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Задание № 3 
 

Что представляет собой партеногенез? 

А) форму полового размножения; 

Б) форму бесполого размножения; 

В) форму вегетативного размножения; 

Г) форму размножения делением. 

 

Задание № 4  

 

В какой из периодов интерфазы формируются белки тубулины? 

А) G1; 

Б) S; 

В) GБ; 

Г) митоз. 

 

Задание № 5  
 

Какой орган у эмбриона млекопитающих отвечает за гемопоэз? 

А) костный мозг; 

Б) селезенка; 

В) лимфатическая система; 

Г) желточный мешок. 

 

Задание № 6 

 

В-лимфоциты в лимфатических узлах находятся в: 

А) медуллярных тяжах; 

Б) паракортикальной зоне; 

В) центре размножения; 

Г) на периферии фолликулов. 

 

Задание № 7  
 

Какую функцию выполняет хорионический гонадотропин в крови 

человека? 

А) способствует синтезу липидов; 

Б) увеличивает поглощение глюкозы клетками; 

В) способствует лактации после рождения ребенка; 

Г) поддерживает рост плода при беременности. 
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Задание № 8  
 

Структурными компонентами оболочки вируса являются: 

А) липопротеины; 

Б) белки; 

В) полисахариды; 

Г) гликопротеины. 

 

Задание № 9 

 

Установите аналогию: Кость : остеоциты = Мозг: ?  

      А) нейроны;  

      Б) миоциты;      

      В) ооциты; 

      Г) гранулоциты.  

 

Задание № 10  
 

В потомстве, полученном от скрещивания гибридов первого 

поколения, четверть особей имеет рецессивный признак, три четверти – 

доминантный, - это формулировка закона:  

           А) единообразия первого поколения;  

           Б) расщепления;  

           В) независимого распределения генов;  

           Г) сцепленного наследования. 

 

Задание № 11  
 

 Генеалогический метод изучения наследственности человека состоит в 

изучении:  

           А) хромосомных наборов;  

           Б) развития признаков у близнецов;  

           В) родословной поколений  

           Г) обмена веществ 

 

Задание № 12  
 

Какие гаметы образует особь с генотипом Aabb?  

 

          А) Ab, ab  
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Б) Аа, bb  

В) Ab, aa  

Г) AA,ab  

 

Задание № 13 
 

Какое расщепление по генотипу будет у гибридов первого поколения 

при скрещивании гетерозигот?  

 

          А) 1:1  

Б) 3:1 

В) 2:1  

          Г) 1:2:1  

 

Задание № 14  
 

Выберите генотип гетерозиготного по двум парам признаков растения 

гороха, образующего желтые и гладкие семена.  

 

А) ААВВ  

Б) АаВЬ  

          В) ааВВ  

Г) Aabb   

 

Задание № 15  
 

Сцепленными называются гены, находящиеся в:  

А) одной хромосоме;  

Б) гомологичных хромосомах;  

          В) половых хромосомах;  

Г) аутосомах 

 

Задание № 16 

  

Г. Мендель на начальном этапе эксперимента использовал в качестве 

родительских растений гороха:  

А) чистые линии;  

Б) гетерозиготные особи;  

В) особи, гомозиготные по рецессивному гену;  

Г) одну гетерозиготную и одну гомозиготную по рецессивному гену 

особи.  

 

Задание № 17 
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По закону расщепления Г. Менделя расщепление признаков у гибридов 

наблюдается в:  

А) F1;  

Б) F2;  

В) F3; 

Г) F4.  

 

Задание № 18  
 

Метаболические процессы, при которых в организме происходит 

распад веществ с выделением энергии, называются: 

А) катаболическими; 

Б) ассимиляцией;  

В) диссимиляцией; 

Г) осмотическими.  

 

Задание № 19  
 

Гомозиготными организмами называются такие, которые:  

А) несут в себе либо только доминантный, либо только рецессивный 

ген;  

Б) при скрещивании с себе подобными не дают расщепления;  

В) образуют только один сорт гамет;  

Г) обладают всеми перечисленными свойствами.  

 

Задание № 20  

 

Рецессивные мутации проявляются фенотипически:  

А) всегда;  

Б) только в гетерозиготном состоянии;  

В) только в гомозиготном состоянии;  

Г) никогда. 

 

Задание № 21  
 

Правильный ответ на данное задание оценивается на 10 баллов, 

неполный правильный ответ – 5 баллов, неправильный ответ или 

невыполненное задание – 0 баллов. 

 

Ответьте письменно на вопрос: Фенилкетонурия (нарушение 

аминокислотного обмена) наследуется как рецессивный признак. Определите 

вероятность рождения ребенка с фенилкетонурией от здоровых родителей, 

если известно, что бабушка со стороны отца и дедушка со стороны матери 

страдали этим заболеванием. 
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