
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паслён – раскидистый кустик высо-

той в 50-70см. Имеет ягодки черно-

фиолетовые (мягкие, сладковатые – 

очень ядовитые), а верхнюю веточку 

украшает небольшой белый цветок в 

пять лепестков с выпуклой золоти-

стой серединкой. 

 

 

Калужница 

– встречается она на болотистых местах. 

Ядовиты зелёные части растения. 

 

Наперстянка – имеет высокий стебель, покрытый 

волосками. Листья бархатистые, сверху тёмно-

зелёного цвета. Имеет  крупные пурпурные цвет-

ки с колокольчатым венчиком, который напоми-

нает по форме напёрсток. 

 
 



 

 

 

 

Лютик едкий – высокое растение в виде кус-

тика, с множеством веточек, заканчивающихся 

ярким блестящим цветком. Нижние листья, 

широкие, рассечённые на множество пласти-

нок, верхние, растущие на стеблях,- неболь-

шие, узкие. 

 

 

 

Пижма – высокие 

стебли гордо поднимают головки-щитки с 

мелкими желтыми трубчатыми цветками 

(очень похожа 

на ромашку без 

лепестков). 

 
 

 

 

Мак самосейка – в белом млечном соке со-

держатся вещества способные вызвать от-

равление. 

 
 

 

 

 

 

Болиголов – 

имеет полый ветвистый стебель с красными 

пятнами (до 2,00 м). Белые цветы собраны в 

большое соцветия. При отравлении у чело-

века отмечается сильное головокружение. 

Имеет неприятный запах – мышами.



 

 

 

Вороний глаз -  в центре плоско развёрнутых 

четырёх-пяти довольно плотных листьев ле-

жит, как на тарелочке, черная с сизоватым на-

лётом ягода. Но даже трогать её нельзя. 

Ядовито всё растение. 

 
Белена чёрная – 

растение покрыто 

тонкими клейки-

ми волосками, 

издающими не-

приятный запах. 

Цветки состоят из пяти лепестков грязно-

желтого цвета с фиолетовыми жилками. 
 

Пастушья сумка – розетка 

прикорневых листьев, по-

хожих на одуванчиковые, тонкий упругий стебель, на вер-

хушке которого «толкутся» мелкие белые цветочки, а весь 

стебель унизан плодами – трёхгранными стручочками, на-

поминающими заплечную сумку. 

 
Борщевик – высотой до 2 

метров, имеет толстый, по-

лый внутри, ребристый 

стебель, покрытый мелки-

ми жёсткими волосками. 

Листья у корней весьма крупные, рассеченные 

на несколько пластин. Белые мелкие цветы соб-

раны в крупный зонтик размером иногда с зонт 

от дождя. Запах от цветка тяжёлый, слегка дур-

манящий, но главная опасность в листьях, ожоги заживают долго и трудно. 


