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Пояснительная записка 

 

   Предлагаемая программа естественно-научной направленности предназначена для 

дистанционных курсов дополнительного образования рассчитанного на обучающихся 9-

10 классов, интересующихся жизнью растений и желающих расширить свои знания о 

мире растений, их экологии. 

Срок реализации курса 3 месяца-72 часа 

  В качестве опорных знаний используется материал, полученный на уроках курса 

окружающий мир, природоведения и биологии в школе, а также химии, географии, 

физики. Для обучающихся программа дает возможность расширить свои знания в области 

ботаники. 

    В школьном курсе ботаники из-за недостатка времени теоретический материал не 

удается проиллюстрировать практическими и лабораторными работами, нет места 

познанию флористического богатства родного края, знакомству с редкими и необычными 

растениями. По этой причине наряду с теоретическими разделами программой 

предусмотрено проведение практических и экспериментальных работ с растениями, а 

также изучение флористического богатства родного края в ходе экскурсий на природе. 

Это делает занятия увлекательными и прививает навыки работы с растениями, развивает 

наблюдательность. 

   Поэтому становится актуальным появление дополнительных образовательных 

программ естественно-научной направленности. 

Программа «Юный ботаник»» рассчитана на углубление биологических знаний 

школьников и на формирование осознанного интереса к живой природе. По этой причине 

основной упор при проведении занятий ставится на практические, лабораторные и 

экспериментальные работы с растениями, на изучение флористического богатства 

родного края.  Для организации творческого процесса в программе предусмотрена 

система проблемных вопросов, творческих заданий. При наличии коллекций, гербарных 

материалов, а также в условиях регулярных выездов, открываются широкие возможности 

для исследовательской работы. Значительная часть занятий проводится в форме 

коллективной работы, что способствует сплочению группы, развитию дружеских 

отношений среди ребят и, в конечном итоге, формируют коммуникативную компетенцию. 

При необходимости проводятся индивидуальные занятия. Это имеет большое значение 

при подготовке к экологическим, биологическим и другим конференциям и олимпиадам, а 

также для совершенствования знаний в биологических областях и, в конечном итоге, в 

выборе профессии. 

    На занятиях по программе «Юный ботаник» организовано как теоретическое 

изучение особенностей строения растений и их систематики, так и многочисленные 

практические занятия, наглядно иллюстрирующие изучаемый материал. В перечень 

основных теоретических тем входит знакомство с основными группами высших растений, 

основы палеоботаники и географии растений, а также основы цитологии, физиологии 

растений. Большое внимание уделяется также экологии растений и связи растений с 

животным миром. 

   Практические работы представляют собой изучение конкретных объектов, 

иллюстрирующих данный теоретический раздел. В ходе большинства практических работ 

обучающиеся сами готовят материал для изучения: приготавливают препараты различных 

частей растений, изучают их с использованием микроскопа, препарируют и с 

использованием бинокуляра рассматривают цветки, части побегов и другие структуры, 

ставят различные эксперименты и т.п.  

     Занятия открывают широкие возможности для всестороннего биологического и 

экологического образования обучающихся. Изучение теоретических вопросов в тесной 

связи с практическими знаниями и навыками, знаниями экологии растений формируют 

бережное и ответственное отношение к природе – то, что следует называть экологической 

культурой личности. 



 
 

Цель программы: формирование основ ботанических знаний по систематике, развитие 

практических умений и навыков при проведении опытов и выполнении работ. 

Задачи: 

-знакомство учащихся со строением, многообразием и жизнедеятельностью растений; 

-расширение кругозора, развитие познавательной активности и мотивации учащихся к изучению 

предмета; 

-воспитание трудолюбия, внимательности, аккуратности при выполнении работ; 

-воспитание бережного отношения к природе; 

-формирование эстетического вкуса  

-развитие биологического мышления учащихся в процессе изучение основных ботанических 

понятий и явлений; 

-развитие   навыков   самостоятельной   работы, наблюдательности и творческих способностей 

при выполнении практических работ. 

Обучающие задачи: 

-изучить внешнее и внутреннее строение растений: морфологию, анатомию и экологию 

растений; 

-ознакомиться с систематикой, географией и разнообразием высших растений, 

палеоботаникой; 

-ознакомиться с основами цитологии, физиологии, биохимии и генетики растений; 

-ознакомиться с современным состоянием ботанической науки, новейшими методами и 

перспективами в этой области. 

Воспитательные задачи: 

- формировать бережное и ответственное отношение к природе. 

  Развивающие задачи: 

- развивать умения готовить препараты, ставить эксперименты с растениями, вести 

наблюдения за растениями в природе, правильно собирать растения и изготавливать 

гербарий, определять растения с использованием определителей. 

Развивать навыки исследовательской деятельности в полевых условиях. 

 После данного курса обучения, учащиеся должны знать следующие биологические 

понятия: 

- систематику, ее категории; 

-низшие растения; 

-высшие растения; 

-цветок, соцветие, плод: их организация, строение, разнообразие; 

- экологические факторы и экологические группы растений; 

Обучающиеся должны уметь и обладать навыками: 

- готовить препараты различных органов растений для микроскопии; 

- устанавливать функциональный смысл морфологических адаптаций растений; 

- знать основные группы низших и высших растений; 

- циклы развития растений разных отделов; 

-грамотно обосновывать необходимость бережного отношения к природе, охраны 

окружающей среды и сохранения биоразнообразия; 

    - уметь грамотно излагать свои мысли, готовить устные и письменные сообщения, 

презентации. 

   Оценка знаний обучающихся проводится в процессе собеседований. При этом 

учитывается правильность изложения материала, полнота раскрытия темы, умение 

применять полученные знания в повседневной жизни. В особенности это касается знаний 

свойств полезных и ядовитых растений. В процессе эвристической беседы выявляется как 

знание предыдущего материала, так и создаются условия для активации абстрактного 

мышления. На практических занятиях проверяются умения и навыки работы с объектами, 

приготовления препаратов, работы с оптикой. В ходе определения растений выявляется 

уровень владения теоретической частью, умение находить требуемые структуры 

растений, знание основной ботанической терминологии. Важный момент – регулярная 

подготовка тематических докладов и презентаций и выступление с ними на занятиях 



 
 

творческого объединения. Особая роль в оценке результатов отводится полученным 

знаниям на занятиях. 

  Текущий контроль осуществляется в ходе бесед и практических работ на 

занятиях.         Итоговый контроль проводится по результатам прохождения курса 

обучения в виде собеседований, тестов, презентаций и практических работ. 

 

 

Учебно-тематический план дистанционного курса обучения 

Разделы Теория Практика 

Введение  2 - 

Раздел 1 Покрытосеменные растения. 

Строение цветка. 

4 8 

Раздел 2. Царство покрытосеменных 

растений класса однодольных и класса 

двудольных растений  

12  

Раздел 3. Однодольные. Представители 

класса однодольных.  

12 10 

Раздел 4. Двудольные. Представители 

класса двудольных.  

14 10 

Всего: 44 28 

ИТОГО:  72   

 

Содержание учебного тематического плана 9-10 класс. 

 

Введение. 

1.  Знакомство. Правила техники безопасности. 

2. Обсуждение программы, плана работы курса, решение организационных вопросов. 

Раздел 1. Покрытосеменные растения-один из наиболее обособленных отделов высших 

растений. В настоящее время господствуют в растительном покрове земного шара. Цветок 

-как главный орган размножения покрытосеменных растений. 

1.1. Строение цветка, диаграмма, правильный, неправильный цветок. Однодольные, 

двудольные цветки. Одиночные цветки  и соцветия. 

 Раздел 2. Царство покрытосеменных растений: класс однодольных и класс двудольных 

растений. Сходства и различия. 

Раздел 3. Представители класса однодольных растений. Главное семейство- злаковые. 

Раздел 4. Представители класса двудольных более 500 000 видов растений. Общая 

характеристика и основные семейства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание программы обучения 

 

№ 

 

Разделы дисциплины Виды учебной деятельности, 

трудоемкость 

Сроки 

выполнен

ия Всего Теория Практика 

1. Введение. 

1.  Знакомство. Правила техники 

безопасности. 

2. Обсуждение программы, плана 

работы курса, решение 

организационных вопросов. 

 2   

1 неделя 

2. Раздел 1. Покрытосеменные 

растения-один из наиболее 

обособленных отделов высших 

растений. В настоящее время 

господствуют в растительном 

покрове земного шара. Цветок -как 

главный орган размножения 

покрытосеменных растений. 

 8  2-4 

недели 

3. 1.1. Строение цветка, диаграмма, 

правильный, неправильный цветок. 

Однодольные, двудольные цветки. 

Одиночные цветки  и соцветия. 

 8  5-6 

недели 

4. Лабораторная работа № 1 

 

  6  

5. Раздел 2. Царство 

покрытосеменных растений: класс 

однодольных и класс двудольных 

растений. Сходства и различия. 

 8   

7-8 

недели 

6. Лабораторная работа № 2 

 

  8  

7. Раздел 3. Представители класса 

однодольных растений. Главное 

семейство- злаковые. 

 8  9-10 

недели 

8. Лабораторная работа № 3 

 

  8  

9. Раздел 4. Представители класса 

двудольных, более 500 000 видов 

растений. Общая характеристика и 

основные семейства. 

 10  11-12 

недели 

10.  Лабораторная работа № 4   6  

11. Всего:  44 28  

 

12. ИТОГО: 72    

 

 

 

 



 
 

Оценочные вопросы в начале учебных занятий 

1. Предмет, задачи и методы систематики растений. 

2. Низшие и высшие растения. Основные отличия. Вид, систематические категории. 

3. Бактерии: особенности строения клетки. Морфология. Роль бактерий в природе и в 

жизни человека. 

4. Водоросли: происхождение, классификация, формы жизни. Основные отделы: 

- отдел синезеленые водоросли. Распространение. Формы жизни. Основные 

представители. Размножение. 

- отдел зеленые водоросли... 

- отдел бурые водоросли... 

- отдел красные водоросли... 

5. Отдел грибы. Происхождение, отличительные признаки грибов от других групп 

растений. Классификация: низшие и высшие грибы. Представители, роль грибов в природе 

и в жизни человека. 

Лишайники: их природа, распространение, анатомические и морфологические 

особенности строения таллома. Известные представители.  

6. Моховидные: распространение, классификация; анатомические и морфологические 

особенности строения; чередование поколений. Наиболее известные представители. 

7. Плауновидные: происхождение и современная представленность во флоре; 

морфологические особенности строения вегетативных и генеративных органов; 

чередование поколений. 

8. Хвощевидные: происхождение и время появления на Земле; распространение; 

морфологические особенности строения вегетативных и генеративных органов; 

особенности чередования поколений; известные представители. 

9. Папоротниковидные:  происхождение  и время  появления  на Земле; современное 

представительство во флоре; особенности морфологического и анатомического строения; 

размножение;  особенности чередования поколений; представители. 

10. Голосеменные: классы - Семенные папоротники, Беннеттитовые, Саговниковые; 

происхождение, время появления на Земле, современное представительство во флоре; 

особенности морфологического и анатомического строения; характерные отличи от 

споровых растений;  значение. 

11. Голосеменные: класс - Хвойные. Представленность, жизненные формы, экология, 

реал; морфологическая и анатомическая  характеристика вегетативных органов; 

особенности полового размножения на примере сосны обыкновенной - Pinus sylvestris: 

представители; значение в природе и в жизни человека. 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

   Данная программа включает в себя разнообразные практические работы. Практика 

необходима обучающимся как для формирования умений и навыков работы с растениями, 

так и для лучшего усвоения теоретического материала. Задания разного уровня сложности 

разработаны по всем разделам курса. Практические работы ориентированы также на 

развитие памяти, воображения и абстрактного мышления. 

   При реализации данного курса применяются исследовательский, наглядно-

иллюстративный, частично поисковый методы. 

  Задания на определение растений позволяют лучше запомнить растения, их названия, 

учат наблюдательности, позволяют лучше запомнить отличительные признаки, а также 

углубляют знания по морфологии растений. Кроме того, проводятся описания природных 

комплексов, составление геоботанических описаний различных фитоценозов. 



 
 

В ходе проведения экскурсии обучающиеся выполняют исследовательские работы, 

связанные с наблюдениями над растениями в природе. 

   Для успешной реализации данной программы необходимо иметь 

микроскопическое оборудование. Минимальное число микроскопов для группы из 12 

человек – 4 штуки. Также необходимы наборы предметных и покровных стекол, 

препаровальные иглы, скальпели, пинцеты. Также для проведения занятий заранее 

необходимо создать гербарные коллекции объектов, планируемых к изучению. Кроме 

того, необходимо иметь атласы-определители. Для наглядного иллюстрирования 

теоретического материала необходим мультимедийный проектор. Кроме того, 

эффективность практических занятий резко повышается при демонстрации анатомических 

препаратов различных органов растений через видеонасадку для микроскопа, 

подключаемую к телевизору или мультимедийному проектору.    

Важную роль при проведении занятий играют возможность работы обучающихся с 

компьютерными приложениями, в ходе которой возможно создание тематических 

интернет – страниц и подготовка иллюстративного материала. 

 

 

 

Заключение 

Реализация программы «Юный ботаник» естественно-научной направленности 

дает положительные результаты по всестороннему развитию личности современного 

школьника, по практической подготовке учащихся к самостоятельной исследовательской 

деятельности, устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

 После курса изучения из этой программы можно узнать: 

-о внешнем и внутреннем строении органов цветкового растения, об видоизменениях; 

-о зависимости особенностей строения цветкового растения от среды обитания; 

-о роли цветковых растений в природе и жизни человека. 

Воспитательные мероприятия, проводимые в рамках программы, станут для 

подростков периодом позитивных изменений и преобразований. Уровень достижений 

каждого воспитанника творческого объединения, дает толчок для дальнейшего развития 

ключевых компетенций и универсальных учебных действий. 

Они могут научиться распознавать: 

-органы цветкового растения; 

-устанавливать связь особенностей строения органа со средой обитания. 

Занятия по программе «Юный ботаник» оказывают положительное влияние на: 

- формирование экологической культуры личности; 

- развитие навыков исследовательской деятельности; 

- приобретение умений и навыков адекватного поведения в природе и опасных ситуациях; 

- развитие навыков самоконтроля и саморегуляции; 

-  развитие коммуникативных навыков. 
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Критерии оценки знаний учащихся 

«Зачтено» - выставляется при условии, если ученик  показывает хорошие 

знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно 

излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл 

предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного 

курса; показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 

практический опыт. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 

определений курса или присутствии большого количества ошибок при 

интерпретации основных определений; если ученик показывает значительные 

затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; 

при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопросы. 

Критерии оценки знаний учащихся на экзамене 

Оценка «отлично» - выставляется ученику, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется ученику, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, 

которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется ученику, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 



 
 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется ученику, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

Критерии оценки знаний учащихся при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

70% тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа  не менее - 51%; . 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии   правильного 

ответа  менее чем на 50% тестовых заданий. 

 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Происхождение   и   пути   эволюции   архегониальных   растений.   Равно- и 

разноспоровость, биологическое значение последней. 

2.  Происхождение покрытосеменных растений.  Факторы, повлиявшие на их расцвет. 

Преимущества семенного размножения по сравнению со споровым. 

3.  Однодольные и двудольные: флористическое соотношение; происхождение 

однодольных, отличительные признаки; значение в природе и жизни человека. 

4.  Семейство Магнолиевых - Magnoliaceae: их место в филогенетической системе; 

жизненные    формы,    экология,    ареал;    особенности    строения    цветка; 

филогенетические связи с голосеменными. 

5. Семейство Лютиковые - Ranunculaceae: объем семейства, жизненные формы, экология, 

ареал; примитивные и совершенные морфологические признаки семейства; известные 

представители, Хозяйственное значение. 

6. Семейство Розоцветные - Rosaceae: объем семейства; жизненные формы, экология, 

ареал; классификация    семейства; отличительные    признаки подсемейств; 

морфологические особенности строения цветка; дикорастущие и культурные 

представители; хозяйственное значение.  

7. Семейство Капустные - Brassicaceae: объем семейства; жизненные формы, экология, 

ареал; особенности    строения    цветка; наиболее    известные дикорастущие, сорные и 

культурные представители; хозяйственное значение. 

8.  Семейство Бобовые - Fabaceae: объем семейства; жизненные формы, экология, ареал; 

отличительные морфологические признаки, особенности строения цветка; дикорастущие 

и культурные представители; хозяйственное значение. 

9. Семейство Сельдерейные - Apiaceae: объем семейства; жизненные формы, экология, 

ареал; морфологические особенности строения   вегетативных и генеративных    органов; 

дикорастущие    и    культурные    представители; хозяйственное значение. 

10 Семейство Яснотковые - Lamiaceae: объем семейства; жизненные формы, экология, 

ареал; характерные   морфологические   признаки, представители; хозяйственное 

значение. 

11. Семейство Астровые -  Asteraceae:  объем  семейства;  жизненные  формы, экология, 

ареал; особенности строения цветков и соцветий, полиморфизм; наиболее известные 

дикорастущие и культурные представители; хозяйственное значение. 

12.  Семейство Лилейные - Liliaceae; систематическое положение, жизненные формы, 

экология, ареал; характерные морфологические признаки, особенности строения цветка; 

наиболее известные представители; хозяйственное значение. 



 
 

13. Семейство Мятликовые - Роасеае: объем семейства; жизненные формы, экология, 

ареал; морфологические особенности строения вегетативных и генеративных    органов; 

дикорастущие    и    культурные    представители; хозяйственное значение. 

14. Семейство Осоковые - Сурегасеае: объем семейства; жизненные формы, экология, 

ареал; отличительные морфологические признаки от семейства Мятликовых; наиболее 

известные представители; хозяйственное значение. 

15.Понятие об онто - и филогенезе; их взаимосвязь. 

 

 

Тестовые задания для контроля остаточных знаний учащихся 

 

Вариант № 1 

 

1. Преимущество покрытосеменных в том, что женский гаметофит  

развивается 

1. отдельно от материнского растения 

2. внутри плодолистика на материнском растении 

3. в семязачатках, лежащих открыто на плодолистиках 

2. По эуантовой теории примитивными цветками являются 

1. простые невзрачные цветки, собранные в соцветия, типа орешника 

2. крупные одиночные актиноморфные цветки типа магнолии 

3. одиночные или в соцветиях зигоморфные цветки типа клевера 

3. Жилкование листьев у двудольных обычно 

1. дихотомическое 

2. параллельное или дуговидное 

3. сетчатое или перистое 

4. Яблоневые относятся к семейству 

1. Магнолиевые 

2. Розоцветные 

3. Бобовые 

5. Плоды (стручки и стручочки) характерны для семейства 

1. Зонтичные 

2. Бобовые 

3. Крестоцветные 

6. Соцветие-корзинка характерно для семейства 

1. Злаковые 

2. Сложноцветные 

3. Зонтичные 

 

Вариант № 2 

 

1. Фотосинтезирующие растения по способу питания являются 

1. гетеротрофами 

2. автотрофами 

3. хемотрофами 

2. Органоиды в клетке являются 

1. производными компонентами протопласта 

2. продуктами обмена веществ 

3. живыми компонентами протопласта 

3 . Эпидермис относится к 

1. механическим тканям 

2. покровным тканям 

3. проводящим тканям 



 
 

4. Вторичное анатомическое строение стебля характерно для 

1. однодольных травянистых растений 

2. двудольных травянистых растений 

3. многолетних древесных растений 

5. Корневища имеют происхождение 

1. листовое 

2. корневое 

3. стеблевое 

6. Эволюция хвойных шла по линии развития 

1. членистой 

2. макрофильной 

3. микрофильной 

 

Вариант № 3 

 

1. Соцветие-корзинка характерно для семейства 

1. Злаковые 

2. Сложноцветные 

3. Зонтичные 

2. Растительная клетка отличается от животной клетки 

1. отсутствием пластид 

2. способностью вырабатывать витамины 

3. отсутствием вакуолей 

4. наличием твердой оболочки 

3. Открытый проводящий пучок характеризуется 

1. наличием в нем камбия 

2. отсутствием в нем камбия 

3. наличием всасывающих волосков 

4. Симподиальное ветвление стебля выражается в том, что 

1. точка роста побега раздваивается на два побега 

2. главный побег прекращает свой рост, при этом стебель продолжает нарастать вверх 

побегами следующих порядков 

3. стебель нарастает главным побегом, образуя ниже точки роста боковые побеги 

5. Основная роль бактерий в природе 

1. способность образовывать органическое вещество в процессе фотосинтеза 

2. 'способность разрушать органическое вещество и выделять свободную энергию 

3. способность оказывать влияние на климат 

6. Жилкование листьев у двудольных обычно 

1. дихотомическое 

2. параллельное или дуговидное 

3. сетчатое или перистое 

 

Вариант № 4. 

 

1. Для митоза характерно деление ядра 

1. прямое 

2. эквационное  

3.  редукционное 

2. К всасывающей ткани относится 

1. флоэма (луб) 

2. ксилема (древесина) 

3. эпиблема 

3. Для первичного анатомического строения корня характерно 



 
 

1. преобладание сердцевинной паренхимы 

2. радиальное строение хорошо выраженных проводящих пучков 

3. радиально-лучевое строение проводящих пучков 

4. Стержневая корневая система характеризуется тем, что 

1. главный корень слабо развит и не выделяется среди придаточных 

корней 

2. главный корень хорошо развит и превосходит остальные корни 

3. главный корень развит наравне с придаточными 

5. Эволюция хвойных шла по линии развития 

1. членистой 

2. макрофильной 

3. микрофильной 

6. Плоды (стручки и стручочки) характерны для семейства 

1. Зонтичные 

2. Бобовые 

3. Крестоцветные 

 

Вариант № 5 

 

1. Филогенез обозначает 

1. индивидуальное развитие организма  

2. историческое развитие видов  

3. изменение условий среды 

2. Образование перидермы свойственно 

1. для однодольных травянистых растений 

2. для двудольных травянистых растений 

3. для многолетних древесных растений 

3. Зона проведения питательных веществ в корне расположена 

1. под апикальной меристемой 

2. после зоны роста и растяжения 

3.    после зоны всасывания 

4. Характерные отличия корней от корневищ выражаются в том, 

что 

1.    на кончике корня отсутствует чехлик  

3. на корнях листочки редуцированы в виде чешуек 

4. кончик корня покрыт чехликом 

5. Семейство Сосновые относится к классу 

1. Покровосеменных 

2. Саговниковых 

3. Шишконосных 

6. Соцветие-корзинка характерно для семейства 

1. Злаковые 

2. Сложноцветные 

3. Зонтичные 
 

 

 

 

 



 
 

Ответы 

Вариант №1. 

1.-2 

2.-2 

3.-1 

4.-3 

5.-1 

 

Вариант №2. 

1.-2 

2.-2 

3.-3 

4.-2 

5.-3 

6.-2 

 

Вариант №3. 

1.-2 

2.-3 

3.-3 

4.-2 

5.-2,3,4 

6.-1 

 

Вариант №4. 

1.-2 

2.-2 

3.-1 

4.-2 

5.-2 

6.-3 

 

Вариант №5. 

1.-1, 3 

2.-3 

3.-2 

4.-2 

5.-1 

6.-3 

Вариант №6. 

1.-3, 4 

2.-1, 3 

3.-1,2,4 

4.-2 

5.- 

 

 
 

 


