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П Р Е Д И С Л О В И Е
Успешное обучение физиологии растений в значительной степени связано 

с организацией контроля и проверки знаний студентов. Значение контроля осо
бенно возросло в связи с увеличением объема самостоятельной работы студен
тов. При этом задача преподавателя сводится к выбору оптимальных форм и 
методов проверки и оценивания знаний с учетом специфики содержания курса 
и бюджета времени.

В вузовской практике нашли применение различные виды проверки зна
ний, но наибольшее распространение в последнее десятилетие получили тес
товые задания. Основными достоинствами тестового контроля считаются воз
можность за короткое время проверить уровень знаний большого числа сту
дентов и четкость критериев оценки.

Данное издание по физиологии растений предназначено для студентов био
логических специальностей вузов и построено как сборник тестов с ответами.

Структура соответствует действующей учебной программе по физиологии 
растений и включает следующие разделы: “Физиология растительной клетки”, 
“Водный обмен растений”, “Фотосинтез”, “Минеральное питание растений”, 
“Передвижение питательных веществ по растению”, “Дыхание растений”, “Рост 
и развитие растений” и “Физиологические основы устойчивости растений”. 
Предлагаемые тесты включают не только теоретические вопросы, но и практи
ческие задания.

Представленные тестовые задания могут использоваться в самостоятель
ной работе студентов для закрепления знаний, а также для текущего, темати
ческого и итогового контроля.
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