
Карточка для определения растений семейства розоцветных 

1. Плоды — яблоко, орешки или мелкие сочные костянки. Травы, кустарники, небольшие деревья …. 2 

0. Плоды — черные  лоснящиеся  шаровидные  костянки,  7–8 мм  в диаметре.  Небольшое  дерево или 

высокий  (до  10 м  высотой)  кустарник.  Листья  эллиптические,  с  коротким  остроконечием, 

на  коротких  черешках.  Цветки  белые,  в  кистях ……………………...........… Черемуха  уединенная 

Местообитание: леса, берега рек, посадки 

2. Плод — яблоко (в образовании плода участвует разрастающееся цветоложе). Кустарники 

и  небольшие деревья …............................................................................................................................... 3 

0.      Плоды — орешки  или  мелкие  сочные  костянки.  Травы  или  небольшие  кустарники …………... 5 

3. Листья  простые ……………………………………………………..……………………………...…....... 4 

0. Листья непарно-перистосложные, с 5–10 парами листочков. Цветки в густых щитковидных 

соцветиях. Цветки  белые.  Плоды  красно-оранжевые,  шаровидные …………...... Рябина  сибирская 

Местообитание: леса, берега рек, посадки 

4. Неколючие кустарники или деревья. Листья на верхушке острые, по краю мелко городчато-

пильчатые. Цветки  белые  или  розовые,  2–3 см  в  диаметре,  в  щитках …………... Яблоня  ягодная 

0. Кустарники с крепкими, острыми колючками (редко без них). Листья лопастные или 

крупнозубчатые. Плоды  ярко-красные …………………………………. Боярышник  кроваво-красный 

Местообитание: леса, заросли кустарников, луга 

5. Кустарник  с  колючими  стеблями.  Листья  непарноперистосложные ……………...…..…...………. 8 

0.      Травянистое  растение  со  стелющимися  побегами  (усами) …………………....……….....………..... 6 

6.      Венчик  желтый.  Листочки  перисто-рассеченные,  зубчатые.  Растение  с  тонкими,  стелющимися 

побегами  (усами) …………………..………………………………....…………....…. Лапчатка  гусиная 

Местообитание: берега водоемов, увлажненные луга, вдоль дорог, вблизи жилья 

0.      Венчик  белый  или  розовый.  Листья  тройчато-сложные.  Цветоложе  при  созревании  становится 

мясистым,  сочным.  Плоды — орешки ……………………..………………………...………….........… 7 

7.      Чашелистики  прижатые  к плоду.  Плоды  округлые,  краснеющие  только  на  верхушке  или  сбоку. 

Конечный  верхушечный  зубец  на листочках  маленький,  сидит как бы в углублении ….. Клубника 

Местообитание: открытые травянистые склоны, луга, лесные опушки 

0.      Чашелистики  при  плодах  отогнутые.  Плоды  яйцевидные  или  конические,  красные.  Конечный 

верхушечный  зубец на  листочках  выдается  над  остальными ………………….... Земляника  лесная 

Местообитание: разреженные леса, лесные опушки, луга 

8.      Пестики и плодики  расположены  на  плоском,  выпуклом  или  слегка  вогнутом  цветоложе.  

Цветки белые,  в  кистях.  Соплодия  из  сочных  костянок.  Кустарники  с  одногодичными  

нецветущими и  двулетними  цветущими  побегами …………………………... Малина  обыкновенная 

Местообитание: разреженные леса, вырубки, гари, овраги, берега рек 

0.      Пестики  и  плодики  заключены  в кувшинчатом  углублении.  Цветки  крупные,  розовые ……..… 9 

9. Ветви  по  всей  длине  густо  покрыты  тонкими  прямыми  шипами.  Плоды  продолговатые,  

к  обоим концам  суженные ………………………………………………………... Шиповник  иглистый 

Местообитание: леса, заросли кустарников, луга, берега рек 

0. Ветви  с  мелкими,  редкими,  слегка  расширенными  у  основания  шипами.  

Плоды  округлые …………………………………………………………....…........... Шиповник  майский 

Местообитание: леса, опушки, заросли кустарников, луга            
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