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 1 билет 

1. Какие лекарственные растения вы знаете о природе ? 

Растет в природе К лекарственным травам относятся лекарственные растения - чаканда, 

ладан, мед, сиропы, зибтум. Лекарственные травы используются для лечения людей, для 

профилактики заболеваний. На земле 10-12 тысяч видов лекарственных растений . В 

Узбекистане существует более 700 видов лекарственных растений. 

2. Опишите следующую картину . 

                   
Приготовить препарат на прозрачных бобах намного проще, по этой причине тонкий 

прозрачный занавес будет отделен. И положи 1м в зеркало. то это под 

микроскопом. Клетки отличаются тем, что расположены в конце растения, некоторые 

клетки овальные, резиновые, прямоугольные, клубневые, прямоугольные, 

волокнистые и другие формы будет Лук po`sti cho`ziqligi, каждый в виде концентрации 

клеток и plastidalarining Бесцветность отличается от других растительных клеток. 

  

2 билета 

1. Каковы жизненные формы растений? 
Различные приспособления растений к окружающей среде называются образом 

жизни . Деревья - тело деревянное , в основном в виде одного темного сильного корня и 

большого граба, длинношерстных растений. Они отличаются с точки зрения цветов , 

фруктов, стула , шеи, рогов и ног. Например : яблоки, абрикосы , грецкие орехи и 

персики. Сосна и терракота великолепны.Шамшад и садогар сфер. Кустарники 

- многолетнее растение с несколькими деревьями. Новые побеги из лишних почек растут 

на корнях. К ним относятся жимолость, жимолость , мед, перхоть, миндаль, перец, лимон , 

бергамот, лигуструм, настарин. Яримбуталар - многолетнее растение с нижней частью 

стебля, а верхняя зеленая часть холодная зимой. Широко распространен в пустыне, квакаре, 

терескене, сарсазане и полыни. Многолетнее травянистое растение - растения, 

которые зимой и зимой строят под почвой ростовые почки. К ним относятся морковь, 

жимолость, камедь, огурец, фисташковый лук, пион, мохнатый, кокиот, возлюбленная, 

кокос, тюльпаны, тростник, анис, мята, скорпион, гульсафсар. Двухлетние травы - это 

растения,которые собирают питательные вещества в первый год, прорастают семена, 

образуют вегетативные органы, корни и листья. На второй год плоды были переполнены. К 

ним относятся свекла, морковь, репа, огуречный вольфрам и так далее . Однолетняя трава 

- растет через год, растет, плодоносит и плодоносит. К ним относятся дикая белая черепица, 

челюсти, шерсть, черный хрен, рыбалка, минеральная вата, пшеница, ячмень, лен, 

земля, К счастью, рис, помидоры, перец, дыня, арбуз, базилик и т.д. 

2. Введение растений дышать о контролировать эксперимент. 
    Необходимое оборудование: стеклянные бутылки, свечи, термометры, бумага, 

хлопок, чистая сухая ткань. 
1. Когда свеча наливается в одну бутылку и горит горящая свеча, она продолжает 

гореть. Причина - кислород в воздухе. Затем рот семян плотно закрывают и помещают в 

теплое место.Через 2-3 дня горение свечи исчезнет. Таким образом, кислород поглощает 

кислород из воздуха и отделяет углекислый газ. 
              2. Семена дают тепло при дыхании. Чтобы узнать, банка обернута в бумагу, хлопок 

и чистую сухую ткань, чтобы держать тепло на месте, поместив термометр в 

посевную банку . Через несколько часов температура внутри контейнера повышается. 
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 Билет 39 - билет 

1. Топглар и их виды. 
______ 1 общая точка, несколько цветок называют его мяч , когда цветы. ______ To`pgullar 

широкий спектр жанров находится. Например, плиты, шингиль, крепкие, зонтики, ревень, 

корзинки, платок и другие. ______ яблоки груши, вишни цветок простой шар 

щитовидная расположен. Маленькие цветки zubthum помещают длинные цветы без 

кустов, и это называют простыми шипами. Капуста, редис , челюсти -jag` и черви в 

организме длинных стеблей цветов цветения to`pgul элемента , связанный с серией. Это 

просто то же самое. Морковь - это горчица, куколка, щука и кора коры. Семена риса, 

риса, бульона настурции, такие как щетки метлы , составляют сложную скумбрию 

- ревень . Большая часть шерсти, шалфея и волос сильная. Подсолнечник, картофельный 

венок, куст, сквош, много цветов - корзины . 

2. Исследуйте формы листьев, используя комнатные растения . 
Структура листьев проста и сложна. Если лист оставляет лист, такой лист называется 

нормальным листом. К ним относятся яблоки, груши, абрикосы, персики, шелковица, 

виноград, тополь, фазаны, хлопок и ревень. Лист называется сложным, когда один лист 

пропускают через несколько точек. К ним относятся каштан, грецкий орех, мед, вишня, 

ягоды, клубника, бобы, горох и земля. В зависимости от формы листового листа, он бывает 

круглым, бледным, овальным, овальным, меловым, наштарсимон, пером, мятым, 

треугольным и т. Д. 

  

  

40 билетов 

1. Строение листьев . 
Структура листьев проста и сложна. Если лист оставляет лист, такой лист называется 

нормальным листом. К ним относятся яблоки, груши, абрикосы, персики, шелковица, 

виноград, тополь, фазаны, хлопок и ревень. Лист называется сложным, когда один лист 

пропускают через несколько точек. К ним относятся каштан, грецкий орех, мед, вишня, 

ягоды, клубника, бобы, горох и земля. В зависимости от формы листа листа, он бывает 

круглым, панджасимовым, овальным, овальным, полимерным, нектариновым, пером, 

ревенем, треугольным и т. Д. 

2. Объясните структуру микроскопа . 
Микроскоп греческий, что означает микро-маленький, skopeo-клюква. Микроскоп состоит 

из окуляра, линзы, предметного стола, отражения, макровентила, микротекста, 

скобки и основы. Чтобы узнать, сколько раз экспонирует микроскоп , числа в октавах 

умножаются на единицу. Например, овал 15 и линза 40 (15 * 40) будут увеличены в 600 раз. 
 

 
 
 

 

To‘liq qo’llanmani ushbu havola orqali yuklab olishingiz 
mumkin. Buning uchun ushbu yozuv ustiga bosing! 
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