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Раздел 1. Общие вопросы стрессоустойчивости растений 
 

Контрольные вопросы по теме 1: 
Общие представления о стрессе и факторах, вызывающих 

стресс у растений 
 

1. Что такое стресс? Что собой представляет «триада Селье»? 

2. Какие экологические факторы могут быть отнесены к стрессорам? 

3. Назовите основные группы факторов, способных вызвать стресс у 

растений. 

4. Сопоставьте ответные реакции на стресс у растений и животных. В чем 

заключаются особенности проявления этих реакций у растений? 

5. Какие основные процессы происходят у растений во время первой 

фазы триады Селье?  

6. Какое значение имеет усиление процессов катаболизма у растений во 

время стресса? 

7. Назовите основные процессы, происходящие в течение второй фазы 

развития стрессовых реакций у растений. 

8. Какие основные процессы происходят у растений во время третьей 

фазы триады Селье?  

9. Почему в наше время возрастает интерес к изучению стрессов не 

только у животных, но и растений? Какое практическое значение для 

природопользования имеет изучение этих вопросов?  

10. Какие типы повреждений у растений могут вызвать стрессорные 

факторы? 

11. Чем отличается пластичное напряжение от эластичного? 

12. Что понимают под специфическими и неспецифическими 

стрессовыми реакциями у растений? Приведите примеры. 

13. Чем определяется соотношение специфических и неспецифических 

реакций на стресс у растений? 

 



 3

Контрольные вопросы по теме 2: 

Общие механизмы устойчивости растений к стрессовым 
воздействиям. Адаптации и акклимации 

 

1. Что понимают под устойчивостью растений? Каким образом можно 

классифицировать устойчивость растений? 

2. Чем отличается «биологическая устойчивость» от «агрономической 

устойчивости»? 

3. Что такое адаптация? Каким образом принято классифицировать 

адаптации? 

4. Приведите примеры биохимических, физиологических, анатомических, 

морфологических и поведенческих адаптаций у растений. 

5. Какая адаптация называется эволюционной (генетической), 

онтогенетической и срочной? 

6. На чем базируется адаптация в зоне толерантности и адаптация в зоне 

резистентности у растений? 

7. Чем отличается активная адаптация от пассивной? Приведите 

соответствующие примеры из жизни растений. 

8. Как соотносятся понятия «устойчивость» и «адаптация» (какая между 

ними связь)? 

9. Объясните смысл термина «акклимация». Чем это понятие отличается 

от понятия «адаптация»? 

10. Что понимают под «надежностью» живых систем? Чем она 

обеспечивается? 

11. Какие можно выделить основные типы надежности живых систем? 

Приведите примеры. 

12. Назовите основные способы обеспечения надежности живых систем. 

13. Чем принципиально отличается надежность живых (биологических) 

систем от надежности небиологических систем? 
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14. Какие механизмы обеспечивают надежность функционирования 

живых систем на разных уровнях их организации? 

15. Какое практическое значение имеет изучение адаптаций и 

устойчивости у растений? 

16. Какие три типа универсальных механизмов адаптации принято 

выделять в настоящее время? 

 

Контрольные вопросы по теме 3: 

Регуляция стрессовых реакций у растений 
 

1. Какие системы регуляции на разных уровнях организации 

растительного организма вы знаете? 

2. Назовите внутриклеточные системы передачи сигнала. Укажите 

основные типы рецепторов, интегрированных во внешнюю клеточную 

мембрану. 

3. Какова роль рецепторов, сопряженных с G-белками? 

4. Какова роль рецепторов, ассоциированных с ферментами? 

5. Каким образом ионные каналы участвуют в передаче сигнала? 

6. Какова роль фосфоинозитольного пути в клеточной регуляции у 

растений? 

7. Каким образом продукты катаболизма участвуют в регуляции? 

8. Укажите роль аденилатциклазной системы в клеточной регуляции? 

9. Что такое сигнальные молекулы, мессенджеры?  

10. Укажите роль ионов кальция в клеточной регуляции и значение Ca2+-

кальмодулиновой системы? 

11. Какова роль лектинов в передаче сигнала? 

12. Как передается сигнал в клетке? 

13. Как осуществляется генетическая регуляция в клетке (три механизма 

регуляции транскрипции)? 

14. Как гормоны участвуют в клеточной регуляции? 
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15. Как обеспечивается взаимосвязь систем регуляции в клетке растений? 

 

Раздел 2. Окислительный стресс и антиоксидантная  

система растений 

 

Контрольные вопросы по теме 4: 

Активные формы кислорода и окислительный стресс 
 

1. Какие основные типы активных форм кислорода вы знаете? 

2. Укажите основное биологическое значение активных форм кислорода 

(АФК). 

3. Что такое «окислительный стресс»? 

4. Какие механизмы образования АФК в клетках растений вы знаете? 

5. Как происходит образование супероксид радикала? Каковы его 

свойства? 

6. Как происходит образование пероксидов? Каковы их свойства? 

7. Назовите пути образования гидроксильного радикала. Каковы его 

свойства? 

8. Где образуется синглетный кислород? Укажите его значение в 

метаболизме растений. 

9. Какова роль озона в генерации АФК? 

10. Назовите основные пути образования АФК в клетке (хлоропласты, 

митохондрии, пероксисомы и т.д.). 

11. Как влияют АФК на биомолекулы в растительных клетках? 

12. Что является причиной возникновения в клетке перекисного 

окисления липидов? 

13. Каким образом АФК повреждают нуклеиновые кислоты? 

14. Каким образом АФК повреждают белки? 

15. Как АФК участвуют в передаче сигнала в клетках растений? 
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Контрольные вопросы по теме 5: 

Система антиоксидантной защиты растений.  
Ферменты - антиоксиданты 

 

1. Какие вещества называют антиоксидантами? На какие группы по 

механизму действия можно разделить антиоксиданты? 

2. Какими компонентами представлена антиоксидантная система живых 

организмов? 

3. Укажите черты сходства и различия между антиоксидантной системой 

растений и животных. 

4. В чем заключается сущность каталитического действия каталазы? 

Почему этот фермент относят к компонентам антиоксидантной защиты? 

5. Какие ферменты относят к группе пероксидаз? Укажите черты 

сходства и различия между этими ферментами.  

6. В чем заключается принципиальное различие в механизмах действия 

каталазы и пероксидаз? Укажите черты сходства между этими ферментами. 

7. В чем заключается сущность каталитического действия 

супероксидисмутазы? Почему этот фермент относят к компонентам 

антиоксидантной защиты? 

8. Объясните, в чем заключаются особенности взаимодействия 

супероксиддисмутазы с супероксидным радикалом. 

9. Какая связь существует между функционированием 

супероксиддисмутазой и такими ферментами, как каталаза и пероксидазы? 

10. Ионы каких металлов входят в активный центр супероксиддисмутазы, 

которая обнаружена у растений? 

11. В каких клеточных компартментах у растений локализована 

супероксиддисмутаза?  
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12. В чем заключается сущность каталитического действия 

глутатионредуктазы? В каких клеточных компартментах у растений 

локализован этот фермент?  

13. Как изменяется активность ферментов антиоксидантной защиты 

растений при загрязнении среды обитания? 

14. Чем обусловлен повышенный интерес к исследованию 

антиоксидантных систем живых организмов? 

 

Контрольные вопросы по теме 6: 

Низкомолекулярные компоненты системы антиоксидантной 
защиты растений 

 

1. Укажите названия основных представителей низкомолекулярных 

компонентов антиоксидантной системы растений. 

2. Сопоставьте вещества, являющиеся низкомолекулярными 

антиоксидантами у растений и животных. Какие из них являются 

универсальными антиоксидантами, а какие свойственны только растениям? 

3. В чем заключается сущность антиоксидантного действия аскорбиновой 

кислоты? В каких клеточных компартментах у растений она обнаружена? 

4. Какие функции выполняет глутатион?  Какие биохимические процессы 

связаны с этим трипептидом? 

5. Какие функции выполняет пролин? Почему его в последнее время 

стали относить к антиоксидантам? 

6. Какую химическую природу имеют каротиноиды? В чем заключается 

сущность их антиоксидантного действия? 

7. Что собой по химической природе представляют флавоноиды? Какие 

функции они выполняют? 

8. Каков механизм антиоксидантного действия токоферола? К каким 

клеточным компартментам он, как правило, приурочен? 
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9. В чем заключается сущность  антиоксидантного действия убихинона? 

В каких клеточных компартментах он, как правило, локализован? 

10. На какие группы можно разделить низкомолекулярных 

антиоксидантов растений по механизму их действия? 

11. Какие низкомолекулярные антиоксиданты растений можно отнести к 

водорастворимым, а какие – к жирорастворимым компонентам?  

12. Какая связь существует между действием низкомолекулярных 

компонентов системы антиоксидантной защитой растений и действием 

ферментов- антиоксидантов? 

13. Какое практическое значение имеет изучение низкомолекулярных 

компонентов антиоксидантной системы растений? 
 

Раздел 3. Стрессоры физической природы и ответные 

 реакции растений 
 

Контрольные вопросы по теме 7: 

Водный дефицит и засухоустойчивость растений 
 

1. Что такое засуха? Какие типы засухи выделяют в настоящее время? 

2. Что такое засухоустойчивость растений? 

3. Как влияет засуха на метаболизм растений? 

4. Какие экологические группы растений по отношению к влажности вы 

знаете? 

5. Назовите типы ксерофитов и особенности их строения, 

обеспечивающие приспособление к засухе. 

6. Какие механизмы адаптации мезофитов к засухе вы знаете? 

7. Назовите основные механизмы устойчивости растений к дефициту 

воды? 

8. Какую роль играют белки водного дефицита при засухе, каковы их 

свойства и функции в клетке? 
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9. Каким образом происходит осмотическое регулирование в клетке? 

Назовите основные виды осмолитов. 

10. Укажите основные функции пролина в клетке. Какое значение он 

имеет для обеспечения засухоустойчивости растений? 

11. Какие процессы происходят во время засухи на уровне клетки?  

12. Какие процессы происходят во время засухи на органном и 

организменном уровнях? 

13. Как влияет засуха на фотосинтез и дыхание? 

14. Как влияет засуха на углеводный и азотный обмен? 

15. Какие изменения в концентрации и соотношении гормонов 

происходят во время засухи? 

16. Назовите основные способы повышения засухоустойчивости 

растений. 

 

Контрольные вопросы по теме 8: 

Избыточное увлажнение. Гипоксия и аноксия 
 

1. Что такое гипоксия, аноксия? 

2. Как влияет дефицит кислорода на корни растений? 

3. Назовите морфолого-анатомические приспособления растений к гипо- 

и аноксии. 

4. Какие приспособления сформировались у гидрофитов для выживания в 

водной среде в условиях дефицита кислорода? 

5. Назовите физиолого-биохимические механизмы адаптации растений к 

гипо- и аноксии. 

6. Что понимают под клеточным ацидозом и почему он возникает? 

7. Как влияет гипо- и аноксия на дыхание растений? 

8. Как влияет гипо- и аноксия на липидный состав растительной клетки? 

9. Почему при затоплении у растений формируется ксероморфная 

структура? 
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10. Какую роль играют белки при гипо- и аноксии? 

11. Какова роль гормонов стресса при дефиците кислорода? 

 

 

Контрольные вопросы по теме 9: 

Действие высокой температуры на растения и их  
жароустойчивость 

 

1. Что такое жароустойчивость (термотолерантность) растений? 

2. Какие организмы называются пойкилотермными? 

3. Каким образом обеспечивается устойчивость термофильных бактерий к 

высоким температурам? 

4. Как влияет повышенная температура на каталитические свойства 

ферментов? 

5. Как влияет повышенная температура на клеточные мембраны? 

6. Укажите роль десатураз, тиоэстераз и элонгаз при адаптации к 

температурному стрессу. 

7. Как влияет повышенная температура на фотосинтез и дыхание? 

8. Какие анатомо-морфологические адаптации растений к 

температурному стрессу вы знаете?  

9. Приведите примеры физиолого-биохимических адаптаций 

жароустойчивых растений к температурному стрессу. 

10. Что такое белки теплового шока (БТШ)? Укажите типы БТШ. 

11. Как происходит регуляция синтеза БТШ при стрессе? 

12. Укажите свойства и функции БТШ при действии высоких 

температур? 

13. Какие механизмы обеспечивают максимальную скорость синтеза 

БТШ в клетке? 

 

Контрольные вопросы по теме 10: 
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Действие на растения низкой температуры 
 

1. Что такое холодоустойчивость? 

2. Какие изменения происходят в клетках растений при пониженных 

положительных температурах? 

3. Как влияют низкие температуры на мембраны растений? 

4. Что такое зимняя засуха? Какими факторами она обусловлена? 

5. Что такое морозоустойчивость? Какое влияние оказывает низкая 

отрицательная температура на растения? 

6. Каким образом происходит переход растений в состояние покоя? 

7. Назовите физиолого-биохимические механизмы адаптации к низким 

отрицательным температурам (естественное закаливание растений). 

8. Какова роль свободных жирных кислот в генерации тепла в 

митохондриях при низкой температуре? 

9. Какие почвенно-климатические факторы в зимних условиях вызывают 

гибель растений (выпревание, вымокание, ледяная корка и т.д.)? 

10. Что является причиной гибели растений под действием 

отрицательных температур?  

11. Какую роль в холодоустойчивости играют десатуразы? 

12. Как влияют низкие температуры на дыхание у растений? 

13. Что такое «белки холодового шока», какова их роль в адаптации 

растений? 

14. Что такое криопротекторы? Укажите виды криопротекторов и их 

функции в клетке. 

15. Назовите основные методы искусственного закаливания растений. 

 

Контрольные вопросы по теме 11: 

Действие на растения радиации 
 

1. Что такое радиоактивность? Какие типы радиации вы знаете? 
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2. На какие физиологические процессы действует облучение растения 

ультрафиолетовой радиацией? 

3. Какое излучение называют ионизирующим? Укажите основные виды 

ионизирующего излучения. 

4. Какой тип ионизирующего излучения отличается максимальной 

ионизирующей способностью? 

5. Какие типы ионизирующего излучения отличаются максимальной 

проникающей способностью? 

6. Какие составляющие формируют радиационный фон Земли? Какие 

компоненты составляют естественный, а какие – искусственный радиационный 

фон? 

7. В чем заключается прямое и косвенное повреждающее действие 

радиации на живые системы? 

8. В чем проявляется стимулирующее влияние на биологические объекты 

низких уровней радиации? 

9. Назовите основные этапы радиационного повреждения живой клетки. 

10. В чем заключается специфика проявления радиобиологических 

реакций у растений по сравнению с животными организмами? 

11. Какие факторы определяют устойчивость растений к действию 

радиации на разных уровнях организации? 

12. Укажите основные меры предотвращения радиоактивного загрязнения 

окружающей среды и его негативного влияния на биоту. 

13. Каким образом можно добиться уменьшения поступления 

радионуклидов в продовольственное сырье? 

 

Раздел 4. Стрессоры химической и биологической природы и 

ответные реакции растений 

 

Контрольные вопросы по теме 12: 
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Осмотический стресс 
 

1. Какие типы засоления вы знаете? 

2. Что такое «осмотический стресс»? 

3. Как влияет на растение тип засоления? 

4. Какие растения называют галофитами и гликофитами?  

5. Как влияет осмотический стресс на физиологические процессы у 

растений? 

6. Что понимают под термином «солеустойчивость», или 

«галотолерантность»? 

7. Укажите реакции растений на засоление и основные способы защиты 

от избытка солей. 

8. Каково значение солевых железок и волосков при адаптации к 

засолению? 

9. Назовите типы галофитов и способы их приспособления к засолению. 

10. Укажите основные причины гибели растений при засолении. 

11. Какие механизмы клеточной и молекулярной адаптации к избытку 

солей существуют? 

12. Какова роль совместимых осмолитов при солевом стрессе? 

13. От каких условий зависит чувствительность разных растений к солям? 

14. Назовите основные пути повышения солеустойчивости растений. 

 

Контрольные вопросы по теме 13: 

Действие ксенобиотиков на растения и их газоустойчивость 
 

1. Что такое «ксенобиотики»? Какие соединения относят к 

ксенобиотикам? 

2. Какие классы пестицидов принято выделять? 

3. На какие группы делятся пестициды по способу проникновения в 

организм? 
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4. На какие группы делятся пестициды по скорости разложения? 

5. Как определяется токсичность пестицидов? 

6.  Как влияют на растения разные группы пестицидов? 

7. Какова роль гербицидов в жизни растений? 

8. Какие газы, попадающие в атмосферу, наиболее токсичны? 

9. Что такое «газоустойчивость» растений, чем она определяется? 

10. Как влияют токсичные газы на анатомию и морфологию растений? 

11. Как влияют токсичные газы на физиологические характеристики 

растений? 

12. Назовите основные механизмы, обеспечивающие газоустойчивость 

растений. 

13. Какие биологические механизмы защиты обеспечивают 

газоустойчивость растений? 

14. Какие анатомо-морфологические особенности способствуют 

повышению газоустойчивости отдельных видов растений? 

15. Какие физиолого-биохимические механизмы обеспечивают 

газоустойчивость растений? 

 

Контрольные вопросы по теме 14: 

Влияние тяжелых металлов на растения и  
механизмы защиты 

 

1. Какие химические элементы относят к тяжелым металлам (ТМ)? 

2. Назовите основные источники поступления ТМ в окружающую среду. 

3. Какие аккумулятивные стратегии растений по отношению к ТМ вы 

знаете? 

4. Как распределяются металлы в клетках растений? 

5. Какое влияние оказывают ТМ на фотосинтез и дыхание? 

6. Как влияют ТМ на ферментативный аппарат клетки растений? 
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7. Как влияет избыточная концентрация ТМ на основные физиолого-

биохимические процессы в клетках растений? 

8. Каким образом можно оценить уровень токсичности металла? 

9. Какие механизмы помогают клеткам уменьшить концентрацию ТМ? 

10. Каким образом ТМ могут вызывать окислительный стресс в клетках 

растений?  

11. Назовите основные механизмы защиты от действия ТМ. 

12. Какие вещества называются металлотионеинами и фитохелатинами? 

13. Как происходит регуляция синтеза металлотионеинов, 

фитохелатинов? 

14. Какое значение в детоксикации ТМ имеют металлотионеины? 

15. Укажите роль белков теплового шока в защите растений от ТМ. 

16. Какова роль органических кислот в связывании ТМ? 

 

Контрольные вопросы по теме 15: 

Технологии фиторемедиации 
 

 

1. Что такое фиторемедиация? Когда впервые был введен термин 

«фиторемедиация»? 

2. Каково практическое значение фиторемедиации? 

3. Какие стандартные методы очистки воды и мелиорации почв вы 

знаете? 

4. Назовите основные технологии фиторемедиации. 

5. Укажите преимущества технологий фиторемедиации по сравнению со 

стандартными методами очистки. 

6. Для чего используется фитоэкстракция? 

7. Какие технологические приемы фитоэкстракции вы знаете? В чем 

преимущество этих методов? 

8. Что такое ризофильтрация? В каких целях используется этот 

технологический прием? 
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9. Назовите преимущества и недостатки ризофильтрации. 

10. Для чего используют ризодеградацию? Какие преимущества у этой 

технологии очистки? 

11. Для чего используется технология фитодеградации? В каких случаях 

она эффективна? 

12. Укажите достоинства и недостатки технологии фитоволотализации. 

13. Что такое фитогидравлика и какие растения лучше всего подходят для 

этой технологии? 

14. В каких целях используют фитостабилизацию и на каких свойствах 

растений основана эта технология? 

15. Как подбираются виды растений для разных технологий 

фиторемедиации? 

16. Какие стратегии подбора растений для очистки от тяжелых металлов 

вы знаете? 

 

Контрольные вопросы по теме 16: 

Фитопатогены и фитоиммунитет 
 

1. Укажите особенности организации и функционирования основных 

групп организмов, являющихся возбудителями болезней растений. 

2. Каким образом принято классифицировать организмы, являющиеся 

возбудителями болезней растений, по способу питания? 

3. Чем отличается действие на растения некротрофов и биотрофов? 

4. Назовите основные виды токсинов, которые выделяют фитопатогенные 

организмы? 

5. Чем определяется исход взаимодействия в системе растение-патоген?  

6. Что означает понятие «реакция сверхчувствительности»? 

7. Какие вещества называют элиситорами? Какую химическую природу 

они имеют и какие функции выполняют? 
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8. Какие вещества называют фитоалексинами? Какую химическую 

природу они имеют и какие функции выполняют? 

9. Что собой представляют конституционные механизмы защиты 

растений от действия фитопатогенов? 

10. Какие защитные механизмы способны растения индуцировать в ответ 

на действие фитопатогена?  

11. Что такое фитоиммунитет? Чем он отличается от иммунитета 

животных? 

12. Какова последовательность включения защитных механизмов 

растений в ответ на инфекцию? 

13. Укажите основные методы борьбы с возбудителями болезней 

растений. 
 

 


