Задания по дисциплине «Ботаника и физиология растений»

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

1. Изучите материал учебника по теме «Водный режим растений» (с. 273-279).

2. Ответьте на контрольные вопросы с.280.

3. Выполните проверочную работу

Выберите правильный ответ.

1. Туpгop – это: 
а) явление, приводящее к сжатию цитоплазмы и изгибанию клеточной оболочки; 
б) явление, приводящее к отставанию цитоплазмы от клеточной оболочки; 
в) явление, приводящее к потере воды цитоплазмой; 
г) напряженное состояние клетки, связанное с ее насыщением водой.

2. Гуттация – это выделение растениями: 
а) капельно-жидкой воды;                б) парообразной воды;
в) олигосахаридов;                             г) аквапоринов. 

3. Что является нижним концевым двигателем водного тока у растений? 
а) транспирация;                                б) гуттация;
в) корневое давление;                       г) адгезия

4. Какие процессы включает в себя водный обмен растения? 
а) поглощение и расходование воды; 
б) поглощение и перемещение воды по растению; 
в) перемещение воды по растению и ее расходование; 
г) поглощение воды, перемещение ее по растению и расходование. 

5. Клетки, изменяющие и определяющие ширину устьичной щели, называются: 
а) клетки обкладки;                           б) статические;
в) замыкающие;                                  г) пограничные. 

6. Какой тип движения устьиц относится к гидропассивным? 
а) движение, обусловленное содержанием воды в самих замыкающих клетках; 
б) открытие и закрытие устьиц, в зависимости от смены света и темноты; 
в) закрывание устьиц в результате механического давления соседних эпидермальных клеток, заполненных водой; 
г) открытие и закрытие устьиц, за счет изменения концентрации в замыкающих клетках устьиц. 

7. Одной из функций транспирации является: 
а) выведение СО2;                        б) обеспечение гуттации;
в) терморегуляция;                       г) выведение мочевины. 

8. Если у растений транспирация превышает поступление воды, то наблюдается: 
а) ксероморфность;                      б) завядание;
в) гуттация;                                   г) засухоустойчивость. 

9. Количество испаренной воды (в граммах) за 1ч на единицу площади (дм2) или на 1 г сухой массы называется: 
а) скорость транспирации;                б) транспирационный коэффициент;
в) интенсивность транспирации;      г) продуктивность транспирации. 

10. Критическим показателем для начала полива посевов является: 
а) отсутствие осадков;     б) вид возделываемой культуры;
в) поливная норма;           г) подвядание растений, не исчезающее утром 

11. Какой из предложенных факторов ослабляет интенсивность транспирации? 
а) высокий уровень оводненности ткани;
б) высокая влажность воздуха;
в) высокая температура; 
г) сильный ветер. 

12. Количество граммов сухих веществ, образуемых растением при расходовании каждых 1000 г воды называется: 
а) транспирационный коэффициент;    б) скорость транспирации;
в) интенсивность транспирации;           г) продуктивность транспирации


