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Молекулярная биология, цитология, эволюция 

1. Назовите открытия, которые внесли существенный вклад в развитие биологии, и их авторов. 

Назовите не менее шести открытий. 

2. Если бы вы прочитали в газете сообщение о том, что профессор Андреев создал лекарство от 

обычной простуды и был награжден государственной премией, то были бы вы уверены в том, что 

это достоверный научный факт? Приведите аргументы в пользу своего ответа. 

3. Что такое мономер и как называются мономеры молекул нуклеиновых кислот? 

4. Какова роль ДНК в биосинтезе белка? 

5. Какую функцию выполняют липиды в клеточных мембранах? 

6. Докажите, что клетка является саморегулирующейся системой. 

7. Что такое метод исследования? Приведите примеры биологических методов исследования и 

ситуации, в которых они применяются. 

8. Какова роль ядра в клетке? 

9. Как в настоящее время формулируется клеточная теория? 

10. Какие свойства ДНК подтверждают, что она является носителем генетической информации? 

11.Опишите молекулярное строение наружной плазматической мембраны животных клеток. 

12. По каким признакам живые организмы отличаются от тел неживой природы? 

13. Какие признаки характерны для вирусов? 

14. Какое значение для формирования научного мировоззрения имело создание клеточной теории? 

15. Чем молекула ДНК отличается от и-РНК? 

16. Какое значение для формирования научного мировоззрения имело создание клеточной теории 

М. Шлейденом и Т. Шванном? 

17. Каково строение и функции оболочки ядра? 

18. Как используется аккумулированная в АТФ энергия? 

19. В каких реакциях обмена первичным веществом для синтеза углеводов является вода? 

20. В каких реакциях обмена у растений углекислый газ является исходным веществом для синтеза 

углеводов? 

21. Энергию какого типа потребляют гетеротрофные живые организмы? 

22. Энергию какого типа потребляют автотрофные организмы? 

23. В какую фазу фотосинтеза происходит синтез АТФ? 

24. Какое вещество служит источником кислорода во время фотосинтеза? 

25. Почему жиры являются наиболее энергетическими веществами? 

26. Что служит матрицей для синтеза и-РНК? 

27. В каких реакциях обмена веществ вода является конечным продуктом? 

28. В каких реакциях обмена веществ осуществляется связь между ядром, ЭПС, рибосомами, 

митохондриями? 

29. Что происходит в световую фазу фотосинтеза? 

30. Какие основные процессы происходят в темновую фазу фотосинтеза? 

31. Какова роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка? 

32. В чем заключается биологический смысл окислительного фосфорилирования? 

33. К каким последствиям приведет снижение активности ферментов, участвующих в кислородном 

этапе энергетического обмена животных? 

34. В каких случаях изменение последовательности нуклеотидов ДНК не влияет на структуру и 

функции соответствующего белка? 

35.Какие процессы происходят на этапах энергетического обмена? 

36. Какие процессы происходят на рибосоме при биосинтезе белка? 

37. Какова природа большинства ферментов и почему они теряют свою активность при повышении 

уровня радиации? 

38. Какую роль играют электроны молекул хлорофилла в фотосинтезе? 

39. Почему брожение считают эволюционно более древним типом энергетического обмена, чем 

дыхание? 

40. По каким признакам живые организмы отличаются от тел неживой природы? Укажите не менее 

шести признаков. 
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41. Английский писатель Джеймс Олдридж описал интересную особенность осьминога. Он 

рассказывает, как положил добытого осьминога на лист газеты и тот моментально изменил окраску, 

став полосатым в белую и чёрную полоску. Объясните, в чём биологический смысл описанного 

явления? 

42. Окраска шерсти зайца-беляка изменяется в течение года: зимой заяц белый, а летом серый. 

Объясните, какой вид изменчивости наблюдается у животного и чем определяется проявление 

данного признака. 

43. Какие из перечисленных видов топлива — природный газ, каменный уголь, атомная энергия 

способствуют созданию парникового эффекта? Ответ поясните. 

44. Весной, при благоприятных условиях, самка тли, размножаясь партеногенетически, может 

воспроизвести до 60 особей только женского пола, каждая из которых через неделю даст столько 

же самок. К какому способу относят такое размножение, в чём его особенность? Почему при этом 

образуются только женские особи? 

45. Как известно, существуют вирусы, имеющие наследственный аппарат в виде ДНК или РНК. Чем 

по химическому составу различаются РНК — и ДНК-содержащие вирусы? 

46. Клетку можно отнести и к клеточному, и к организменному уровням организации жизни. Объ-

ясните почему. Приведите соответствующие примеры. 

47. В чем заключаются различия между митозом и мейозом. Ответ объясните 

48. Форма тела бабочки калимы напоминает лист. Как сформировалась подобная форма тела у 

бабочки? 

49. Какой вклад в развитие биологии внесли изображенные на портретах ученые? 

  

 
50. Обоснуйте планетарное значение фотосинтеза, впервые возникшего у древнейших 

прокариот — цианобактерий. 

51. Дайте полное название вещества иРНК. Назовите его функции и свойства. 

52. Почему белки пищи начинают расщепляться в желудке, а не в ротовой полости? 

53. Учёный выделил пигменты фотосинтеза из листа растения. Каким методом он мог бы разделить 

их? На чём основан этот метод? 

54. Какие преимущества имеет световой микроскоп перед электронным? 

55. Каким методом учёный может отделить ядра клеток от остального содержимого? На чём 

основан этот метод? 

56. Анализ результатов нарушения сцепленного наследования генов позволяет определить 

последовательность расположения генов в хромосоме и составить генетические карты. Результаты 

многочисленных скрещиваниймух 

дрозофил показали, что частота нарушения сцепления между генами А и В составляет 6%, между 

генами А и С – 18%, между генами С и В – 24%. 

Перерисуйте предложенную схему хромосомы на лист ответа, отметьте на ней взаимное 

расположение генов А, В, С и укажите расстояние между ними. Что называют группой сцепления? 

57. Анализ результатов нарушения сцепленного наследования генов позволяет определить 

последовательность расположения генов в хромосоме и составить генетические карты. Как связаны 

понятия «частота кроссинговера» и «расстояние между генами»? Какое значение имеет изучение 

генетических карт различных объектов для эволюционных исследований? 

58. Анализ результатов нарушения сцепленного наследования генов позволяет определить 

последовательность расположения геноа в хромосоме и составить генетические карты. Результаты 
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многочисленных скрещиваний мух дрозофил показали, что частота нарушения сцепливания между 

генами А и В составляет 7% , между генами А и С — 14%, между генами С и В — 21%. Перерисуйте 

предложенную схему хромосомы на лист ответа, отметьте на ней взаимное расположение А, В, С и 

укажите расстояние между ними. Что ученые называют группой сцепления? 

59. Для изучения митохондрилальных ДНК ученому необходимо выделить митохондрии из 

животных клеток методом центрифугирования. На чем основан этот метод? После каких структур 

клетки он может получить митохондриальную фракцию? Ответ поясните. 

 


