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Я, барон Мюнхгаузен, известный всему миру путешественник, предлагаю вам 

совершить микропутешествие по вегетативным органам растений. Можно 

было бы прокатиться и по генеративным органам, но их у растений нет.

Итак, мы превращаемся в капельки воды и минеральные соли и оказываемся в 

почве.

Тут же к нам подползают разные корневые волоски, и мы уже из зоны всасывания 

попадаем в зону роста, а из нее по ситовидным трубкам, как по лифту, 

поднимаемся вверх. Поперечных перегородок в ситовидных трубках нет,

поэтому скорость нашего передвижения довольно большая.

И вот мы уже в стебле. Стебель - это огромный материк, состоящий из трех

независимых государств: коры, камбия и сердцевины. Сначала мы 

оказываемся в лубе. Гибкие лубяные волокна раскачивают нас и 

перебрасывают в камбий - слой безъядерных клеток с толстой оболочкой. 

Через камбий мы осторожно пробираемся в сосуды - живые клетки с 

толстыми оболочками. Несколько секунд и мы барахтаемся среди медленно 

текущих вод сосудисто- волокнистого пучка. Внутри листа очень темно, так 

как клетки кожицы совсем не пропускают свет. По межклетникам 

столбчатой ткани мы выбираемся через устьичные клетки на поверхность 

листа. Так завершается наше путешествие по органам растения.







Нефть перекачивают по нефтепроводу, газ –
по газопроводу. А по этой части растения 
передвигается то, что корни поглощают из 
почвы и направляют  к стеблям и листьям. 
Они, эти образования не лопаются, не 
ржавеют и ничем не забиваются. Как же их 
называют?

ОТВЕТ



Когда нам нужно что-то сохранить, 
мы убираем это в ящики, банки, 
коробки и выставляем в кладовку, где 
и хранится то, что нам может 
пригодиться. Есть такие кладовые и у 
растений – это клетки одной из 
тканей. Какой?

ОТВЕТ



Наша одежда должна быть красивой, 
ведь человека встречают по одежке. Но 
она должна быть еще и прочной, и не 
рваться. А помогают создать такую 
одежду растительные ткани. Получаем 
мы их из льна, извлекая из него элементы 
одной из тканей. Какой?

ОТВЕТ



Элементы этой ткани тоже давно 
используются человеком. Без нее раньше не 
могли обойтись виноделы. Растения 
используют это как одежду, а человек – как 
средство для спасения жизни на воде. 
Спасательные жилеты держат человека на 
воде, как поплавки. Элементы какой ткани 
растений спасают жизнь человека?

ОТВЕТ



ОТВЕТ




