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  Экзаменационные вопросы по биологии (2016 – 2017 учебный год) 

 

Разделы «Клетка», «Организм» 

 

1.Клетка – структурная и функциональная единица прокариотических и 

эукариотических организмов. 

2. Основные положения клеточной теории, ее значение. 

3. Строение клетки животного и бактерии, черты сходства и различия, их 

причины. 

4. Роль органических веществ в строении и жизнедеятельности клетки.  

5. Гены и хромосомы как материальные носители наследственности. Их 

строение и функционирование. 

6. Половые хромосомы и аутосомы. Сцепленное наследование с полом. 

Причины более частого заболевания гемофилией мужчин. 

7. Вирусы, их строение и функционирование. Вирусы – возбудители опасных 

заболеваний. 

8. Общая характеристика многоклеточного организма. Строение и обмен 

веществ. 

9. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Ферменты, их роль в 

реакциях обмена веществ. 

10. Фотосинтез – один из важнейших процессов пластического обмена. 

Строение хлоропластов и их роль в этом процессе. 

11. Энергетический обмен в клетках растений и животных, его значение. 

Роль митохондрий в этом процессе. 

12. Пластический обмен. Биосинтез белка. Роль ядра, рибосом и 

эндоплазматической сети в этом процессе. Матричный характер биосинтеза. 

13. Деление клеток – основа размножения и роста организмов. Роль ядра и 

хроматина в делении клеток. Митоз и его значение. 

14. Мейоз, его значение, отличие от митоза, Набор хромосом в соматических 

клетках и гаметах. 

15. Индивидуальное развитие организмов. Эмбриональное развитие 

животных (на примере ланцетника). 

16. Развитие зародыша человека. Нарушения развития. 

17. Послезародышевое развитие: прямое и непрямое. Причины ослабления 

конкуренции между родителями и потомством при непрямом развитии. 

18. Половое размножение организмов. Оплодотворение и его значение. 

Зигота – начало развития организмов. 

19. Половое размножение. Строение и функции мужских и женских гамет. 

Развитие половых клеток.  

20. Генетические основы полового размножения организмов. Гаметы. 

Оплодотворение. Зигота. 

21. Взаимодействие и множественное действие генов как основа целостности 

генотипа. 
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22. Роль генотипа и среды в формировании фенотипа, в повышении 

продуктивности растений и животных в сельском хозяйстве. 

23. Наследственность, ее материальные основы. 

24. Гибридологический метод изучения наследственности. Моно –  и 

дигибридное скрещивания. 

25. Правило единообразия гибридов первого поколения. Наследование 

доминантных и рецессивных признаков. Генотип и фенотип. 

26. Закон расщепления признаков во втором поколении. Причины отсутствия 

расщепления признаков в поколениях у рецессивных гомозигот. Гомозигота 

и гетерозигота. 

27. Закон независимого наследования признаков. Причины расщепления 

признаков у гетерозигот. 

28. Закон сцепленного наследования, его материальные основы, группы 

сцепления. Значение кроссинговера. 

29. Модификационная изменчивость, ее значение в жизни организма. 

Закономерности модификационной изменчивости. Норма реакции. 

30. Виды наследственной изменчивости. Их значение в эволюции. 

Цитологические основы генных и хромосомных мутаций. 

31. Генотипическая изменчивость и ее причины. Явления полиплоидии и 

анеуплоидии, их роль в жизнеспособности организмов. 

32. Хромосомная теория наследственности, Особенности строения и 

функционирования гена. 

33. Цитологические основы формирования пола у человека. Наследование 

гемофилии и дальтонизма. 

34. Явление множественного аллелизма. Наследование групп крови у 

человека. 

35. Генотип как целостная система. Типы взаимодействия генов. 

36. Причины разнообразия сортов растений и пород животных. Закон Н.И. 

Вавилова о гомологических рядах в наследственной изменчивости. 

Характеристика центров происхождения и многообразия культурных 

растений. 

37. Причины различий методов селекции растений и животных. 

Гибридизация и искусственный отбор -  основные методы селекции. 

Инбридинг и аутбридинг. Искусственный отбор: стихийный и методический, 

массовый и индивидуальный. 

38. Генетика как теоретическая основа селекции. Сорт и порода, их 

генетические основы. Значение исходного разнообразия сортов растений и 

пород животных для селекционной работы. 
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Разделы «Вид», «Экология» 
 

1.Доказательства эволюции органического мира: палеонтологические, 

сравнительно – анатомические, эмбриологические, биогеографические, 

биохимические. 

2. Ароморфоз – главное направление эволюции. Основные ароморфозы в 

эволюции многоклеточных животных. 

3. Идиоадаптации – направление эволюции органического мира. 

4. Биогеоценоз как экологическая система, его звенья, связи между ними.  

5. Саморегуляция в биогеоценозе. Многообразие видов, их 

приспособленность к совместному обитанию, колебание численности 

популяций. 

6.Изменение в биогеоценозах. Причины смены биогеоценозов. Охрана 

биогеоценозов – главный путь сохранения видов. 

7. Изменение биогеоценозов под влиянием деятельности человека. его 

последствия. Меры охраны биогеоценозов. 

8. Эволюция человека. Доказательства происхождения человека от 

млекопитающих. 

9. Движущие силы эволюции, их роль в образовании видов. 

10. Свойства живого вещества и его биогеохимические функции. 

11. Учение В.И Вернадского о биосфере. Ведущая роль живого вещества в 

преобразовании биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу, 

сохранение равновесия в ней. 

12. Изменения биосферы в период научно – технического прогресса. 

13. Сходство и различие естественного и искусственного отбора. 

14. Онтогенез и филогенез, связь этих процессов между собой. 

15. Основные постулаты синтетической теории эволюции. 

16. Факторы эволюции, их взаимодействие в процессе образования новых 

видов. 

17.Формы естественного отбора в синтетической теории эволюции 

18. Вид – надорганизменная система, его критерии. 

19. Движущие силы антропогенеза, Причины сходства и различия и 

человекообразных обезъян. 

20. Общие предки человека и человекообразных обезъян. Этапы и основные 

антропоморфозы в эволюции человека. 

21. Популяция – структурная единица вида и эволюции. Статистические 

закономерности наследования признаков в популяции. Закон Харди – 

Вайнберга. 

22. Экологические закономерности в прирлде: правила экологической 

пирамиды. Трофические уровни и их взаимосвязь. 

23. Саморегуляция в экосистемах как основа их устойчивости. Нарушение 

устойчивости в экосистемах, его причины и последствия. 

24. Изменения в экосистемах, внешние и внутренние причины их смены. 

Сукцессия. 
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25. Круговорот веществ в экосистеме и агроэкосистеме, основной источник 

энергии круговорота веществ в экосистеме. Нарушение круговорота веществ 

и его причины. 

26. Причины многообразия видов в природе, их приспособленности к среде 

обитания. Роль биологического прогресса и регресса в эволюции 

органического мира. 

27. Биотехнология, ее роль в селекции и охране природы. 

28. Результаты эволюции. Формирование черт приспособленности к среде 

обитания в процессе эволюции. 

29. Разнообразие сортов растений и пород животных – результат 

селекционной работы ученых. Закон Н.И. Вавилова о гомологических рядах 

наследственной изменчивости, его учение о центрах происхождения и 

многообразия культурных растений. 

30. Круговорот веществ в биогеоценозе, роль организмов – производителей. 

Потребителей и разрушителей в нем. Основной источник энергии, 

обеспечивающий круговорот веществ в биогеоценозе. 

31. Живое вещество, его роль в круговороте веществ и превращении энергии 

в биосфере. Солнце – источник энергии для круговорота веществ. 

32. Экологическое и географическое видообразование, их сходство и 

различие. 

33. Причины изменения генетической структуры популяции. 

34. Понятие и свойства популяций. 

35. Понятие биологического вида. Критерии вида. 

36. Микроэволюция. Классификация видообразовательных процессов. 

37. Макроэволюция – образование таксонов надвидового ранга. 

38. Формы взаимоотношений между организмами. 

 

 

 

Раздел «Основы медицинской паразитологии» 
 

1. Паразитизм как экологическое явление. 

2. Формы взаимоотношений между организмами. 

3. Понятие о природно - очаговых болезнях. 

4. Жизненные циклы паразитов. 

5. Пути циркуляции возбудителей в природных и синантропных очагах 

болезни. 

6. Взаимоотношения в системе «паразит – хозяин». 

7. Понятие об инвазии 

8. Профилактика паразитарных болезней 

9. Подцарство Простейшие. Тип Саркомастигофоры.  Класс Жгутиковые. 

Лямблия. 

10. Подцарство Простейшие. Тип Саркомастигофоры. Класс Жгутиковые. 

Лейшмании 
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11. Подцарство Простейшие. Тип Саркомастигофоры. Класс Саркодовые. 

Амеба дизентерийная 

12. Подцарство Простейшие. Тип Апикомплексы. Класс Споровики. 

Малярийные  плазмодии. 

13. Подцарство Простейшие. Тип Апикомплексы. Класс Споровики. 

Токсоплазма 

14. Подцарство Простейшие. Тип Саркомастигофоры. Класс Жгутиковые. 

Трихомонады. 

15. Тип плоские черви. Класс Сосальщики.  Печеночный сосальщик. 

16. Тип плоские черви. Класс Сосальщики. Сибирский сосальщик . 

17. Тип Плоские черви. Класс Ленточные черви. Карликовый цепень . 

18. Тип Плоские черви. Класс Ленточные черви. Эхинококк и Альвеококк . 

19. Тип Плоские черви. Класс Ленточные черви. Свиной цепень. 

20. Тип Плоские черви. Класс Ленточные черви. Бычий цепень. 

21. Тип Плоские черви. Класс Ленточные черви. Лентец широкий. 

22. Тип Круглые черви. Класс Собственно круглые черви. Острица . 

23. Тип Круглые черви. Класс Собственно круглые черви. Трихинелла. 

24. Тип Круглые черви. Класс Собственно круглые черви. Власоглав . 

25. Тип Круглые черви. Класс Собственно круглые черви. Аскарида. 

26. Тип Круглые черви. Класс Собственно круглые черви. Кривоголовка и 

некатор. 

27. Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. Ядовитые пауки. 

28. Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. Клещи – переносчики 

возбудителей природно - очаговых заболеваний. 

29. Насекомые - возбудители тканевых миазов 

30. Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. Клещи – возбудители 

заболеваний человека. 

31. Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Отряд Вши. 

32. Тип Членистоногие. Класс  Насекомые. Отряд Блохи . 

33. Насекомые  - механические переносчики возбудителей болезней. 

34. Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Отряд Двукрылые. Комары – 

временные паразиты и переносчики возбудителей инфекций и инвазий. 

 

 

Практические задания:  
1. Решить задачу на анализирующее скрещивание. 

2. Решить задачу на сцепленное с полом наследование. 

3. Решить задачу на наследование групп крови в системе АВО 

4. Решить задачу на сцепленное наследование. 
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