Задания по дисциплине «Ботаника и физиология растений»

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

1. Изучите материал учебника по теме «Рост и развитие растений» (с. 291-305).

2. Ответьте на контрольные вопросы с.305-306.

3. Выполните проверочную работу

Выберите правильный ответ.

1. Как называется необратимое увеличение линейных размеров поверхности или массы?
1) развитие растений                               2) рост растений
3) онтогенез растений                             4) органогенез растений
2. Качественные изменения, связанные с прохождением отдельных этапов онтогенеза называются:
1) органогенез             2) онтогенез             3) развитие                4) рост
3. Тип роста органов характерный для стеблей и корней?
1) интеркалярный                                    2) апикальный
3) базальный                                            4) латеральный.
4. Интеркалярный тип роста характерен для:
1) кукурузы, картофеля                          2) соломины злаковых культур 
3) стеблей двудольных                           4) листьев двудольных
5. Какая ткань обеспечивает рост стебля в толщину?
1) перицикл               2) камбий              3) корка              4) эпиблема
6. Какой из перечисленных ниже элементов наиболее существенно усиливает рост растений?
1) азот                2) фосфор              3) калий                  4) магний
7. Для какой части растений характерен отрицательный геотропизм?
1) для надземной части растений              2) для листьев двудольных
3) для корневой системы                            4) для стеблей злаковых
8. Как называется направленный рост органов к источнику питательных веществ?
1) хемотропизм         2) фототропизм          3) геотропизм         4) настии
9. Как называются ростовые движения растений, обусловленные диффузными факторами внешней среды?
1) корреляция            2) тропизмы             3) настии             4) таксисы
10. Зависимость роста и развития одних органов, тканей или частей растений от других, их взаимное влияние называется
1) тотипотентность                                           2) полярность 
3) регенерация                                                   4) ростовая корреляция
11. Как называется восстановление утраченных частей растений?
1) скарификация                   2) регенерация
3) полярность                        4) травмотропизм
12. Индивидуальное развитие растительного организма, начинающееся с образования зиготы и заканчивающееся биологической смертью, называется
1) онтогенез        2) органогенез         3) эмбриогенез         4) метаморфоз
13. Влияние на развитие растения соотношения темнового и светового периодов суток, называется?
1) фототропизм                     2) хемотропизм 
3) фотонастии                       4) фотопериодизм
14. Стимуляция цветения растений при действии пониженных температур называется
1) термонастии                     2) фотопериодизм
3) яровизация                        4) фотопериодическая индукция.
15. Какие культуры при весеннем посеве интенсивно растут, кустятся, но не выколашиваются?
1) озимые           2) яровые           3) многолетние            4) однолетние
16. Какие фитогормоны можно отнести к ингибиторам роста?
1) ауксины и гиббереллины                  2) абсцизовая кислота и этилен
3) цитокинины и гиббереллины            4) ауксины и этилен
17. Какой фазой начинается рост клетки?
1) растяжения                                     2) эмбриональной
3) дифференциации                           4) постэмбриональной
18. Какие бывают виды покоя?
1) относительный, абсолютный              2) глубокий, временный
3) глубокий, вынужденный                     4) абсолютный, глубокий
19. Соцветия одуванчика открываются на свету и закрываются в темноте. К какому типу настий это явление относится?
1) термонастии                                    2) фотонастии
3) сейсмонастии                                  4) никтинастии
20. Примером положительного тигмотропизма может служить:
1) стебель изгибается в сторону света 
2) стебель растения обвивает опору
3) цветки ночной красавицы открываются вечером
4) корни растут в сторону более увлажненных участков почвы

