Задания по дисциплине «Ботаника и физиология растений»

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

1. Изучите материал учебника по теме «Физиологические основы корневого питания растений» (с. 281-289).

2. Ответьте на контрольные вопросы с.290.

3. Выполните проверочную работу

Выберите правильный ответ.

1. Укажите ряд элементов, включающий только макроэлементы: 
а) N, P, S, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B, Cl, Na, Si, Co;
б) C, H, O, N;
в) С, О, Н, N, P, К, S, Са, Mg, Na, Cl;
г) C, H, O, N, P, S, K, Сu, Zn, Ba, Ti, Li.
2. Критерием необходимости элемента минерального питания для жизни растения являются то, что при его дефиците наблюдается: 
а) нарушение функций;          б) усиление транспирации;
в) усиление роста;                   г) его выделение в корнеобитаемую среду
3. Химические элементы, входящие в состав золы, остающейся после сжигания растительных тканей, называются: 
а) микроэлементами;               б) биогенными;
в) незаменимыми;                    г) зольными
4. Элементы, присутствующие в тканях в концентрации до 0,001%, называют: 
а) микроэлементами;               б) макроэлементами;
в) органогенами;                      г) зольными
5. Биологическое окисление NH3(NH4+) до NO˗3 – это: 
а) нитрогенизация;                  б) нитрификация;
в) денитрификация;                 г) аммонификация
6. Растения поглощают азот из почвы в виде: 
а) NH4+;         б) NO-3;         в) а + б;         г) СN-
7. При недостатке фосфора у растений: 
а) окраска листьев красно-фиолетовая; 
б) окраска листьев от бледно-зеленой до желто-зеленой; 
в) «мраморность» листьев; 
г) центр листа остается зеленым, а край желтеет, буреет и засыхает («краевые ожоги», покраснение тыльной стороны листа). 
8. Соль, у которой быстрее поглощается анион, называется физиологически: 
а) уравновешенной                  б) кислой;
в) щелочной;                            г) нейтральной
9. Признак азотного голодания растений: 
а) окраска листьев темно-зеленая с голубым оттенком; 
б) окраска листьев от бледно-зеленой до желто-зеленой; 
в) «мраморность» листьев; 
г) центр листа остается зеленым, а край желтеет, буреет и засыхает («краевые ожоги»)
10. Физиологическая роль фосфора в жизни растений: 
а) обязательный элемент хлорофилла; 
б) способствует продвижению углеводов из листовых пластинок в другие органы растения; 
в) входит в состав ядерных белков, нуклеиновых кислот, АТФ; 
г) составная часть всех аминокислот, белков, нуклеиновых кислот, хлорофилла и ряда других органических соединений. 
11. Физиологическая роль магния в жизни растений: 
а) обязательный элемент хлорофилла; 
б) способствует продвижению углеводов из листовых пластинок в другие органы растения; 
в) входит в состав ядерных белков, нуклеиновых кислот, липидов, фитина; 
г) составная часть всех аминокислот, белков, нуклеиновых кислот, хлорофилла. 
12. При дефиците калия наблюдается: 
а) сине-зеленая окраска листьев с бронзовым оттенком; 
б) уменьшается ветвление корней, листья бледно-зеленой окраски;
в) побледнение и пожелтение листьев; 
г) краевой «ожог» листьев
13. В период прорастания семян растения особенно чувствительны к недостатку: 
а) фосфора;          б) азота;          в) калия;          г) кальция
14. При дефиците серы наблюдается: 
а) сине-зеленая окраска листьев с бронзовым оттенком; 
б) прекращается образование боковых корней и корневых волосков, замедляется рост корней; 
в) побледнение и пожелтение молодых листьев; 
г) пожелтение листьев снизу вверх – от старых к молодым, а также листья желтеют с краев. 
15. Физиологическая роль меди в жизни растений: 
а) обязательный элемент хлорофилла; 
б) способствует продвижению углеводов из листовых пластинок в другие органы растения; 
в) входит в состав ферментов, осуществляющих перенос электронов между фотосистемами;
г) составная часть всех аминокислот, белков, нуклеиновых кислот и хлорофилла. 

16. Физиологическая роль молибдена в жизни растений: 
а) обязательный элемент хлорофилла;
б) катализирует начальные этапы фотосинтеза;
в) принимает участие в восстановлении нитратов, компонент активного центра нитратредуктазы;
г) необходим для роста клеток как кофактор РНК-полимеразы
17. Физиологическая роль калия в жизни растений: 
а) обязательный элемент хлорофилла; 
б) способствует продвижению углеводов из листовых пластинок в другие органы растения; 
в) входит в состав ядерных белков, нуклеиновых кислот, липидов, фитина; 
г) составная часть всех аминокислот, белков, нуклеиновых кислот и хлорофилла
18. При дефиците кальция наблюдается: 
а) сине-зеленая окраска листьев с бронзовым оттенком; 
б) края листьев чернеют и скручиваются; 
в) побледнение и пожелтение листьев; 
г) пожелтение листьев снизу вверх – от старых к молодым, а также листья желтеют с краев. 
19. Физиологическая роль бора в жизни растений: 
а) обязательный элемент хлорофилла;
б) входит в состав ядерных белков;
в) усиливает рост пыльцевых трубок, увеличивает количество цветков, плодов;
г) составная часть всех аминокислот, белков, нуклеиновых кислот и хлорофилла. 
20. Какие элементы практически не реутилизируются растением? 
а) азот и фосфор                       б) магний и сера;
в) кальций и бор;                      г) калий и железо


