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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
ПО КУРСУ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 

 
Предлагаемые студентам вопросы охватывают весь объем материала –

теоретические и практические разделы дисциплины. Соответственно, они 

сгруппированы в два раздела: раздел 1 поможет подготовиться к освоению 

теоретического материала, а раздел 2 – к зачету по лабораторному и 

полевому практикуму. 

 
Раздел 1. Вопросы к освоению теоретического материала дисциплины 

«Экологическая физиология растений» 
 
1. Назовите основные органоиды растительной клетки.  

2. Нарисуйте схему функционального взаимодействия клеточных 

компартментов.  

3. Составьте и заполните таблицу сходства и различий ядерного, 

пластидного и митохондриального геномов растений. 

4. Каковы особенности клеточных стенок меристематических, 

растягивающихся и дифференцированных клеток растений? В чем 

причины этих отличий? 

5. Клетка погружена в раствор, осмотическое давление которого 12 атм. 

Куда пойдет вода, если известно, что тургорное давление клетки - 4 атм, а 

осмотическое давление клеточного сока - 15 атм. 

6. Когда сосущая сила клетки равна 0: в состоянии плазмолиза или полного 

насыщения водой? 

7. Как определить осмотическое давление клеток, используя их способность 

плазмолизировать? 

8. Две живые растительные клетки соприкасаются друг с другом. Первая 

клетка имеет осмотическое давление 10 атм, а тургорное - 5 атм, а вторая 

15 и 12 атм , соответственно. Какая из клеток будет отдавать воду, а какая 

- всасывать? 

9. Дайте общую характеристику метаболизма растительной клетки 



10.  Назовите основные типы регуляции метаболизма. В чем их особенности? 

11.  Проведите сравнение ферментов РуБФК и ФЕПК.  

12.  Как особенности ФЕПК определяют адаптивные черты С-4 фотосинтеза? 

13.  Найдите черты сходства и различия в поглощении углекислоты С-4 и 

САМ растениями. 

14.  В чем причины крахмального ингибирования фотосинтеза? 

15.  Какими факторами среды обусловлена полуденная депрессия 

фотосинтеза? 

16.  Найдите отличия в организации фототрофных тканей листа у 

светолюбивых и теневыносливых растений. 

17.  Каковы особенности качественного и количественного состава пигментов 

у светолюбивых и теневыносливых растений? 

18.  В чем суть явления хроматической адаптации? 

19.  Почему глубоководные водоросли имеют иной состав пигментов в 

сравнении с обитающими у поверхности воды?  

20.  Сравните световые кривые светолюбивых и теневыносливых растений.  

21.  Что такое  световой компенсационный пункт? Какова его величина у 

светолюбивых и теневыносливых растений? 

22.  Какие изменения в структуре фотосинтетического аппарата и его 

функционировании могут быть вызваны длительной и кратковременной 

засухой? Ответ поясните. 

23.  Каковы механизмы действия низких температур на фотосинтетическую 

функцию растений? 

24.  Почему фотосинтез ингибируется высокими температурами? 

25.  Нарисуйте температурную кривую фотосинтеза. Поясните, почему она 

имеет вид одновершинной кривой. 

26.  Реализует ли растение максимально возможный фотосинтез при 

естественной концентрации СО2 в атмосфере? 

27.  Почему высокие концентрации СО2 ингибируют фотосинтез? 

28.  Нарисуйте углекислотную кривую фотосинтеза, проанализируйте её. 



29.  Что такое углекислотный компенсационный пункт? Какова его величина 

у С-3 и С-4 растений? 

30.  Почему СКП у С-4 растений ниже, чем у С-3? 

42. Охарактеризуйте значение процесса дыхания в жизнедеятельности  

растительного организма. 

43. Какие различают пути дыхания? Их значение.   

44. Сравните эффективность аэробного дыхания и анаэробного. 

45. В чем сходство и различие двух форм окислительного фосфорилирования 

- субстратного и фосфорилирования мембранного типа? 

46. Связи между структурной организацией митохондрий и их  

функцией. 

47. Характеризуйте зависимость дыхания от света. 

48. Каково влияние температуры на дыхание? 

49. Метаболические пути, осуществляющие взаимодействие 

с кислородом. Их значение. 

50. Как связано дыхание с фотосинтезом  и азотным обменом клетки? 

51. Роль дыхания в продукционном процессе. 

52. Что такое дыхание роста и поддержания? 

53. Как завит дыхание от количества АДФ к клетке? 

54. Какова роль воды в растении?  

56. Охарактеризуйте основные физические свойства воды.  

57. Состояние воды в растении.  

58. Какое значение имеют явление осмоса и процесс набухания 

биоколлоидов в поступлении воды в растение?  

59. Какие особенности имеет корневая система растения в связи с 

поглощением воды из почвы?  

60. Что является движущей силой поступления воды в растение?  

61. Зависит ли поступление воды от дыхания растения? 

62. Какие процессы определяют передвижение воды по растению? 



63. Как регулируется процесс поступления и процесс испарения воды 

растением? Какое экологическое значение это имеет? 

64. Какие типы приспособлений к недостатку влаги вы можете назвать? 

65. Какова роль воды в растении?  

66. Охарактеризуйте основные физические свойства воды.  

67. Состояние воды в растении.  

68. Какое значение имеют явление осмоса и процесс набухания  

     биоколлоидов в поступлении воды в растение?  

69. Какие особенности имеет корневая система растения в связи с   

     поглощением воды из почвы?  

70. Что является движущей силой поступления воды в растение?  

71. Зависит ли поступление воды от дыхания растения? 

72. Какие процессы определяют передвижение воды по растению? 

73. Как регулируется процесс поступления и процесс испарения воды 

растением? Какое экологическое значение это имеет? 

74. Какие типы приспособлений к недостатку влаги вы можете назвать? 

75. Охарактеризуйте этапы онтогенеза растений,  дайте определение роста и 

развития организма.  

76.Чем отличается рост растений и животных?  

77. Назовите основные фазы роста клеток  и особенности метаболизма клеток 

в разные фазы роста. Что определяет дифференциацию клеток?  

78. Что такое тотипатентность клеток?  

79. Как меняется скорость роста во времени? Большая кривая роста. 

 80. Расскажите о покое у растений и его физиологическом значении.  

 81. Что такое фитогормоны? Какие фитогормоны вы знаете?     Как может  

      регулироваться уровень ауксина в тканях?    

82. Как зависит действие  ауксина от его концентрации? Расскажите о  

      механизме. 

83. Как действует ауксин на клеточную стенку? Что вызывает увеличение  

    размеров клетки под действием ауксина?  



84. Как происходит транспорт ауксина?  

85. Расскажите о природе гиббереллинов   и их   действии на растение.  

      Пути контроля гиббереллином физиологических процессов.  

86. Какова природа цитокининов и их функция в растении. 

87. Как влияет на рост и развитие этилен? Созревание плодов, опадение  

     листьев.  

88. Как участвует АБК в регуляции покоя семян? 

89. Какова роль АБК в водообмене?  

90. Каким образом свет оказывает регулирующее влияние на рост и  

     развитие растения?  

91. Что такое фитохром? Какова его природа и превращения, спектральные  

     свойства фитохрома?  

92. Расскажите о механизме действия фитохрома.  

93. Что такое фотопериодизм? Какую роль играет фотопериод в регуляции  

       роста и развитии растений? Какова роль криптохрома? 

94. Чем обеспечивается диапазон устойчивости растений к факторам  

       внешней среды (экологическая толерантность)?  

95. Что такое неспецифическая и специфическая реакция растений на  

      повреждающий фактор?   

96. Расскажите о происхождении и возможных функциях стресс-белков,  

     возникающих при разовых повреждающих воздействиях?  

97. Дайте характеристику реакции растений и устойчивости к засухе, к  

      высокой и низкой температуре, засолению, гипоксии и другим  

      повреждающим факторам. 

98. Назовите способы определения степени открытости устьиц у растений.  

99. Каковы особенности устьичных движений у растений, растущих в тени  

      и на свету? 

100. Что такое водоемкость и водообеспечение листьев растений? 

101. Как рассчитать транспирационный кэффициент ? 

102. Что такое «плач» растений? 



103. Как изучают синтетическую функцию корня? 

 
 

Раздел 2. Вопросы для освоения практической части дисциплины 
Экологическая физиологи растений»  
(лабораторный и полевой практикум) 

 
1. Охарактеризуйте условия выбора и возможности модельного 

эксперимента. 

2. Назовите преимущества и недостатки модельного эксперимента в 

сравнении с опытами в природных условиях. 

3. Каковы основные принципы проведения модельного эксперимента? 

4. Какие растительные объекты удобно использовать в модельном 

эксперименте? 

5. Приведите примеры монофакторных модельных экспериментов. 

6. Охарактеризуйте основные принципы проведения биотестирования. 

7. Какие живые объекты используются в биотестировании? 

8. Каковы ПДК для почвенной среды по основным тяжелым металлам? 

9. Каковы ПДК для водных систем по основным тяжелым металлам? 

10.  О чем свидетельствуют показатели перекисного окисления липидов в 

клетках? 

11. Опишите последовательность выделения продуктов перекисного 

окисления липидов. 

12.  Как осуществляется подготовка растительного материала для 

определения продуктов перекисного окисления липидов? 

13.  Как производят расчеты ПОЛ с учетом коэффициентов экстинции? 

14.  Назовите основные причины перекисного окисления липидов. 

15.  Охарактеризуйте основные защитные механизмы растений от 

действия тяжелых металлов. 

16.  Назовите основные принципы определения SН-групп с 

использованием реактива Элмана. Как готовится растительный 

материал? 



17.  Опишите последовательность выделения белков из растительной 

ткани. 

18.  Как определяют SН-группы в белках и небелковой фракции 

растительного экстракта? 

19.  Каким образом строится калибровочная кривая и как по ней 

рассчитывается содержание SН-групп? 

20.  Почему по содержанию SH-групп можно судить о действии 

поллютантов? 

21.  Какие существуют методы определения содержания белков в 

растительных тканях? 

22.  Каким образом строится калибровочная кривая по белку и как по ней 

рассчитывается содержание белков? 

23.  Место супероксиддисмутазы (СОД) в  антиоксидантной защите клетки 

от стрессового воздействия. 

24.  Сравнительная характеристика методов определения активности СОД.  

25.  В чем суть изменения пигментного комплекса хлоропластов при 

действии поллютантов на растения? 

26.  Почему каротиноиды более устойчивы к действию тяжелых металлов? 

27.  Как можно интерпретировать  отношение хлорофиллы/каротиноиды? 

28.  Охарактеризуйте основные растворители, используемые для 

выделения пигментов. 

29.  Какова последовательность выделения пигментов?  

30.  Каковы  основные условия выделения пигментов? 

31.  Суть спектрофотометрического метода определения разных групп 

пигментов в одном экстракте. 

32.  Возможности спекторофотометрического и хроматографического 

метода определения пигментов. 

33.  Назовите основные принципы измерения пигментного экстракта на 

СФ-46. 

34.  Каковы принципы расчета пигментов на единицу площади листа?  



35.  Каковы принципы расчета пигментов на 1 г сухого веса? 

36.  В чем суть определения NO3
- в растительном материале 

потенциометрическим методом с использованием селективного 

электрода? 

37.  Каковы пути усвоения нитратов в клетках растений? 

38.  Каковы ПДК по нитратам для основных сельскохозяйственных 

растений? 

39.  Каковы источники нитратов в почве? 

40.  Каковы источники нитратов в водных системах? 

41.  Как влияет избыток нитратов в продуктах питания на здоровье 

человека? 

42.  Каковы основные факторы, влияющие на содержание кислорода в воде 

и последствия изменения концентрации О2 в водной среде? 

43. Перечислите принципы тест-метода, основанного на окрашивании   

44. сафронином растений, содержащих тяжелые металлы. 

45. Как определяют степень повреждения клеток ионами металла при 

использовании окрашивания сафронином? 

46. Назовите основные принципы определения кислорода химическим 

методом. 

47. Назовите причины колебания содержания кислорода в воде в течение 

разных сезонов. 

48. Каковы последствия снижения кислорода  для водных животных и 

растений? 

49. Какова последовательность анализа кислорода и расчет содержания 

О2? 

50. Как производят забор воды в природных водоемах для оценки 

содержания кислорода? 

51. Назовите методы быстрого тестирования растений на загрязнение 

среды. 



52. Каким образом можно сравнить загрязненность воздуха разных 

территорий соединениями серы на основании содержания сульфатов в 

коре растений?   

53. Какая реакция лежит в основе определения содержания сульфат-ионов 

в растениях? 

54. 59. Как осуществляется подготовка растительного материала для 

определения сульфат-ионов? 

55. 60 Назовите основные принципы измерения содержания сульфат-ионов 

на СФ? 

56. 61. Каким образом строится калибровочная кривая и как по ней 

рассчитывается содержание сульфат-ионов? 

57. 62. Каковы основные источники загрязнения среды производными 

серы? 

58. 63. Каковы принципы гистохимического метода выявления наличия 

тяжелых металлов в среде обитания растений? 

64. Приведите примеры растительных тест-объектов, используемых для 

оценки загрязнения среды тяжелыми металлами. 

65. Какие среды обитания растений можно оценить на содержание 

тяжелых металлов гистохимическим методом? 

66. Какой реактив используется для гистохимического метода 

выявления наличия тяжелых металлов? 

67. Какие тяжелые металлы выявляются при использовании 

гистохимического метода? 

68. Каковы основные принципы метода микроскопирования? 

69. В чем заключается ограниченность гистохимического метода 

выявления наличия тяжелых металлов? 

70. Каковы принципы оценки субстратов по биотесту на корнях 

проростков? 

71. Какие растения используются для оценки субстратов по биотесту на 

проростках? 



72. Обоснуйте способы замера корневой системы растений при 

проведении биотеста на проростках. 

73. Какие показатели обычно  используют для выводов о наличии 

ингибирующего или стимулирующего эффекта среды на растение? 

74. Влажность почвы как фактор роста растений. Методика измерения 

влажности почвы в условиях полевого эксперимента.  

75. Кислотность почвы как фактор роста и развития растений. Методика 

оценки кислотности почвы в условиях полевого эксперимента. 

76. Каковы возможные  методы определения интенсивности 

фотосинтеза в полевых условиях (радиоизотопный и 

газоаналитический), сравнительный анализ? 

77. Какова  зависимость фотосинтеза от интенсивности радиации? 

78. Каковы принципы  перевода интенсивности светового потока в 

интенсивность радиации? 

79. Приведите примеры расчета величины потенциального фотосинтеза. 

80. Приведите примеры расчета квантового выхода фотосинтеза. 

81. Какова зависимость фотосинтеза от температуры? 

82. Каковы особенности  суточного хода фотосинтеза? 

83. Каковы особенности суточного хода транспирации у растений с 

разных по освещенности мест обитания? 

84. Каковы особенности световых кривых фотосинтеза у светолюбивых 

и теневыносливых растений? 

85. Рассчитайте степень оводненности растительных тканей гигрофита, 

мезофита и ксерофита. 

86. Назовите известные вам биоиндикационные методы определения 

загрязнения растений. 

87. Назовите способы определения степени открытости устьиц у 

растений.  

88. Каковы особенности устьичных движений у растений, растущих в 

тени и на свету? 



89. Что такое водоемкость и водообеспечение листьев растений? 

90. Как рассчитать транспирационный кэффициент ? 

91. Что такое «плач» растений? 

92. Как изучают синтетическую функцию корня? 

93. Каковы источники избытка мочевины в водоемах? 

94. Каковы последствия  загрязнения водных  экосистем  мочевиной? 

95. Почему при загрязнении водных объектов мочевиной возникает 

ухудшение их кислородного режима? 

96. Что такое дендрохронология? Как определить климатические 

условия прошлого, по спилам деревьев? 

97. С помощью какого опыта можно продемонстрировать симбиоз 

бактерий с растениями? 

98. Каковы возможности полевых исследований экологической 

физиологии растений? 

99. Каковы внешние признаки приспособления растений к засушливым 

местообитаниям? 

100. Что такое фитопланктон? Какова его роль в биоте водоемов? 

101. Что Вы знаете о методах изучения фитопланктона? 
 
 


