям в природе, тонкостях ухода.
 Если  вопрос  не  освещается,  в  качестве  вспомогающих  задаются  другие  вопросы, 
например: - какие растения из представленных здесь вы узнаёте. Расскажите что-нибудь о 
них.  Достаточно полные воспоминания на эту тему гарантируют получение достойной 
оценки.
 Если  вспомнить  нечего,  задаём  следующий  вопрос:  -  для  чего  нужны  декоративные 
растения. При отсутствии ответа возможны два варианта – оценка «0» или предложение 
участника олимпиады рассказать то, что он имеет сказать по теме цветоводства.
 
Для  получения  оценки  «5+»  дополнительные  вопросы  задаются  почти  всегда.  Если 
участник  олимпиады  правильно  представляет,  куда  идёт,  с  ним  всегда  есть  о  чём 
поговорить.

К  вопросу  о  жилковании  листа.  Сейчас  в  учебнике  по  ботанике  принято  говорить  о 
продольном  и  сетчатом  жилковании  листьев.  Довольно  часто  приходится 
присматриваться к взаиморасположению жилок листа между собой. Взаиморасположение 
жилок листа  при продольном жилковании бывает  параллельное и  дуговое.  Понимание 
вопроса  может  сыграть  роль  при  определении  однодольных  растений,  где  важно 
различать дуговое и параллельное расположение жилок листа между собой.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Учебник для 6-7 классов средней 
школы.
Общая биология. Учебник для 10-11 классов средней школы.
Борисенко Т.И. Кактусы. Справочник. Киев, 1986.
Герасимов С.О., Журавлёв И.М.. Орхидеи. М., 1988.
Жизнь растений. Под ред. проф. Грушвицкого И.В. и к.б.н. Жилина С.Г. Т. 4. М., 1978.
Жизнь растений. Под ред. акад. АН СССР Тахтаджяна А.Л. Т.т.5 – 6. М., 1980-1982.
Левданская П.И. Кактусы и другие суккуленты в комнатах. Минск, 1979.
Новак Ф.А. Иллюстрированная энциклопедия растений. Прага, 1976 (или 1982).
Сааков С.Г. Оранжерейные и комнатные растения. Л., 1983 (или 1986).
Справочник цветовода (цветочно-декоративные растения открытого грунта). Под ред. 
к.б.н. Федорука А.Т.. Минск, 1984.
Тахтаджян Армен. Система Магнолиофитов. Л., 1987.
Удалова Р.А. Агавы, алоэ и другие суккуленты. СПб, 1994.
Чепик Ф.А., Подгорков В.С. Этимология латинских названий растений. Учебное пособие. 
Л., 1990.
Home Orchids Growing. – Журнал Общества любителей орхидей, Англия.



В  настоящее  время  широкое  распространение  получила  переводная  литература  по 
выращиванию  и  подбору  растений  как  открытого,  так  и  закрытого  грунта.  При 
рассмотрении этой литературы необходимо помнить об отличиях климата нашей страны и 
страны, для цветоводов которой была выпущена книга. Не все растения из предложенного 
ассортимента  для  открытого  грунта  могут  нормально  развиваться  в  условиях  нашего 
климата. А при подборе оранжерейных или комнатных растений надо учитывать, какого 
размера будет взрослый экземпляр, и всегда ли в комнате тепло и влажно, как в домах той 
страны, для любителей комнатного цветоводства которой написана книга.

 Надеемся,  что  после  опубликования  данных  указаний  общение  в  рамках  Городской 
олимпиады  по  биологии  на  станции  «Цветоводство»  будет  проходить  оживлённее  и 
плодотворнее, чем в предыдущие годы.

                                      МНС Ботанического сада СПбГУ Донская Марина Валентиновна.


