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Практическая работа. Тема: Лишайники. 
Задание 1.  Прочитай текст по теме Лишайники на странице сайта 

http://biouroki.ru/material/plants/lishainiki.html и посмотри видиофайлы на сайте 

http://truebio.ru/.  

Выполни задание на отдельном листе формата А4. 

Задание 2. «Виды лишайников».  Рассмотрите предложенный вам рисунок. 

 

Запиши ответы на следующие вопросы:  

1. Что такое лишайник? 

2. Как называется тело лишайника? 

3. Какие по внешнему виду лишайники изображены на рисунке? (для ответа на эти 

вопросы также используйте учебник Биология 5 класс на стр. 66) 

4. Где встречаются лишайники? 

Задание 3. «Строение лишайников» 

Рассмотрите рисунок внутреннего строения лишайника и запишите ответы на 

вопросы: 

 

http://biouroki.ru/material/plants/lishainiki.html
http://truebio.ru/
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1. Какую функцию выполняют гифы гриба? 

2. Как называется грибной компонент лишайника? 

3. Какую функцию выполняют водоросли?  

4. Определите тип питания лишайника.   

5. Может ли гриб поглотить водоросль? 

Задание 4.  

Изучите материал по теме «Размножение лишайников» на странице сайта 

http://biouroki.ru/material/plants/lishainiki.html,  используя дополнительный материал,  

допишите схему: 

 

                               Лишайники размножаются 

 

                ___бесполое________                __________________ 

 

Размножение 
 Лишайники, размножаются как бесполым, так и половым путем.  

Бесполое размножение 

 Большинство лишайников способно регенерировать (восстанавливаться) даже из мелких 

фрагментов родительского слоевища, лишь бы эти фрагменты содержали и фикобионт (водоросль), и 

микобионт (гриб). 

  У многих групп лишайников по краям или на верхней поверхности слоевища образуются 

особые выросты, похожие на листочки или веточки, т.н. изидии, которые легко отламываются и дают 

начало новому полноценному слоевищу.  

 В других случаях одна или несколько клеток фикобионта в сердцевине лишайника 

окружаются несколькими слоями гиф, превращаясь в крошечную гранулу, называемую соредией. 

Скопления таких гранул, прорывая кору, появляются на поверхности в виде порошистых масс, 

разносимых ветром. Каждая соредия способна прорасти в новое слоевище. Чем больше развито 

вегетативное размножение изидиями и соредиями, тем реже наблюдается половой процесс, а у 

некоторых лишайников он вообще неизвестен. 

 
Задание 5.  

1. Прочитайте  дополнительный материал  о значении лишайников. 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛИШАЙНИКОВ 

Будучи одним из основных напочвенных растений тундровой зоны, некоторые лишайники 

(кладонии и цетрарии) являются главным кормовым растением для северных оленей. Олени 

обладают способностью чувствовать запах лишайников и сквозь снеговой покров, из-под которого 

они их достают, разгребая снег копытами. При кормежке олени скусывают лишь верхушки кустиков 

кладоний и цетрарии, и лишайники продолжают свой рост. Однако растут они медленно, и для 

восстановления пастбищ требуется от 10 до 30 лет. Поэтому в оленеводческих хозяйствах Севера 

ведется плановое использование лишайниковых пастбищ с учетом их возобновления. Лишайники 

используют в пищу и другие животные; например, свиньи и овцы охотно поедают кладонию 

листоватую, кладонию оленевидную и др. 

http://www.ecosystema.ru/08nature/lich/034p.htm
http://www.ecosystema.ru/08nature/lich/106p.htm
http://www.ecosystema.ru/08nature/mamm/082.htm
http://www.ecosystema.ru/08nature/lich/066.htm
http://www.ecosystema.ru/08nature/lich/066.htm
http://www.ecosystema.ru/08nature/lich/040.htm


3 
 

В Японии употребляется в пищу и даже служит предметом экспорта в страны Юго-Восточной 

Азии растущий на скалах листоватый лишайник гирофора съедобная (Gyrophora esculenta). 

Съедобен и лишайник аспицилия съедобная (Aspicilia esculenta), растущий в степной и 

полупустынной зонах. Он содержит до 55-65% щавелевокислого кальция. Однако усвояемость 

питательных веществ лишайников очень незначительна. 

В результате взаимодействия гриба и водоросли, составляющих организм лишайника, 

образуются специфические вещества, которые в природе нигде больше не встречаются. Это так 

называемые лишайниковые вещества, или лишайниковые кислоты. Некоторые из этих кислот 

обладают антибиотическим действием, например усниновая кислота, образуемая 70 видами 

лишайников. Это сильный антибиотик, который под названием «бинан» введен в медицинскую 

практику для лечения некоторых заболеваний и рекомендован к применению в ветеринарии. 

Некоторые лишайниковые вещества действуют как стимуляторы, поднимающие тонус организма. На 

этом основано использование в народной медицине отваровцетрарии исландской («исландский 

мох»). В ее состав входит паралихестериновая кислота, обладающая тонизирующим действием. Из 

широко распространенного лишайника эверния сливовая («дубовый мох») извлечено вещество 

резиноид, обладающее ароматическими свойствами и являющееся хорошим закрепителем аромата. 

Этот препарат заменяет соответствующее импортное сырье для парфюмерной промышленности. К 

духам, в состав которых входит резиноид, относятся «Шипр», «Кристалл», «Кремль», «Кармен», 

«Маска», «Свежее сено» и др. Этот же лишайник и реже другой вид — эверния шелушащаяся — 

применялись в странах Северной Африки для ароматизации хлеба. 

Некоторые лишайники из рода рочелла, растущие на морских побережьях, а также охролехия 

виннокаменная, растущая на скалах и на почве в северных районах России, применяются местным 

населением как красители. 

В наши дни, когда актуальнейшей проблемой стала борьба с загрязнением окружающей среды, 

лишайники могут сослужить человеку еще одну службу. Многие виды лишайников — 

хорошие индикаторы степени загрязненности воздуха. Вблизи больших промышленных городов они 

растут плохо и постепенно вымирают. Так, очень чувствительны к загрязнению воздуха накипные 

лишайники охролехия двуполая и леканора выпуклоплодная, растущие обычно на коре деревьев и 

обнаженной древесине. Разработаны шкалы и простые математические формулы для определения 

степени загрязненности воздуха на основе наличия или отсутствия определенных лишайниковых 

группировок. Поэтому вместе с врачами-гигиенистами и химиками, занимающимися оценкой 

чистоты воздуха в городах и промышленных районах, теперь часто работают и лихенологи. 

В перспективе при широком и углубленном изучении лишайники могут стать источниками 

ценных биологически активных веществ (медицинских препаратов и т. д.). Однако использование 

лишайников должно вестись планомерно, на заранее разработанной научной основе, чтобы не 

нанести непоправимый ущерб природе, в которой они играют свою определенную важную роль. 

2.  Используй информацию учебника и выше изложенный материал заполни 

таблицу “Значение лишайников”. 

Значение лишайников в природе Значение лишайников в жизни 

человека 

    

 

Задание 5. САМОПРОВЕРОЧКА. «Характеристика лишайников» 

Продолжите предложение: 

1. Лишайник – симбиоз  …. Возможно это …. 

http://www.ecosystema.ru/08nature/lich/089.htm
http://www.ecosystema.ru/08nature/lich/106.htm
http://www.ecosystema.ru/08nature/lich/106.htm
http://www.ecosystema.ru/08nature/lich/134.htm
http://www.ecosystema.ru/08nature/lich/133.htm
http://www.ecosystema.ru/08nature/lich/092.htm
http://www.ecosystema.ru/08nature/lich/092.htm
http://www.ecosystema.ru/08nature/lich/094.htm
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2. В зависимости от внешнего облика лишайники делят на три типа – …. 
3. Тело лишайника называется …. 
4. В зависимости от особенностей расположения гиф гриба и водорослей различают два 

основных типа строения слоевища лишайников – …. 
5. Воду лишайники поглощают …. 
6. Грибница лишайника обеспечивает лишайник …. 
7. Водоросли обеспечивают лишайник …. 
8. Гриб, составляющий лишайник, без водорослей …. 
9. Размножаются лишайники …. 
10. Лишайники называют биологическими индикаторами чистоты воздуха, так как …. 
11. Лишайники называют первопоселенцами в растительных сообществах, так как они …. 
12. Растут лишайники крайне …. 
Верно ли суждение? Поставьте + или – рядом с цифрой. 
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. Лишайники  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  

 


