
ВОПРОСЫ К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО БИОЛОГИИ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

1. Термины: ассимиляция, диссимиляция, автотрофы, миксотрофы, гетеро- 
трофы.

2. Термины: цитолога, цитоплазма, органоиды, включения.
3. Термины: хромосомы, хроматин, кариотип, диплоидный набор хромосом, 

гаплоидный набор хромосом.
4. Термины: нуклеотид, транскрипция, трансляция, репликация.
5. Термины: генетический код, кодон, антикодон.
6. Термины: конъюгация, копуляция, партеногенез, полиэмбриония, шизого

ния.
7. Термины: гамета, гаметогенез, осеменение, оплодотворение, зигота.
8. Термины: онтогенез, эмбриональное развитие, постэмбриональное развитие.
9. Термины: дробление, бластула, гаструла, эктодерма, энтодерма, мезодерма.
10. Термины: генетика, наследственность, изменчивость, ген, генотип, гено

фонд, фенотип.
11. Термины: аллельные гены, доминантный ген, рецессивный ген, гомозигота, 

гетерозигота.
12. Термины: пол, гомогаметность, гетерогаметность, гермафродитизм, раз

дельнополость.
13. Термины: кроссинговер, сцепление генов.
14. Термины: модификации, норма реакции, варианта, вариационный ряд, сред

няя арифметическая.
15. Термины: мутации, мутагены, соматические и генеративные мутации, спон

танные и индуцированные мутации.
16. Термины: вирусы, бактериофаги, прокариоты, эукариоты.
17. Термины: спорофит, гаметофит, цветок, семя, плод.
18. Термины: вегетативные органы, генеративные органы.
19. Термины: первичная полость тела, вторичная полость тела, гомономная 

сегментация, гетерономная сегментация.
20. Термины: хордовые, позвоночные, анамнии, амниоты.
21. Термины: протонефридии, метанефридии, нефрон.
22. Термины: артерии, вены, капилляры, пульс.
23. Термины: железы внутренней секреции, гормоны, гуморальная регуляция.
24. Термины: рефлекс, рефлекторная дуга, нейрон, аксон, дендрит.
25. Термины: овуляция, эмбрион, плод, плацента, роды.
26. Биология как наука. Уровни организации живого.
27. Цитология. Современное состояние клеточной теории.
28. Компоненты клетки. Клеточная оболочка. Строение и функции плазмалем- 

мы.
29. Органоиды общего назначения (митохондрии, комплекс Гольджи, пласти

ды, клеточный центр), их строение.
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30. Органоиды общего назначения (вакуоли, эндоплазматическая сеть, рибосо
мы, лизосомы), их строение и функции.

31. Органоиды специального назначения. Включения, их характеристика.
32. Ядро клетки, его строение. Хромосомы, их классификация. Правила хромо

сом.
33. Химический состав клетки. Вода и минеральные соли, их роль в жизнедея

тельности клетки.
34. Органические вещества клетки: белки, углеводы, липиды.
35. Нуклеиновые кислоты. ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды.
36. Пластический обмен в клетке. Биосинтез белка.
37. Пластический обмен в клетке. Фотосинтез.
38. Энергетический обмен, его этапы. Значение АТФ в энергетическом обмене.
39. Жизненный цикл клетки. Интерфаза, её периоды.
40. Митоз его фазы. Биологическое значение митоза.
41. Деление клетки и его типы. Амитоз, его биологическое значение.
42. Мейоз, его характеристика. Биологическое значение мейоза.
43. Размножение организмов. Бесполое размножение, его виды.
44. Размножение организмов. Половое размножение, его виды.
45. Гаметогенез. Особенности сперматогенеза и овогенеза у млекопитающих.
46. Онтогенез, его периоды. Эмбриональное развитие: зигота, дробление, га- 

струляция, гисто- и органогенез.
47. Постэмбриональное развитие, его характеристика.
48. Генетика как наука, ее предмет, задачи и методы.
49. Моногибридное скрещивание. Закон единобразия гибридов первого поко

ления.
50. Закон расщепления, его цитологические основы.
51. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования и его цитоло

гические основы.
52. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.
53. Сцепленное наследование. Полное и неполное сцепление генов в хромосо

мах. Правило Т. Моргана.
54. Хромосомная теория наследственности.
55. Изменчивость. Модификационная изменчивость. Норма реакции.
56. Генотипическая изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, ге

номные, цитоплазматические.
57. Спонтанные и индуцированные мутации. Закон гомологичных рядов 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова.
58. Комбинативная изменчивость.
59. Вирусы. Бактериофаги.
60. Бактерии, их строение и роль.
61. Грибы. Общая характеристика и классификация грибов.
62. Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Шляпочные грибы. Грибьг-партиты.
63. Ботаника -  наука о растениях. Классификация растений.
64. Вегетативные органы растений: корень, стебель, лист, побег.
65. Генеративные органы растений. Строение цветка, семени, плода.
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66. Водоросли. Строение и размножение одноклеточных и многоклеточных во
дорослей. Значение водорослей.

67. Лишайники. Строение, питание, размножение лишайников. Роль лишайни
ков в природе и жизни человека.

68. Мхи. Строение и размножение мхов на примере кукушкина льна.
69. Папоротники. Строение и размножение папоротников.
70. Голосеменные. Строение и размножение голосеменных (на примере сосны 

обыкновенной).
71. Покрытосеменные, особенности их жизненного цикла.
72. Зоология как наука. Классификация животных. Значение животных для че

ловека.
73. Тип Саркомастигофора. Класс Корненожки. Амеба обыкновенная.
74. Тип Саркомастигофора. Класс Зоомастигота. Эвглена зеленая.
75. Тип Инфузория. Класс Цилиата. Инфузория--^фелька.
76. Тип Апикомплекса. Класс Споровики. Малярийный плазмодий.
77. Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Классификация.
78. Класс Гидроидные. Строение и жизнедеятельность гидры.
79. Тип Плоские черви. Общая характеристика типа.
80. Класс Сосальщики. Медицинское значение сосальщиков.
81. Класс Ленточные черви. Медицинское значение ленточных червей.
82. Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Медицинское значение 

круглых червей.
83. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа.
84. Тип Моллюски. Общая характеристика типа.
85. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа, классификация.
86. Класс Ракообразные. Характеристика класса на примере речного рака.
87. Класс Паукообразные. Характеристика класса на примере паука'-крестовика. 

Клещи, их медицинское значение.
88. Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Роль насекомых в природе 

и жизни человека.
89. Тип Хордовые. Общая характеристика и классификация типа.
90. Класс Цефалохордата. Особенности строения и жизнедеятельности ланцет

ника.
91. Н/класс Рыбы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности в свя

зи с жизнью в воде.
92. Класс Земноводные. Общая характеристика класса.
93. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса.
94. Класс Птицы. Общая характеристика класса.
95. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса.
96. Анатомия, физиология и гигиена человека. Ткани: эпителиальная, соедини

тельная, мышечная, нервная.
97. Опорно-двигательный аппарат, его функции. Скелет туловища, конечно

стей, головы. Соединения костей.
98. Скелетные мышцы, их строение и функции.
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99. Пищеварение. Органы пищеварения (ротовая полость, зубы, язык, пищевод, 
желудок, тонкий и толстый кишечник), их строение и функции.

100.Органы дыхания, их строение и функции.
101.Строение почек. Образование первичной и вторичной мочи.
102.Кожа, её строение и функции.
103 .Кровь, ее состав и функции.
104.Кровообращение. Сердце, его работа. Артерии, капилляры, вены.
105.Движение крови по сосудам. Большой и малый круги кровообращения. 

Пульс. Кровяное давление.
Юб.Нервная система. Значение нервной системы. Рефлексы. Рефлекторная дуга.
107.Центральная нервная система. Спинной мозг, его строение и функции.
108.Центральная нервная система. Головной мозг, его отделы. Строение отделов 

головного мозга и их функции.
109.Периферическая нервная система. Соматическая и вегетативная (симпати

ческий и парасимпатический отделы).
110.Железы внутренней секреции. Гормоны, их роль в жизнедеятельности орга

низма.
111. Строение мужской и женской половой системы. Особенности индивидуаль

ного развития человека.


