
Перечень вопросов по биологии 

Зоология 

1. Тип Простейшие. Класс Инфузории 

2. Тип Кишечнополостные.Полип гидра. 

3. Тип Плоские черви. Белая планария 

4. Тип Кольчатые черви. Дождевой червь. 

5. Тип Хордовые. Ланцетник. 

 

Строение и функции организма человека 

1. Виды тканей человека. 

2. Железы внутренней секреции. 

3. Нервная система 

 Центральная нервная система. Головной и спинной мозг. 

 Периферическая нервная система. 

4. Строение и физиология органа зрения. 

5. Строение и физиология органа слуха. 

6. Опорно-двигательный аппарат. 

 Строение скелета человека. 

7. Мышечная система 

 Гладкая мускулатура 

 Скелетная мускулатура 

8. Кровь 

 Форменные элементы крови 

 Свертывание крови 

9. Сердечно-сосудистая система 

 Строение сердца 

 Большой и малый круги кровообращения 

10. Строение и функции органов дыхания 

 Воздухоносные пути 

 Строение легких 

11. Строение и функции органов пищеварения 

 Пищеварение в ротовой полости 

 Пищеварение в желудке 

 Пищеварение в тонком кишечнике 

 Роль печени в пищеварении 

12. Строение и функции органов выделительной системы 

13. Строение и функции кожи 

 

Цитология 

1. Клетка- единица строения, функционирования и развития всех живых организмов. 

2. Неклеточные формы жизни (вирусы и бактериофаги). 

3. Клеточные формы жизни (прокариоты, эукариоты). 

4. Растительные и животные клетки. 

5. Строение клетки. 

6. Наружняя клеточная мембрана. Строение и функции. 

7. Фагоцитоз и пиноцитоз. 



8. Мембранные органоиды клетки (эндоплазматическая сеть,комплекс Гольджи, лизосомы, 

митохондрии, пластиды). Строение и функции. 

9. Немембранные органоиды (рибосомы,микротрубочки, микрофиламенты, клеточный центр). 

Строение и функции. 

10.Клеточные включения. 

11. Ядро клетки (ядерная оболочка, кариоплазма, ядрышко, хроматин). 

12. Строение хромосом. 

13. Правила хромосом. 

14. Органические вещества клетки (углеводы, липиды, белки). Строение и функции. 

15.Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение и функции. 

16. Генетический код и его свойства. 

17. Транскрипция. 

18. Трансляция. 

19. Деление клетки. Прямое и непрямое деление. 

20. Митоз. Биологическое значение митоза. 

21. Размножение –свойство всех живых организмов. Бесполое и половое размножение. 

22. Виды бесполого размножения у одноклеточных и многоклеточных организмов. 

23. Виды полового размножения у одноклеточных и многоклеточных организмов. 

24. Половые клетки. Яйцеклетки и сперматозоиты. Особенности строения. 

25. Образование половых клеток – гаметогенез. 

26. Мейоз. Биологическое значение мейоза. 

27. Отличия овогенеза от сперматогенеза. 

28. Оплодотворение. Биологическое значение оплодотворения. 

29. Партеногенез. 

 

Генетика 

1. Основные понятия генетики (наследственность, изменчивость,ген, генотип, фенотип, геном, 

аллельные гены, гомозигота, гетерозигота, доминантные и рецессивные гены). 

2. Наследственность и наследование. Типы наследования (ядерное, цитоплазматическое, 

моногенное, полигенное, аутосомное, сцепленное с полом). 

3. Моногобридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. 

4. Анализирующее скрещивание. 

5.Летальные и полулетальные гены. 

6. Множественные аллели. Наследование групп крови. 

7. Наследование резус-фактора. Резус-конфликт. 

8.Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 

9.Сцепленное наследование. Закон Моргана. 

10. Наследование пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. 

11. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

12. Ген и его свойства. 

13. Взаимодействие аллельных генов (полное, неполное доминирование, кодоминирование, 

сверхдоминирование). 

14. Взаимодействие неаллельных генов (комплементарность, эпистаз, полимерия). 

15. Модификационная изменчивость. 

16. Комбинативная изменчивость. 

17. Мутационная изменчивость. Виды мутаций (геномные, хромосомные, генные). 

18. Методы изучения генетики человека (генеологический, близнецовый, биохомический, 

цитогенетический).  


