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Пояснительная записка 
 

Представленные экзаменационные материалы предназначены для 

осуществления итоговой аттестации по дисциплине «Растение и стресс». Они 

могут использоваться при проведении итогового контроля знаний студентов в 

форме зачета.  

Поскольку разработанный УМКД подготовлен в качестве специального 

курса для студентов, обучающихся по направлениям «Экология и 

природопользование» и «Биология», для проведения итоговой аттестации 

разработано 2 комплекта билетов: соответственно для студентов, 

специализирующихся на кафедре экологии, и студентов, проходящих 

специализацию на кафедре физиологии и биохимии растений. 

Целесообразность дифференцированного подхода обусловлена различиями в 

учебном плане обучения студентов на этих кафедрах. Соответственно, при 

составлении экзаменационных билетов была учтена эта специфика. 

Экзаменационные билеты имеют типовую структуру. В каждом билете 

поставлено 3 вопроса: 

- 1-й вопрос посвящен общим аспектам стрессоустойчивости растений 

либо окислительному стрессу как процессу, индуцируемому самыми 

разнообразными повреждающими агентами;  

- 2-й вопрос отражает конкретные механизмы устойчивости растений к 

стрессорным факторам физической, химической или биологической природы; 

- 3-й вопрос связан с практическими аспектами фитофизиологии стресса 

и отражает, как правило, либо проблемы повышения стрессоустойчивости 

растений, либо проблемы их использования для снижения загрязнения 

компонентов окружающей среды.  
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Комплект билетов к итоговому контролю знаний для  

студентов, проходящих специализацию на кафедре экологии 
 

Билет 1 

1. «Триада» Селье. Изменения, происходящие в клетках растений под 

действием стрессовых факторов. 

2. Осмотический стресс. Особенности приспособления растений к 

условиям засоления. 

3. Искусственное закаливание растений. Проблемы и достижения. 

 

Билет 2 

1. Понятие «стрессоры». Основные группы факторов, способных вызвать 

стресс у растений.  

2. Типы ксерофитов и особенности их строения, обеспечивающие 

приспособление к засухе. 

3. Пути повышения холодоустойчивости сельскохозяйственных культур. 

 

Билет 3 

1. Понятие «стресс». Особенности проявления стрессовых реакций у 

растений. 

2. Влияние высокой температуры на физиологические процессы 

растений. Адаптации жароустойчивых растений к температурному стрессу. 

3. Пути повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к 

засолению почвы. 

 

Билет 4 

1. Активные формы кислорода (АФК). Механизмы защиты растений от 

избытка АФК.  
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2. Влияние низких положительных температур на физиологические 

процессы у растений. Холодоустойчивость растений. 

3. Пути снижения поступления тяжелых металлов и других 

ксенобиотиков в окружающую среду 

 

Билет 5 

1. Понятие надежности живых систем. Виды надежности и способы ее 

обеспечения. 

2. Механизмы адаптации растений к тяжелым металлам. 

3. Основные методы борьбы с почвенной засухой. 

 

Билет 6 

1. Общие представления об устойчивости растений. Типы устойчивости. 

2. Влияние низких отрицательных температур на физиологические 

процессы у растений. Морозоустойчивость растений. 

3. Использование фиторемедиации для очистки загрязненных почв и 

водных объектов.  

 

Билет 7 

1. Особенности гормональной регуляции в растительной клетке. 

2. Основные механизмы защиты растений от действия фитопатогенов 

(конституционные и индуцированные). 

3. Пути повышения морозоустойчивости сельскохозяйственных культур. 

 

Билет 8 

1. Основные типы активных форм кислорода, механизмы их образования 

в клетках растений. 

2. Понятие гипо- и аноксии. Пути приспособления растений к гипо- и 

аноксии. 
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3. Основные меры по снижению негативного воздействия пестицидов на 

биотические и абиотические компоненты окружающей среды. 

 

Билет 9 

1. Понятие «адаптация». Адаптации к экстремальным воздействиям 

фактора среды и адаптации к умеренным воздействиям.  

2. Повреждающее действие ионизирующей радиации на растение. 

Механизмы радиоустойчивости растений. 

3. Пути повышения безопасности при использовании пестицидов. 

 

Билет 10 

1. Общие представления о системе антиоксидантной защиты растений и 

ее основных компонентах. 

2. Пути поступления тяжелых металлов в окружающую среду. 

Аккумулятивные «стратегии» растений: аккумуляторы, индикаторы и 

отражатели. 

3. Преимущества технологий фиторемедиации по сравнению со 

стандартными методами очистки. 
 

Билет 11 

1. Активные формы кислорода и окислительный стресс у растений. 

2. Общие представления о радиоактивности и ионизирующем излучении. 

Влияние на биоту. 

3. Возможности использования водных растений для извлечения 

радионуклидов из водной среды. 

 

Билет 12 

1. Адаптация и устойчивость растений. Типы адаптаций. Адаптация и 

акклимация. 
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2. Ксенобиотики как чужеродные для организмов соединения. Их влияние 

на биоту. 

3. Биологическая и агрономическая устойчивость. Пути повышения 

устойчивости сельскохозяйственных культур к неблагоприятным воздействиям. 

Билет 13 

1. Общие представления о низкомолекулярных компонентах системы 

антиоксидантной защиты растений. 

2. Классификация пестицидов и их влияние на живые организмы. 

3. Методы защиты сельскохозяйственных культур от болезней. 

 

Билет 14 

1. Понятие «адаптация». Пути адаптации растений к стрессорам. 

2. Общие представления о фитопатогенах и фитоиммунитете. 

3. Возможности использования водных растений для очистки 

поверхностных и сточных вод от тяжелых металлов. 

 

Билет 15 

1. Системы регуляции стрессовых реакций у растений (на уровне клетки 

и на уровне организма). 

2. Реакция растений на засоление и основные способы защиты от избытка 

солей. 

3. Основные методы борьбы с засолением почв. 

 

Билет 16 

1. Общие представления о генетической регуляции стрессовых реакций. 

2. Понятия «галофиты» и «гликофиты». Типы галофитов и способы их 

приспособления к засолению. 

3. Меры снижения радиоактивного загрязнения окружающей среды и его 

негативного влияния на биоту. 
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Билет 17 

1. Общая характеристика ферментов-антиоксидантов. 

2. Влияние токсичных газов на растения и механизмы газоустойчивости. 

3. Пути повышения засухоустойчивости сельскохозяйственных культур. 

Комплект билетов к итоговому контролю знаний для  

студентов, проходящих специализацию на кафедре  

физиологии и биохимии растений 
 

Билет 1 

1. Особенности проявления стрессовых реакций у растений. Первичная 

индуктивная стрессовая реакция. 

2. Клеточные и молекулярные механизмы адаптации растений к 

осмотическому стрессу. 

3. Возможности повышения засухоустойчивости сельскохозяйственных 

культур: использование селекционного отбора и генной инженерии. 

 

Билет 2 

1. Типы повреждений растений под действием стрессоров.  

2. Механизмы устойчивости растений к водному дефициту. Белки 

водного дефицита, их свойства и функции в клетке. 

3. Пути повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к 

действию низких температур. 

 

Билет 3 

1. Роль продуктов катаболизма при начинающемся стрессе у растений. 

2. Устойчивость растений к высоким температурам. Белки теплового 

шока, их свойства и функции в растительной клетке. 

3. Искусственное закаливание растений. Акклимация и акклиматизация. 

Проблемы и достижения. 
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Билет 4 

1. Особенности проявления стрессовых реакций у растений. Фаза 

адаптации. Фаза истощения ресурсов надежности. 

2. Понятие гипо- и аноксии. Метаболические и молекулярные механизмы 

адаптации к дефициту кислорода.  

3. Методы искусственной защиты сельскохозяйственных культур от 

действия патогенных организмов. 

 

Билет 5 

1. Специфические и неспецифические стрессовые реакции у растений. 

2. Металлотионеины  и фитохелатины и их роль в защите растений от 

тяжелых металлов. 

3. Возможности генной инженерии для создания растений, устойчивых к 

гербицидам. 

 

Билет 6 

1. Характеристика аскорбата и глутатиона как важнейших 

низкомолекулярных компонентов антиоксидантной защиты растений. 

Механизмы их антиоксидантного действия. 

2. Газоустойчивость растений. Механизмы газоустойчивости: 

биологические, анатомо-морфологические, физиолого-биохимические. 

3. Пути повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к 

действию тяжелых металлов. 

 

Билет 7 

1. Понятие «адаптация». Типы адаптаций: эволюционные 

(филогенетические) и онтогенетические (фенотипические).  

2. Типы ионизирующих излучений и их повреждающее действие на 

растение.  

3. Основные технологии фиторемедиации, их особенности. 
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Билет 8 

1. Особенности проявления стрессовых реакций у растений. Фаза 

истощения ресурсов надежности. 

2. Влияние высокой температуры на физиологические  процессы. 

Биохимические адаптации жароустойчивых растений к температурному 

стрессу. 

3. Пути повышения устойчивости сельскохозяйственных растений к 

действию радиации. 

 

Билет 9 

1. Активные формы кислорода: основные типы и механизмы их 

образования в различных компартментах растительной клетки. 

2. Основные этапы радиационного повреждения клетки. Специфика 

проявления радиобиологических реакций у растений. 

3. Методы снижения засоления почвы и повышения солеустойчивости 

растений. 

 

Билет 10 

1. Механизмы защиты растений от избытка АФК. Пути устранения АФК 

и предотвращение их образования в клетках растений.  

2. Особенности действия ультрафиолета на физиологические процессы 

растения. 

3. Принципы подбора растений для осуществления ремедиации 

загрязненных почв и водных объектов. 

 

Билет 11 

1. Системы регуляции стрессовых реакций у растений (на уровне клетки 

и на уровне организма) и взаимосвязь между ними. 

2. Действие на растение малых доз радиации. Явление гормезиса. 
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3. Пути повышения термотолерантности сельскохозяйственных культур. 

 

Билет 12 

1. Характеристика каталазы и пероксидаз как ферментов-антиоксидантов. 

Сущность каталитического действия, локализация и особенности строения.  

2. Защита растений от патогенов и фитофагов. Понятие фитоиммунитета 

и его особенности. 

3. Меры по снижению радиоактивного загрязнения окружающей среды и 

его негативного влияния на биоту. 

 

Билет 13 

1. Характеристика каротиноидов и флавоноидов как важнейших 

низкомолекулярных компонентов антиоксидантной защиты растений. 

Механизмы их антиоксидантного действия. 

2. Токсичность тяжелых металлов для растительных организмов и 

основные механизмы их защиты от действия этих поллютантов. 

3. Проблемы использования генной инженерии отбора для повышения 

устойчивости растений к различным стрессорам. 

 

Билет 14 

1. Характеристика глутатионредуктазы как фермента-антиоксиданта. 

Сущность каталитического действия, локализация и особенности строения. 

2. Защита растений от патогенов и фитофагов. Реакция 

сверхчувствительности.  

3. Возможности использования аккумулятивной способности растений по 

отношению к тяжелым металлам для очистки поверхностных и сточных вод. 

 

Билет 15 

1. Внутриклеточные системы передачи сигнала. Основные типы 

рецепторов, участвующих в восприятии и передаче сигнала. 
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2. Влияние низких положительных температур на физиологические 

процессы у растений. Механизмы устойчивости растений к низким 

положительным температурам.  

3. Пути повышения газоустойчивости растений. 

 

Билет 16 

1. Сущность каталитического действия, локализация, особенности 

строения и роль супероксиддисмутазы в обезвреживании активных форм 

кислорода. 

2. Влияние низких отрицательных температур на физиологические 

процессы у растений. Механизмы приспособления растений к отрицательным 

температурам. 

3. Проблемы использования селекционного отбора для повышения 

устойчивости растений к различным стрессорам. 

 

Билет 17 

1. Понятие «надежность» живых систем. Основные виды надежности и их 

проявление на разных уровнях организации живого. 

2. Элиситоры и фитоалексины. Их химическая структура и роль в защите 

растений от фитопатогенов. 

3. Преимущества и недостатки использования разных технологий 

фиторемедиации. 


