Задания по дисциплине «Ботаника и физиология растений»

Выполненные задания высылать на адрес электронной почты:
ienas10@mail.ru


1. Изучите материал учебника по теме «Физиология растительной клетки» (с 240-254), «Фотосинтез» (с. 256-266).

2. Ответьте на контрольные вопросы с.255, 266.

3. Выполните проверочную работу

Задание 1. Выберите правильный ответ.
1. Фотосинтез это
1) процесс трансформации химической энергии органических соединений в энергию света;
2) процесс, при котором на свету в зеленых частях растений из углекислого газа и воды образуются органические вещества и высвобождается молекулярный кислород;
3) процесс выделения кислорода и поглощения углекислого газа;
4) процесс образования сложных органических веществ из простых при участии энергии света.

2. Каким уравнением можно выразить процесс фотосинтеза?
1) 6СО2 + 6Н2О → C6H1206 + 6О2 + энергия;
2) 6СО2 + 6Н2О + свет → С6Н12О6 + 6О2 ;
3) 6СО2 + Н2О + свет → 6С6Н12О6 + Н2О ;
4) С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + АТФ

3. В каких органоидах клетки протекает фотосинтез?
1) митохондрии             3) хлоропласты
2) пероксисомы             4) хромопласты

4. Укажите фотосинтетические пигменты высших растений.
1) антоцианы, хлорофиллы, каротиноиды;
2) каротины, ксантофиллы, хлорофиллы;
3) хлорофиллы, антоцианы, каротины; 
4) ксантофиллы, антоцианы, каротиноиды.

5. Какие из пигментов являются вспомогательными при фотосинтезе?
1) антоцианы                  3) хлорофилл а
2) каротиноиды              4) хлорофилл b

6. В каких структурных компонентах хлоропласта локализованы пигменты растений?
1) в матриксе;                  3) в строме
2) в тилакоидах;              4) в матриксе и в тилакоидах

7. При фотосинтезе поглощаются следующие лучи солнечного света:
1) красные, синие, зеленые;    
2) красные, желтые, фиолетовые
3) красные, синие, фиолетовые; 
4) синие, фиолетовые и частично зеленые.

8. У каких растений фотосинтез идет по пути С4?
1) пшеница, ячмень, картофель, куриное просо; 
2) кукуруза, просо, сорго, куриное просо, лебеда, сахарный тростник; 
3) картофель, пшеница, ячмень, яблоня, одуванчик; 
4) кукуруза, просо, сорго, ель, сосна, береза.

9. Потенциальная продуктивность фотосинтеза у С3 -растений составляет:
1) 1-4г                 2) 0,1-2г                 3) 3-8г                  4) 10-15г

10. К светолюбивым относятся следующие растения:
1) пшеница, ячмень, кукуруза, картофель, просо, рис, береза, мхи, папоротники;
2) все сельскохозяйственные культуры, ель, черника, папоротник, мхи; 
3) все сельскохозяйственные культуры, сосна, береза, лиственница; 
4) некоторые сельскохозяйственные культуры, папоротник, вороний глаз, ель

11. Продуктивность фотосинтеза это:
1) количество грамм сухого вещества, образованное единицей площади листа за единицу времени; 
2) число рабочих дней листовой поверхности посева, рассчитываемое как произведение полусуммы площадей листьев за два последующих определения на длительность периода между этими растениями в днях; 
3) количество углекислого газа, усваиваемое единицей листовой поверхности за единицу времени; 
4) количество кислорода, выделяемое единицей листовой поверхности за единицу времени.

12. Какую область спектра солнечного света принято считать за фотосинтетически активную радиацию (ФАР)?
1) 380-720 нм       2) 290-380 нм        3) 450-860 нм        4) 720-4000 нм

13. Каковы оптимальные температуры фотосинтеза для большинства растений умеренного климата?
1) 10-30°С           2) 15-25°С            3) 20-28°С              4) 35-45°С

14. Оптимальные размеры индекса листовой поверхности (ИЛП) для зерновых культур составляют:
1) 1-3              2) 5-8             3) 8-12              4) 12-15

15. Интенсивность фотосинтеза целого растения или участка посева достигает максимума в фазе
1. кушение-выход в трубку                    2. выход в трубку-колошение
3. цветение-бутонизация                        4. плодоношение



