
Группа О-12 Биология 25.03.2020
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ ПО БИОЛОГИИ

Задание: подготовить рефераты на любую тему из предложенного перечня.
Сдать преподавателю после карантина.

1. Клеточное строение организмов.
2. Химическая организация клетки (органические и неорганические

вещества, входящие в состав клетки).
3. Неклеточные формы жизни. Вирусы.
4. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (пластический и

энергетический обмен).
5. Фотосинтез. Хемосинтез.
6. Биологическое значение митоза и мейоза.
7. Бесполое размножение, его многообразие и практическое

использование.
8. Половое размножение организмов и его биологическое значение.
9. Эмбриологические доказательства эволюционного родства животных.
10.Влияние окружающей среды и её загрязнения на развитие организмов.
11.Влияние курения, алкоголизма и употребления наркотиков родителями

на эмбриональное развитие и отклонения в развитии у их детей.
12.Генетика как наука о закономерностях наследственности и

изменчивости организмов.
13.Законы генетики, установленные Г. Менделем.
14.Закономерности генетической и модификационной изменчивости.
15. Наследственная информация и передача её из поколения в поколение.
16.Драматические страницы в истории развития генетики (в том числе в

нашей стране).
17.Основы селекции.
18.Центры многообразия и происхождения культурных растений (на

конкретных примерах).
19.Центры многообразия и происхождения домашних животных (на

конкретных примерах).
20.Значение изучения предковых форм для современной селекции.

Отдаленная гибридизация и близкородственное скрещивание.
21.История происхождения отдельных сортов культурных растений и

пород домашних животных.
22.История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина (Античное время,

Средневековье).
23.«Система природы» К. Линнея, история её создания и значение для

развития биологии.
24.Эволюционные идеи Ж. Б. Ламарка и их значение для развития

биологии.
25.Предпосылки возникновения эволюционного учения Ч. Дарвина.
26.Теория эволюции органического мира Ч. Дарвина.



27.Предпосылки и движущие силы эволюции (борьба за существование и
естественный отбор).

28.Доказательства микроэволюции и макроэволюции.
29.Ароморфозы в развитии позвоночных животных.
30.Результаты эволюции: адаптации, видообразование, многообразие

органического мира, вымирание.
31.Современные представления о механизмах и закономерностях

эволюции.
32.Влияние работ Ч. Дарвина на развитие современной биологии.
33.Современные представления о зарождении жизни. Оценка различных

гипотез происхождения жизни.
34.Ранние этапы развития жизни на Земле.
35.Историческое развитие органического мира (эры).
36.Причины и возможная история выхода позвоночных на сушу.
37.Современные представления о происхождении птиц и зверей.
38.Влияние движения материков и оледенений на формирование

современной растительности и животного мира.
39.Принципы и закономерности развития жизни на Земле.


