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              а)      Термического синтеза; 

b) Дегидратирующих агентов; 

c) Адсорбции; 

d) Гибридного синтеза. 

 

Задание№4 

 Какие особенности присущи протеиногенным аминокислотам: 

a) Имеют D-изомерию; 

b) Имеют L-изомерию; 

c) Не могут быть диаминокислотами; 

d) Не входят в состав нематричных белков. 

 

Задание №5 

А.И. Опарин предложил коацеватную теорию происхождения жизни, 

основанную на: 

a) Мицеллообразовании липидами; 

b) Мицеллообразовании углеводами; 

c) Образовании пептидных микросфер; 

d) Формировании липидно-пептидных структур. 

 

Задание  №6 

 Коацерватные  капли по А.И. Опарину это: 

a) Атомы водорода и гелия;    

b) Многомолекулярные комплексы; 

c) Капли воды;                                

d) Растворы солей  

 

Задание №7 

 Перенос живых объектов с помощью естественных космических объектов 

(астероидов) описано в теории происхождения жизни: 

a) Радиационной панспермии; 

b) Литопанспремии; 

c) Холодной аккумуляции; 

d) Направленной панспермии. 

 

Задание №8 

 Единство фенотипа и генотипа заключается в: 

a) Реализации генотипа в фенотипе; 

b) Реализации фенотипа в генотипе; 

c) Взаимном влиянии фенотипа и генотипа друг на друга; 

d) Отсутствии влияния друг на друга. 

 

Задание №9 

В рамках автомата фон Неймана в качестве наиболее простой 

самовоспроизводящейся системы выступает: 

a) Эукариотическая клетка; 
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b) Прокариотическая клетка; 

c) Вирус;  

d) Вироид. 

 

Задание №10 

Инфекционные агенты, представляющие собой низкомолекулярную, 

высококомплементарную, кольцевую, одноцепочечную РНК, называют 

a) Транспозон; 

b) Вироид; 

c) Космида 

d) IS-последовательность. 

 

Задание №11 

При изучении ядерного материала клетки Кольцов Н.К. вывел принцип: 

a) Все живое из живого; 

b) Каждая клетка из клетки; 

c) Каждое ядро из ядра; 

d) Каждая молекула из молекулы. 

 

Задание №12 

При матричном синтезе происходит присоединение оснований по типу: 

a) Подобного к подобному; 

b) Противоположного друг к другу; 

c) Неспецифичного связывания; 

d) Все ответы неверны. 

 

Задание №13 

Наиболее термодинамически выгодными парами в ДНК являются 

a) А-А, Т-Т, Г-Г, Ц-Ц; 

b) А-Г, Г-А, Т-Ц, Ц-Т; 

c) А-Т, Т-А, Г-Ц, Ц-Г; 

d) А-Ц, Ц-А, Т-Г, Г-Т. 

 

Задание № 14 

Молекулярная хиральность – одно из характерных свойств живых систем, 

проявляется в том, что: 

a) сложнейшие биохимические процессы протекают в достаточно мягких 

условиях благодаря ферментам белковой природы; 

b) на молекулярном уровне отработан механизм матричного синтеза, 

который лежит в основе сохранения и передачи информации во времени; 

c) существуют молекулярные механизмы поддержания постоянства 

внутренней среды живых систем; 

d) многие органические вещества живых систем существуют в одной из двух 

возможных пространственных форм. 
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Задание №15  

Для живых систем характерно: 

a) Повышение уровня энтропии 

b) Отсутствие молекулярной хиральности 

c) Закрытость системы 

d) Воспроизведение на основе генетического кода 

 

 

В тестах с №16 по №20  необходимо ответ в  виде  слов(а) вписать в строку 

рядом с заданием.  

 

Задание №16  

 

Степень варьирования признака в зависимости от условий среды (пределы его 

колебаний) – это его ______________ _______________. 

 

Задание №17  

 

Для человека при локализации какого-то гена в Y-хромосоме признаки, 

кодируемые этим геном, могут передаться от отца к ___________.  

 

Задание №18  

 

Найдите аналогию межвидового взаимодействия:  

 +/+ : Мутуализм = +/- :________________?     

 

Задание №19  

 

Найдите аналогию:  

Мезотелий : эпителиальная = кровь : __________________?   

 

Задание №20  

 

Найдите аналогию:  

Хлоропласт : тилакоиды = рибосомы : ______________ ___________ ________    

 

 

Вторая часть (творческие задания)  

 

Дополните предложение или вставьте пропущенные слово(а) или число. Ответ  

запишите на бланке заданий рядом с номером задания: 
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