Трава Геракла
Введение
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
ТРАВА ГЕРАКЛА
Однажды, когда Игорь ездил с родителями за город, он увидел гигантское растение с крупными листьями и белыми цветками,
собранными в огромный зонтик. Игорь спросил: что это за растение? Родители сказали, что это борщевик Сосновского – ядовитое растение.
Сок растения вызывает сильные ожоги, поэтому ни в коем случае нельзя дотрагиваться до него. Игоря поразили необычно большие размеры
растения, и он решил узнать о нём побольше.
Из Интернета Игорь узнал, что борщевик Сосновского из-за внушительных размеров называют «гигантский укроп» или «трава
Геракла». Это растение иногда вырастает до 4 метров высотой. Оно имеет толстый полый стебель и крупные перистые листья.
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Игорь прочитал, что борщевик Сосновского обладает высокой
продуктивностью, зимостойкостью и конкурентоспособностью. Растение
Прочитайте текст, расположенный справа. Для ответа на содержит вещества, подавляющие рост и развитие других растений. Так
борщевик зачищает территорию вокруг себя.
вопрос отметьте нужный вариант ответа.
Почему борщевик способен вытеснять другие растения?
Отметьте все верные варианты ответа.
 Большие размеры растения
 Ярко-зелёная окраска растения
 Содержание ядовитых веществ в растении
 Растение имеет полый стебель
 Семена прорастают при низкой температуре
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Оказалось, что родиной
борщевика является Кавказ.
Прочитайте текст, расположенный справа. Запишите свой После Великой отечественной
войны нужны были новые
ответ на вопрос.
высокопродуктивные
Благодаря чему борщевик способен быстро распространяться, кормовые культуры. Для этих
целей был отобран Борщевик
захватывая новые территории?
Сосновского. Сейчас растение
не используют для корма
Запишите свой ответ.
животным,
но
борщевик
быстро распространился и
стал
вытеснять
другие
растения на захваченных
территориях. Одно растение
может образовать более 20
тыс. семян. Плоды борщевика
способны к распространению
с помощью ветра, дождевых и
сточных вод, деятельности
человека на расстояние до
2 км, но основная масса семян
осыпается
на
землю.
Несозревшие
семена
дозревают
в
почве.
Жизнеспособность семян в
естественных
условиях
сохраняется более 5 лет.

Семена борщевика в зонтике

Семена борщевика, опавшие на землю
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В одной из книг Игорь прочитал, что в настоящее время борщевик получил
статус сорного растения и организованы мероприятия по борьбе с этим
Прочитайте текст и изучите схему, расположенные растением. Он нашёл схему, на которой показаны способы борьбы с
справа. Для ответа на вопрос отметьте нужный борщевиком.
вариант ответа.
На какой стадии развития растения способ «Скосить
растение» не будет эффективным в борьбе с борщевиком?
Отметьте один верный вариант ответа.
 При первых всходах
 В период формирования главного стебля
 Во время цветения
 После образования семян
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Исследуя один из способов борьбы с борщевиком, учёные высадили
на специально выделенных участках, где растёт борщевик, растение,
Прочитайте текст, расположенный справа. Запишите свой которое называют гигантской сахалинской гречихой. Это растение
ответ на вопрос.
распространено на Дальнем Востоке, растёт очень быстро, вырастает даже
выше борщевика и порой достигает высоты 5 м. При этом гигантская
Какую гипотезу хотели проверить учёные в своём
гречиха не ядовита, а в молодом возрасте даже съедобна.
эксперименте? Иначе говоря, какой результат они ожидали
увидеть через некоторое время?
Запишите свой ответ.

Гигантская сахалинская гречиха
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Игорь прочитал в Интернете, что в соке борщевика Сосновского
содержатся ядовитые вещества, повышающие чувствительность
Прочитайте текст, расположенный справа. Для ответа на вопрос кожи человека к ультрафиолетовому излучению. После попадания
сока растения на кожу человека под влиянием солнечного света на
отметьте нужные варианты ответа.
коже возникают ожоги.
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при борьбе с
борщевиком?
Отметьте все верные варианты ответа.
 Избегать прямых контактов с растением
 Работать только в вечернее время суток
 Работать в специальном костюме с капюшоном
 Работать натощак
 Работать в перчатках, защитных очках и респираторе

