
Лишайники. Лихенология - наука о лишайниках. 

Прочитайте параграф № 19 и ответьте на вопрос? 

1. Почему лишайники встречаются во всех природных зонах?  

Где чаще всего встречаются лишайники? 

В научной литературе отмечено, что они индикаторы чистоты:  

При слабом загрязнении исчезают кустистые лишайники. 

При среднем загрязнении исчезают листовые лишайники. 

При сильном загрязнении исчезают накипные лишайники 

2. почему являются пионерами? 

По типу питания являются:  

«АВТОГЕТЕРОТРОФЫ»   (слово «гетеротрофы»  вам уже знакомо – организмы, 

питающиеся  готовыми органическими веществами – этот тип питания характерен для 

грибов; 

«автотрофы» – это организмы, которые синтезируют органические вещества из 

неорганических – наличие пигмента – хлорофила  – этот тип питания характерен для 

водорослей) 

Т.о., гриб предоставляет воду и минеральные вещества, растворенные в ней, а водоросль – 

органические вещества. 

3. рассмотрите рисунок и ответьте какие формы лишайников представлены? 

 

4. лишайник=  ? +  ? = ?. Прочитай текст и вставь пропущенные слова 

Необыкновенная история Гриба и Водоросли 
Гриб, поправив свою шляпку, быстро побежал к берегу реки. Кругом росло много разных 

растений. В толще воды плавали водоросли. 

- Привет, как дела? - приветливо окликнул Гриб знакомую Водоросль. 

- Да так, потихоньку, - отозвалась она. - Только вот часто голодаю. Сам понимаешь, живу 

в воде, а много ли в воде пищи? Ведь она в основном находиться в земле! Тебе, Гриб, 

повезло, что живешь на суше. 

- Ошибаешься, Водоросль, в воде много всякой пищи, просто ты еще не научилась ее 

использовать, - ответил Гриб. - А вот несчастнее меня нет на белом свете. Пищи в земле, 

правда, хватает, но Солнце лишило меня силы, и еда не идет мне впрок. И все потому, что 

я отказался очищать воздух, чтобы нашим друзьям, животным, дышалось легко и 

свободно. 

- Так что же нам делать? - спросила Водоросль. 



- Что делать? - загадочно улыбнулся Гриб. - А ты подумай. 

Водоросль задумалась. 

- Надо обратиться к Солнцу, - сказала, наконец, она. - Ты попроси у него прощения, и оно 

дарует тебе силу, а я постараюсь выпросить себе корни. Давай попробуем, Солнце доброе. 

- Безнадежная идея! - махнул Гриб. - Пробовал уже. Солнце никогда не простит меня. Да и 

очищать воздух мне, честно говоря, не очень хочется. И корни тебе ни к чему, где это 

видано, чтобы у водоросли росли корни? У меня идея! 

- Какая же? - оживилась Водоросль. 

- Давай дружить, быстро ответил Гриб. - Ты в ладах с Солнцем, а в ладах с землей. Вот и 

будем обмениваться, я тебе пищу, а ты мне силу Солнца. Понимаешь? 

- Понимать-то я понимаю, задумчиво ответила Водоросль. - Да только как мы будем жить 

вместе? Ты привык к Земле, а я живу в воде. Пойдем в воду - ты утонишь, выйдем на 

сушу - я засохну и умру. 

- Не падай духом, - усмехнулся Гриб. - Жить мы с тобой будем в любом уголке, где есть 

влага. 

- В таком случае я согласна! - радостно воскликнула Водоросль. 

С тех пор Гриб и Водоросль живут вместе. Они настолько сдружились, что не могут 

прожить друг без друга. Гриб и Водоросль, заключившие союз, настолько сдружились, 

что их стали называть даже одним именем - Лишайник. Такая дружба в мире животных и 

растений называется симбиозом. 

Посмотри на картинку и подпиши  составные части слоевища 

 

5.Какой тип размножения? 

  

6.  распределите значение лишайников для человека и в природе, занеси в схему  



 

 

7. выполните проверочную работу и оценить себя. Рядом с суждением вы должны 

поставить «+» или  «–». 

Верно ли суждение? 

1. Лишайник имеет стебель с листьями. 

2. В лишайнике гриб снабжает водоросль водой и минеральными солями. 

3. Водоросли лишайника вырабатывают органические вещества в процессе фотосинтеза. 

4. Лишайникм могут поселяться на голых скалах и могут поглощать влагу всей 

поверхностью тела. 

5. Лишайники – первичные разрушители горных пород, в результате чего формируется 

почва для поселения других растений. 

6. лишайники не выносят загрязнения воздуха (дым, копоть, газ) и произрастают там, где 

воздух особенно чистый, поэтому их называют индикаторами чистоты. 

Поставьте себе оценку за выполненную работу: 

если все задания выполнены верно – «5»; 

если 1 ошибка – «4»; 

если 2 ошибки – «3»; 

если 3  и более ошибки – необходимо еще раз изучить материал. 

Объявление своих результатов учащимися. 


