
Перечень вопросов для подготовки к экзамену по учебной дисциплине 

«Фитофизиология стресса» для студентов  специальности 

1-31 01 01 Биология (по направлениям)  

специализаций 1-31 01 01-01 03 Физиология растений  

и 1-31 01 01-02 03 Физиология растений 

 
 

1. Стресс и адаптация - общая характеристика явлений. 

2. Классификация стрессоров. Стрессоры биотической и абиотической природы. 

3. Концепция Г. Селье. Первичная индуктивная реакция и фаза тревоги и торможения. 

4. Концепция Г. Селье. Фаза адаптации. 

5. Концепция Г. Селье. Фаза истощения. 

6. Рецепция стрессорного сигнала растением. 

7. Межклеточные системы регуляции в условиях стресса. 

8. Внутриклеточные системы регуляции в условиях стресса. 

9. Компоненты сигнальной трансдукции. 

10. G-белки как компоненты сигнальной трансдукции.   

11. Регуляция внутриклеточных процессов с участием кальция. 

12. Фосфоинозитольный каскад сигнальной трансдукции. 

13. Роль кальмодулина в активации протенкиназ. 

14. Метаболическая регуляция на примере регуляции рН. 

15. Генетическая регуляция. Виды взаимодействия белковых транскрипционных факторов цитоплазмы с 

регуляторными участками ДНК. 

16. Трофическая система регуляции как наиболее простой способ связи между клетками, тканями и 

органами в условиях стресса. 

17. Роль гормональной системы регуляции при различных стрессовых воздействиях. Восприятие и 

передача гормонального сигнала. 

18. Функции биоэлектрогенеза в ответной реакции растительного организма на воздействие стрессоров. 

19. Классификация растений по их устойчивости к засухе. 

20. Способность растений поддерживать водный ток в системе «почва-растение-атмосфера» в условиях 

засухи. 

21. Водный дефицит. Стрессоры, его вызывающие. 

22. Анатомические приспособления растений к недостатку воды. Закон В.Р.Заленского. 

23. Пути приспособления растений к засухе. Уход от воздействия. 

24. Пути приспособления растений к засухе. Механизмы толерантности к засухе на уровне клетки. 

25. Пути приспособления растений к засухе. Механизмы толерантности к засухе на уровне организма и 

популяции. 

26. Регуляция водного потенциала с помощью низкомолекулярных органических соединений при 

водном дефиците. 

27. Основные осмофильные соединения. Химическая природа. 

28. Пролин и полиолы как важнейшие протекторы белков. 

29. Трансгенные растения, устойчивые к стрессовым воздействиям. 

30. Перестройки в гормональном обмене при засухе. 

31. Индукция синтеза стрессовых белков при засухе. 

32. Индукция синтеза стрессовых белков при засолении. 

33. Индукция синтеза низкотемпературных стрессовых белков. 

34. Индукция синтеза белков теплового шока. 

35. Протекторные функции белков, индуцируемых водным дефицитом. 

36. Характеристика белков теплового шока. 

37. Стабилизация клеточных мембран в условиях эффективной осморегуляции. 

38. Реакции растений на действие холода. 

39. Влияние низкой температуры на мембраны в зависимости от силы воздействия. 

40. Температурные модификации липидного бислоя. 



41. Ферментативный контроль степени ненасыщенности жирных кислот и длины ацильных цепей в 

липидах мембран. 

42. Индукция десатуразных генов при акклимации растений к холоду. 

43. Причины гибели растений при низкой отрицательной температуре. 

44. Приспособления растений к низким отрицательным температурам. 

45. Белки дегидрины семейства LЕА. 
46. Роль криопротекторов в перенесении растениями низких отрицательных температур. 
47. Типы почвенного засоления. 

48. Повреждающее действие солей. 

49. Реакции растений на засоление. 

50. Особенности приспособления растений к условиям засоления. Способы избежать засоление. 

51. Функционирование растений при повышенных концентрациях солей. Особенности обмена веществ. 
52. Классификация устойчивых к засолению растений. 

53. Роль активации систем ионного гомеостатирования в условиях солевого стресса. 

54. Общность механизмов устойчивости к избыточному засолению, засухе и высоким температурам. 

Кросс-адаптация. 

55. Пути повышения устойчивости к засолению. 

56. Пути повышения устойчивости к засухе. 

57. Пути повышения устойчивости к повышенным температурам. 

58. Пути повышения устойчивости к пониженным температурам. 

59. Пути повышения устойчивости к гипо- и аноксии. 

60. Пути повышения устойчивости к фитопатогенам. 

61. Механизмы устойчивости растений к тяжелым металлам. 

62. Анатомо-морфологические приспособления растений к корневой гипоксии. 

63. Метаболические приспособления растений к гипо- и аноксии. Компенсаторные перестройки 

дыхательного метаболизма. 

64. Аноксические белки. Основные группы. Индукция синтеза. 

65. Рост и гормональный обмен при гипо- и аноксии. 

66. Пути приспособления растений к гипо- и аноксии. 

67. Генетическая детерминированность взаимоотношений растения-хозяина и его паразита. Теория «ген-

на-ген». Узнавание фитопатогена. 

68. Конститутивные механизмы защиты растений от фитопатогенов. 

69. Индуцированные механизмы защиты растений от фитопатогенов. 

70. Реакция сверхчувствительности. Механизм и роль в защите растений от фитопатогенов. 

71. Участие активированных форм кислорода в патоген-индуцированной реакции растения-хозяина. 

72. Последовательность включения защитных механизмов растений в ответ на инфекцию 

фитопатогенов. 

73. Формирование у растений системной приобретенной устойчивости к фитопатогенам. 

 

Утвержден на заседании кафедры клеточной биологии и биоинженерии растений 14.11.2018г. 

(протокол №7) 
 


