Общая биология
Часть 1 (А)
 Задание включает 35 вопросов, к каждому из них предложено три варианта
ответа На каждый вопрос выберите только один ответ.
А1. На наружной поверхности клеточной мембраны находятся преимущественно ионы:
а) Са, б) К, в)Nа.
А2. Какое из соединений не построено из аминокислот: а)гемоглобин, б)инсулин, в)гликоген?
АЗ. К дисахаридам из перечисленных относится: а)фруктоза, б)глюкоза, в)лактоза.
А4. Мономерами ДНК и РНК являются: а)азотистые основания, б)дезоксирибоза и
рибоза, в)нуклеотиды.   
А5. В, образовании лизосом, участвуют: а)рибосомы, б)аппарат Гольджи, в)митохондрии             А6. При фотосинтезе акцептором СО2 является: а)НАДФ, б)пировиноградная кислота,
в)рибулозо-1,5-бифосфат.
А7. Участок молекулы тРНК, узнающий соответствующий ему участок в иРНК: а)интрон,
б)антикодон, в)экзон.
А8. Кодону ЦУА на иРНК соответствует кодон ДНК: а)ГТТ, б)ГАУ, в)ГАТ
А9. Вторичная структура белка поддерживается за счет связей: а)пептидных,
б)водородных, в)бисульфидных.
А10. В ядре осуществляется процесс: а)синтез АТФ, б)синтез ДНК, в)накопление ферментов.
А11. Сплайсинг иРНК у эукариот протекает: а)в рибосоме, б)в ядре, в)в цитоплазме.
А12. Как получают чистые линии в селекции животных? а)при близкородственном
скрещивании, б)путем отбора наиболее продуктивных, в)при отдаленной гибридизации.
А13. Особи, в потомстве которых обнаруживается расщепление, называются:
а)гомозиготные, б)гемизиготные, в)гетерозиготные.
А14. На каком уровне реализуется модификационная изменчивость ? а)генотип,
б)фенотип, в)генотип и фенотип.
А15. Количество фенотипов в 1-м поколении пли скрещивании особей АА х аа в случае
полного доминирования: а)1, 6)2, в)3.
А16. Метод, который нельзя использовать для изучения генетики человека:
а)цитологический, б)генеалогический, в)гибридологический.
А17. Мутации, приводящие к изменению числа хромосом, называются: а)генные,
б) геномные, в) хромосомные.
А18. В норме набор половых хромосом у курицы: а)ХУ, б)ХХ, в)ХО
А19. Наследственное заболевание, приводящее к неспособности различать красный и
зеленый цвета: а)гемофилия, б)дальтонизм, в) ретинобластома.
А20.   Первым эволюционистом считается: а) Ч.Дарвин, б) Ж-Б. Ламарк, в) К.Линней
А21   В результате конвергенции возникают: а) гомологичные органы, б) аналогичные органы; в) рудиментарные органы.   
А22.  Что  из  перечисленного    относится   к   элементарной   эволюционной   структуре?
        а) популяция, б) вид, в) особь.
А23.  Среди перечисленных событий укажите ароморфоз:  а) различия в форме тела рыб шёрстный покров млекопитающих, в) колючки кактуса.
А24   У животных, обладающих средствами защиты, окраска тела: а) покровительственная предостерегающая, в) маскировочная.
А25   Примером общей   дегенерации является отсутствие:   а) органов пищеварения у бычьего цепня б) ног у змей, в)ног у безногих ящериц.
А26  Аналогичными органами у растений являются:     а) корень и  корневище,  б) лист и чашелистик, в)тычинки и пестики. 
А27  Основной причиной борьбы за существование является: а) наследственная изменчивость возможность беспредельного размножения, в) ограниченность территории и пищи. 
А28  Выход растений на сушу произошел в: а) ордовике, б) силуре, в) девоне. 
А29  Первыми  живыми   организмами   на  Земле  были:  а)хемосинтетики,   б)гетеротрофы
А30  В какой период происходил расцвет земноводных? а) силур, б)девон, в)карбон. 
А31. Переходной   формой   между   рептилиями   и   птицами   является:    а) птеродактиль иностранцевия, в)археоптерикс.
А32 Какому из предков человека были свойственны следующие признаки: покатый лоб, объем мозга -   900   -   1100   см3,   отсутствие   членораздельной   речи,   способность   создавать примитивные орудия труда? а)австралопитеку, б)неандертальцу, в)питекантропу.
А33  Трудовая деятельность у предков человека обусловила: а)прямохождение, б)появление общественной жизни, в)появление S-образного позвоночника.
А34   Какой признак, в отличие от человекообразных обезьян, присущ только человеку?
а) наличие 4-х групп крови, б) забота о потомстве, в) трудовая деятельность.
А35. Какой человек стал называться Человеком разумным? а)неандерталец, б)кроманьонец в) питекантроп.
Часть II (В)

  Задание включает 10 вопросов,   с несколькими вариантами ответа. Выберите
 лишь те, которые вы считаете правильными.	
В1.  К двумембранным органеллам клетки относятся: а)ЭПС, б)митохондрии, в)рибосомы
г) пластиды, д) аппарат Гольджи, е) вакуоли.	
В2. К полимерам относятся: а) РНК, б)крахмал, в)белки, г)жиры, д)АТФ.
В3. Из мезодермы зародыша образуется: а) ЦНС, б)мышцы, в)кости, г)печень, д)кожа 
е) сердце.
В4. различие человека и человекообразных обезьян заключается в наличии у  человека: а)сводчатой стопы  б)диафрагмы и зубов трех родов, в) 4-х изгибов
позвоночника, г) подбородочного выступа, д)способности к прямохождению.
В5. Выберите гомологичные органы: а)рука, б)лапа, в)хвост, г)крыло птицы,д)ласт кита.
В6. Какие изменения черт строения растений можно назвать ароморфозом? а)многоклеточность, б)ветроопыление, в)цветок, г)плод, д)насекомоядность.
В7. Что входит в состав нуклеотида? а)аминокислота, б)азотистое основание,
в)глицерин, г)углевод, д)остаток фосфорной кислоты.
В8. Назовите полисахариды, характерные для животных: а)крахмал, б)хитин,
в)гликоген, г)целлюлоза. 
В9. Какие процессы в клетке относятся к ассимиляционным ? а)синтез белка,
б)фотосинтез, в)дыхание, г)брожение.
В10. По каким признакам Г.Мендель выбрал горох объектом своих исследований? а)перекрестноопыляющийся, б)самоопыляющийся, в)имеет контрастные признаки, г)имеет сглаженные признаки.
Часть III (С)
Задание включает 5 вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ или решение.

С1 . Какие ароморфозы привели к появлению земноводных ?
С2. Дайте характеристику монголоидной расе.
СЗ. Участок молекулы ДНК включает следующие нуклеотиды:
 ЦГГ ААА ТЦГ ГАЦ ТТА АГЦ ЦТТ.   Восстановите участок 2-ой цепи ДНК, а по ней
С4. у человека гены карих глаз и умение владеть правой рукой доминируют над  голубоглазостью и леворукостъю. Голубоглазый правша женился на кареглазой правше. У них родилось двое детей: кареглазый левша и голубоглазый правша. Определите вероятность рождения в этой семье голубоглазых детей, владеющих левой рукой.
С5. Гипоплазия эмали наследуется как сцепленный с Х-хромосомой доминантный
признак. В семье, где оба родителя страдают отмеченной аномалией, родился сын с нормальными зубами. Какими будут их второй сын, дочь?


