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Аннотация 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в 

рабочую программу  связанны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучений, логикой внутри - предметных 

связей, возрастными особенностями развития учащихся. А так же 

культуросообразный подходом, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить знания и умения, для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное  поведение  человека  в окружающей среде, 

востребованные в жизни  и практической деятельности. В связи с этим в 

программе особое внимание  уделено формирования современной 

естественнонаучной  картины мира, ценностных ориентаций 

биологического образования. Для формирования естественнонаучной  

картины мира при изучении  биологии,  выделены следующие 

компоненты знаний: термины, факты, процессы и объекты, 

закономерности и законы. 

Требования в УМК направлены на реализацию и освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. УМК включает 

необходимый теоретический материал. Приводятся материалы для 

прохождения практических занятий, задания для текущего и итогового  

контроля, а также для самостоятельного изучения. 

 УМК составлен на базе  следующих учебников, методических 

пособий и дополнительной литературы для учителя: 

1) Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11классы: метод 

пособие к учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой « 

Общая биология. Базовый уровень» -М.: Дрофа, 2006.-140 с.;  

2) Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 

класс. Биология.6- 11 классы.- М.: Дрофа, 2005.- 138с.; 

 3) Сборник нормативных документов. Биология /Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.- М.: Дрофа, 2006; 

4) Батуев А.С., Гуленкова М.А., ЕленевскийА.Г. Биология. Большой 

справочник для школьников и поступающих в вузы.- М.: Дрофа, 2004; 

5) Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. 

Справочное пособие. -М.: Дрофа  2002; 

6) Форсин В.Н., Сивоглазова В.Г. Готовимся к единому государственному 

экзамену. Общая биология.- М.: Дрофа,2004.- 216с.;  

Учебно-методический комплекс  составлен согласно требованиям 

Государственного образовательного стандарта по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Финансы (по 

отраслям)», «Менеджмент (по отраслям)», «Технология продукции 
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общественного питания», «Прикладная информатика (по отраслям)», 

«Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем», «Землеустройство», «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». 

Для изучения дисциплины «Биология » отводится всего 72 часов, в 

том числе: 36 часа на лекции, 36 часов на практические занятия и 72 часов 

на самостоятельную работу студентов.  

Формы итогового контроля  знаний студентов – зачет. 

 

1. Цели преподавания дисциплины 

Цель курса: формирование основ естественнонаучного мышления и 

представлений об общей биологии в целом, воплощенных в современной 

естественнонаучной картине мира. 

2. Задачи преподавания дисциплины 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) определить объекты и предметы, методы общей биологии;  

2) составить представление о фундаментальной единице всего живого - 

клетке;  

3) рассмотреть области применения достижений молекулярной 

биологии. 

Основными объектами изучения в курсе являются: 

1) клеточное строение живых организмов;  

2) процессы воспроизведения и передачи наследственной информации;  

3) закономерности развития эволюции органического мира на Земле;  

4) взаимоотношения живых организмов и окружающей среды. 

В результате изучения курса учащиеся должны иметь представление: 

1) о самоорганизации в живой природе;  

2) о взаимодействиях между физическими, химическими и 

биологическими процессами;  

3) о специфике живого, принципах воспроизводства и развития живых 

систем, их целостности и гомеостазе;  

4)об иерархичности, уровнях организации и функциональной 

асимметрии живых систем;  

5) о биологическом многообразии, его роли в сохранении устойчивости 

биосферы и принципах систематики;  

6) о взаимодействии организма и среды, сообществах организмов, 

экосистемах, принципах охраны природы и рационального 

природопользования;  

7) о месте человека в эволюции Земли, о ноосфере. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
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1) определять значимость клеточного строения, устанавливать 

причинно-следственные связи между функциями и строением;  

2) решать генетические задачи и задачи экологического содержания. 

 

3. Рекомендации  по  изучению дисциплины. 

 

Дисциплина базируется на знаниях приобретенных студентами в 

процессе изучения химии, экологии, математики, географии. 

Программа базируется на дисциплинах:  

1.химия  

2.география. 

3.экология. 

4. математика.  

На изучение дисциплины отводится 72 часа, в том числе  на лекции-

34ч., практические занятия -38 ч.из них   4часа для проведения итоговых 

зачетов. 

Формы итогового контроля  знаний студентов – зачеты. 

Система занятий, представленная в УМК,   сориентирована не 

столько на передачу « готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками  к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу  и использованию 

информации. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в 

системе уроков предусмотрены  тестовые контрольные работы. Курс 

завершает  занятия , позволяющие обобщить  систематизировать знания, а 

также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

 

4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Государственному образовательному стандарту для среднего 

образования утвержденному Министерством образования  

27 марта 2000 года. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности 

организации. 

 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вихров, К. Бер, М. Шлейден и Т. 

Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. Химический состав 

клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. Строение клетки. Основные части и органоиды 

клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы – неклеточные 

формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Значение постоянства числа хромосом в клеткех. Ген. 
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Генетический код. Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. 

Искусственное оплодотворение у растений и животных. Индивидуальное 

развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических 

веществ на развитие зародыша. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г. Меделем. Хромосомная 

теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутации 

генов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Б. 

Ламарка, эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генотип популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека. 
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5. Содержание теоретического материала (лекций) по биологии 

 

№ 

пп 

Тема и развернутый план  лекций Количество 

часов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Введение  в биологию 

Тема 1. Введение в биологию 

1. Краткая история развития биологии. 

Естественные науки, составляющие  биологию; вклад 

ученых  (основные  открытия) в развитии биологии  на 

разных этапах ее становление; методы исследований 

живой природы. 

2 . Основные принципы организации живых систем. 

 Отличительные признаки живой  природы: уровневая 

организация, эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. 

Раздел 2. Клетка 

Тема 1. Клеточная теория 

1. Основные положения клеточной теории. 

Основные положения современной клеточной теории. 

Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно - научной картины мира. 

2. Приборы  изучения клеток. 

Световой микроскоп, электронный микроскоп, 

ультрацентрифуги. 

Тема 2. Химический состав клетки. 

1. Химический состав клетки. 

Микроэлементы, макроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Химический состав тел живой 

и неживой природы. Единство живой и неживой 

природы 

2. Неорганические вещества. Вода, минеральные соли. 

Вода, особенности строения и свойства: растворимость 

высокая теплоемкость, теплопроводность, высокая 

интенсивность испарения. Роль неорганических 

веществ в жизни клетки и организма человека. 

3. Органические вещества. Липиды. 

Химический состав клетки. Классификация жиров. 

Роль липидов в клетке: источник энергии, источник 

метаболической воды, защитная функция. 

4. Углеводы. 

Классификация углеводов:  моносахариды, 

дисахариды, полисахариды. Роль углеводов в клетке: 

2 
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источники энергии, резерв питательных веществ и 

энергии, структурная и защитная функция. 

5. Белки. 

Пространственная структура: первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная. Причины денатурации 

белков. Механизм  образования  белков. Роль белков 

клетке: структурная, двигательная транспортная, 

защитная, энергетическая, белки-ферменты, белки-

гормоны. Специфичность белковых молекул. 

6. Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Открытие 

Иоганном  Фридрихом Мишером нуклеиновых кислот. 

Описание структуры ДНК Уотсоном  и Криком, 

Чаргоффом.  ДНК – носитель наследственной 

информации (хранение наследственной информации, 

передача информации следующему поколению; 

передача генетической информации из ядра в 

цитоплазму). 

Виды РНК: транспортная, рибосомальная, 

информационная (матричная). Процесс  удвоение 

молекулы ДНК. 

7. АТФ. 

 

Тема 3. Строение клетки 

1. Строение эукариотической и прокариотической 

клетки 

2. Оболочка клетки. 

 Наружный слой и плазматическая мембрана. 

3. Цитоплазма. 

Органоиды цитоплазмы: ЭПС (шероховатая или 

гранулярная; гладкая или агранулярная), аппарат 

Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды 

(лейкопласты, хромопласты, хлоропласты), рибосомы, 

клеточный центр, лизосомы, органоиды движения, 

включения. 

Процесс пиноцитоз и фагоцитоз. Механизм и 

особенности.  

4. Строение и функции ядра. Хромосомы 

Клеточное ядро: ядерная оболочка, ядерный сок, 

ядрышко, хроматин. Строение хромосом. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. 
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Тема 4. Реализация  наследственной информации  в 

клетке 

1. Реализация наследственной  информации в 

клетке. 

2. Биосинтез белка 

 

Тема 5. Вирусы 

1.Неклеточные формы жизни. 

Строение вируса: генетический материал, капсид и 

размножение. Значение  в природе и жизни человека: 

вирусы как возбудители  болезней; вирусы, 

инфицирующие бактерии. 

 

Раздел 3. Организм 

Тема 1. Обмен веществ и превращение энергии 

1. Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен. 

Обмен веществ и превращение энергии - свойство 

живых организмов. Организм открытая энергетическая  

система. Этапы энергетического обмена: 

подготовительный этап, бескислородный этап, 

кислородный этап. 

2. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Организм - открытая энергетическая система. Типы 

питания: автотрофное, гетеротрофное , миксотрофное. 

Особенности обмена веществ у животных, растений, 

бактерий. Фотосинтез:  световая фаза и  темновая  

фазы. 

Тема 2. Размножение и развитие организмов 

1. Деление клеток. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – 

основа роста, развития и размножения организмов.  

2. Митоз. 

Митоз, сущность и значение. 

3.Размножение: половое и бесполое. 

Типы бесполого размножения. 

4. Мейоз. 

Фазы первого и второго мейотического деления. 

 

Тема 3. Генетика 

1. Характеристика генетики как науки о 

закономерностях  изменчивости и наследственности. 

Наследственность и изменчивость - свойства 
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организмов. Генетика наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

2.Гибридологический метод. 

Генетическая терминология и символика. Мендель - 

основоположник генетики. 

3. Закономерности наследования. Моногибридное 

скрещивание.  

Закономерности наследования, установленные 

Менделем:  закон доминирования, закон расщепления. 

Соотношение фенотипов при анализирующем 

скрещивании: 1:1. 

4. Дигибридное скрещивание. Промежуточное 

наследование. 

Условия проявления закона независимого 

наследования. Соотношение генотипов и фенотипов 

при проявления закона независимого наследования: 

9:3:3:1. Понятие об аллелях. Закон чистоты гамет. 

Гетеро- и гомозиготные организмы. 

5. Генотип и фенотип. 

Генотип – система взаимодействующих генов 

(целостная система). Взаимодействие генов и их 

множественное действие. 

6. Генетика пола. 

Генетическое определение пола  у человека. 

Наследование, сцепленное с полом. Закон сцепления. 

Нарушение сцепления. Закона Т. Моргана 

7. Закономерности изменчивости 

Модификационная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. 

 

Тема 4. Основы селекции 

1. Селекция. Основные методы селекции растений и 

животных. 

Основные методы селекции: гибридизация 

(внутривидовая и отдаленная); искусственный отбор 

(массовый и индивидуальный). 

2. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения  культурных растений. 

 

Раздел 4. Вид 

Тема 1. История эволюционных  идей 
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 1. Развитие биологии  в до дарвиновский период. 

Работы К. Линнея. 

2. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 

Законы «Упражнение и неупражнение органов» и 

«Наследование благоприятных признаков». 

3. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Роль эволюционной теории в формировании 

естественно -научной картины мира. Назвать основные 

положения учения Ч.Дарвина о естественном отборе. 

 

Тема 2. Современное эволюционное  учение 

1. Вид. Критерии и структура. 

Вид, его критерии. Наличие видов – двойников, 

репродуктивная изоляция, неравномерное 

распределение особей в пределах ареала. 

2. Популяция – структурная единица вида и эволюции. 

Эволюционные изменения в популяциях. 

3.Факторы эволюции. Макроэволюция и 

микроэволюция. 

Движущие силы (факторы) эволюции, их влияние  на 

генофонд  популяции. Эволюционные изменения в 

популяциях, мутационный процесс, популяционные 

волны, дрейф генов, изоляция. 

Макроэволюция и микроэволюция. 

4. Исскуственный и естественный отбор  

Борьба за существование 

Естественный отбор  

Движущий отбор 

Стабилизирующий отбор. 

5. Видообразование. 

Видообразование-результат эволюции. 

Географическое видообразование. Экологическое 

видообразование 

6. Даказательства эволюции  органического мира. 

Прямые и косвенные доказательства эволюции. 

Закон К.Бера о сходстве и эмбриональной дивергенции 

признаков. Биогенетический закон Мюллера и 

Геккеля. 

7. Направления органической эволюции. 

Биологический регресс. Биологический прогресс. 

Ароморфоз. Идиоадаптация. Дегенерация. 
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Тема 3. Происхождение жизни на Земле 

1. Развитие жизни на Земле.  

Развитие жизни  в  архее, протерозое, палеозое, 

мезозое, кайнозое. Усложнение живых организмов в 

процессе эволюции. 

 

Тема 4. Происхождение человека 

1. Положение человека в системе животного мира. 

Систематическое положение человека согласно 

критериям 

зоологической систематики. 

Сравнительно - анатомические доказательства родства 

человека с млекопитающими животными. Человек 

биосоциальное существо. 

2. Этапы эволюции человека. 

Этапы эволюции человека. Роль факторов 

антропогенеза (биологических  и социальных ) в 

длительной эволюции людей. 

3. Человеческие расы. 

Расы - крупные систематические подразделения  

внутри вида Человек разумный. Равноценность и 

генетическое единство человеческих рас. Реакционная 

способность геноцида и расизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого 34 
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6. Содержание практических занятий 

№ 

п/

п 

Тема и развернутый план практических 

занятий 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Аудит

о-рии 

СР

С 

1 
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5 

Раздел 1. Введение в биологию 

Тема 1: Введение в биологию 

1.Краткая история развития биологии 

2.Основные принципы организации живых 

систем 

 

Раздел 2. Клетка 

Тема 1. Клеточная теория 

1. Основные положения клеточной теории 

2. Приборы  изучения клеток 

 

Тема 2. Химический состав клетки 

1. Элементарный состав клетки 

2. Неорганические вещества клетки 

3. Органические вещества входящие в состав 

клетки. Углеводы 

4. Жиры и жироподобные вещества 

5. Белки 

6. Нуклеиновые кислоты 

7. АТФ 

 

Тема 3. Строение клетки 

1. Строение эукариотической и 

прокариотической клетки 

2. Оболочка клетки 

3. Цитоплазма 

4. Строение и функции ядра. Хромосомы 

II. Просмотр видеофильма по теме «Клетка» 

 

Тема 4. Реализация наследственной 

информации в клетке 

1. Реализация наследственной информации в 

4 
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клетке 

2. Биосинтез белка 

 

Тема 5. Вирусы 
1. Неклеточные формы жизни 

II. Тестовая контрольная работа №1 

 

Раздел 3. Организм 

Тема 1. Обмен веществ и превращение 

энергии 

1. Обмен веществ и энергии. Энергетический 

обмен. 

2. Пластический обмен. Фотосинтез. 

 

Подведение итогов за I-й семестр 

I. Обобщение материала. 

II. Зачет 

 

Тема 2. Размножение и развитие 

организмов 

1. Деление клеток 

2. Митоз. 

3. Размножение половое и бесполое. 

4. Мейоз. 

II. Тестовая контрольная работа №2 

Тема 3. Генетика 

1. Характеристика генетика как науки о 

закономерностях изменчивости и 

наследственности 

2. Гибридологический метод. 

3. Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание 

4. Дигибридное скрещивание. Промежуточное 

наследование 

5. Генотип и фенотип 

6. Генетика пола. 

7. Закономерности изменчивости 

 

Тема 4. Основы селекции 

I. Обсуждение теоретических вопросов: 

1.Селекция. Основные методы селекции 

растений и животных. 
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2. Вклад Н. И. Вавилова в развитие 

селекции. 
II. Тестовая контрольная работа №3 

 

Раздел 4. Вид. 

Тема 1. История эволюционных идей 

1. Эволюционные представления до Дарвина. 

Работы К. Линнея. 

2. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

3. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

 

Тема 2. Современное эволюционное 

учение 

1. Вид. Его кретерии и структура. 

2. Популяция – структурная эволюция вида 

3. Факторы эволюции. Макроэволюция и 

микроэволюция. 

4. Исскуственный и естественный отбор 

5. Видообразование 

6. Доказательства эволюции органического 

мира. 

7. Направления органической эволюции. 

II. Тестовая контрольная работа №4 

 

Тема 3. Происхождение жизни на Земле 

1. Развитие жизни на Земле.  

 

Тема 4. Происхождение человека 

1. Положение человека в системе животного 

мира. 

2. Этапы эволюции человека. 

3. Расы человека 

II. Тестовая контрольная работа №5 

 

Подведение итогов за  II-й семестр. 

I. Обобщение материала. 

II. Зачет 
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 Итого: 76 38 38 
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7. Лекционный материал по дисциплине 

Раздел 1. Введение в биологию 

Тема 1. « Введение в биологию» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Краткая история развития биологи. 

Вопрос 2. Основные принципы организации живых систем 

 

Вопрос 1.Краткая история развития биологии 

Биология- наука о жизни и закономерностях  развития организмов. 

Термин биология ввел в науку французский ученый Жан батист Ламарк 

1802 г. Он происходит от слов « био» - жизнь и «логос»-наука. 

Общеизвестны два главных направления  биологии- ботаника и зоология. 

Каждая из них подразделяется на несколько дисциплин : морфологию, 

анатомию, физиологию, систематику, биогеграфию, этологию, экологию, 

цитологию, гистологию, молекулярную биологию, геоботанику, 

биогеоценологию , космическую биологию и др. 

В настоящее время в комплекс биологических наук  принято 

выделять структурные уровни. Первый уровень- молекулярно- клеточный,  

к которому относятся молекулярная биология, цитология и гистология. 

Второй уровень- организменный: Морфология, анатомия, физиология, 

этология и др. Третий уровень - надорганизменная биология, состоящая из 

биогеографии, биоценологии, геоботаники и экологии. 

Первоначальное накопление биологических знаний произошло уже в 

первобытном обществе . Позднее их накопление в большей мере было 

связано с развитием сельского хозяйства, промышленности , транспорта и 

путешествий. Первую попытку систематизировать  сведения о растениях  

делали греческий философ  Аристотель и его ученик Теофраст ( 300л. до 

н.э.) 

Они описали около 450 видов растений. 

В 1 веке Плиний и Диоскарид расширили описание до 100 видов. 

Развитию биологии способствовало создание ботанических  садов и 

зоопарков. Первые из них появились в Италии, Голландии и Франции. 

В 1667 г. Роберт Гук открыл клеточное строение растений. В 1830-

1890 г.г. Роберт Браун открыл клеточное ядро .Гуго Моль – Протоплазму 

Шлейден и Шванн создал клеточную теорию. Английский ученный  Гельс 

(1677-1761) изучил движение соков в растении. В 1772 г. английский 

ученый Пристлей доказал что растения выделяют кислород. 

В области систематики растений толчком к дальнейшему развитию 

ботаники послужили труды шведского ученого К.Линнея. 
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В1859 г. вышла книга «Происхождение видов ». В этой книге 

Дарвин указал  три постоянно действующих в природе фактора эволюции: 

изменчивость, наследственность и естественный отбор. 

Мир живых организмов  разнообразен. Известно более 300 видов 

прокариот  (бактерии и сине-зеленые водоросли) более 500 000 видов 

многоклеточных растений и  1, 5 млн. животных. Для всех этих 

организмов свойственны некоторые общие закономерности строения и 

развития. 

По преобладающим методам научного исследования различают 

биологию описательную (морфологию и др.), экспериментальную 

(физиологию и др.) и теоретическую. Общая биология изучает 

закономерности происхождения, строения и развития  организмов и их 

эволюцию. 

 

Вопрос 2. Основные принципы организации живых систем 

Жизнь — специфическое свойство живых систем. Точное определение 

жизни дать очень трудно. Живым системам или живым организмам присущ 

набор свойств, отличающих их от неживых тел природы. Во-первых, к 

признакам живых систем относится их типичный химический состав, для 

которого характерно присутствие нуклеиновых кислот и белков. Второй 

важнейший признак живых систем — их постоянный обмен веществами и 

энергией с окружающей средой. Живые системы получают энергию из 

окружающей среды и используют ее для поддержания и усиления своей 

высокой упорядоченности. Большая часть организмов прямо или косвенно 

использует солнечную энергию для синтеза органических веществ. Все орга-

низмы используют энергию, содержащуюся в пище, для поддержаия 

своего существования, роста и  размножения. Поэтому живые 

системы — это открытые системы, через которые проходят потоки 

вещества и энергии.  

Многообразие различных метаболических (обменных) реакций делает 

необходимым разграничение пространств, в которых они происходят. Так, 

уже в клетке присутствие внутренних мембран ведет к обособлению 

различных органоидов. Структурная сложность живых систем начинается 

с макромолекул и продолжается на уровне таких структур, как мембраны и 

органоиды клетки, наружной мембраны клетки, а затем у многоклеточных 

организмов — на уровне тканей, органов, систем органов, вплоть до целых 

организмов (особей). В конце концов, на надорганизменном уровне она 

приводит к образованию сложных сообществ организмов (биоценозов), в 

основе которых лежат многообразные взаимодействия между особями 

одного вида и разных видов. 

Живые организмы активно реагируют на окружающую среду. 

Поэтому к признакам живых систем относится также способность отвечать 
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на раздражение — раздражимость, а также в связи с этим способность к 

движению. Животные реагируют более активно, чем растения: убегают, 

приближаются и т. д. Реакции растений более медленные, но тоже 

активные: листья и стебли поворачиваются к свету, корни растут. 

Приспособляемость к внешней среде в больших масштабах времени 

основана на наследственной изменчивости организмов, т. е. на свойстве, 

противоположном способности к идентичному самовоспроизведению. 

Происхождение всех живых существ от общего корня подтверждается 

совпадениями в их самых фундаментальных особенностях, что относится к 

структурным признакам, например, к строению молекул нуклеиновых 

кислот или к строению клетки, к функциональным признакам (общность 

путей метаболизма, единство генетического кода). 

Хотя живые системы в результате миллиардов лет эволюции 

произошли из неживого, они резко отличаются от объектов физики — 

неживых систем. Главное отличие не в присутствии каких-то неуловимых 

метафизических свойств (все законы физики верны и для живого), а в 

высокой структурной и функциональной сложности живых систем. 

Живые организмы развиваются. В процессе развития происходит 

усложнение строения. Например, у растений появляются новые ветви, цветы, 

плоды. 

Все живое размножается. Новые организмы появляются только от 

других живых организмов. 

Пограничное положение между живым и неживым занимают 

вирусы, представляющие собой частично живые системы, состоящие из 

нуклеиновых кислот и белков, не являющихся живыми. Они способны 

размножаться только с помощью хозяина, проникнув в него и используя его 

метаболический аппарат. 

Исходя из сказанного, можно дать следующее определение живого: 

живыми называют такие системы, которые обладают нуклеиновыми 

кислотами и белками и способны сами синтезировать эти вещества. Такое 

определение неприменимо к древнейшим ступеням возникновения жизни, а 

также к некоторым существующим (возможно, внеземным живым 

системам), которые могут быть устроены иначе. 

 

Раздел 2. Клетка 

Тема 1. «Клеточная теория» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Основные положения клеточной теории 

Вопрос 2. Приборы  изучения клеток 

 

Вопрос 1. Основные положения клеточной теории 
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Изучение микроскопического строения различных организмов 

привело к созданию теории клеточного строения организмов. Термин  

«клетка» введен Р. Гуком в XVII веке. Первые исследования сравнивали 

внутреннее строение растений с пчелиными сотами. Клетка - самая мелкая 

единица  живого, лежащая в основе строения и развития растительных и 

животных  организмов нашей планеты. Она представляет собой 

элементарную живую систему, способную к самообновлению, 

саморегуляции, самовоспроизведению.     

Впервые название «клетки» применил Роберт Гук в середине 17 в.  

Клеточная теория. 

Клеточная теория была создана в 1838 г.Т. Шванном (1810-

1882).Современная клеточная теория включает следующие положения:  

1.Клетка - основная единица строения и развития всех живых 

организмов, наименьшая единица живого. 

2.Клетки всех организмов сходны (гомологичны) по своему 

строению, химическому составу, основным проявлениям 

жизнедеятельности и обмену веществ. 

3.Размножение клеток происходит путем их деления. 

4. У многоклеточных организмов клетки специализированы  по 

выполняемой ими функции и образуют ткани. 

5. Из тканей состоят органы, которые тесно связаны между собой и 

подчинены нервным и гуморальным  системам регуляции. 

Клеточная теория подтвердила единство происхождения  всех 

живых существ. 

 Изучением состава, строения и функций клетки занимается 

наука цитологоя (от греч. «цитос» -клетка ).    

Клетку изучает наука цитология (от греч. цитос - клетка). Большое 

значение для ее развития имело открытие Карлом Бэром в начале XIX века 

яйцеклетки. Клетка является продуктом длительного исторического раз-

вития, и возникла на определенном этапе эволюции из доклеточных 

структур. Доклеточные структуры, представленные в современном мире, 

являются, по-видимому, лишь немногими уцелевшими остатками ранее 

широко распространенных форм существования. Доклеточные формы не 

имеют клеточной структуры и обособленных органоидов (ядра и др.). В 

современной нам природе к ним относятся вирусы и бактериофаги. К концу 

XIX в. микроскоп был усовершенствован настолько, что стало возможным 

изучение деталей строения клетки. Были открыты органоиды. К этому 

времени относится зарождение науки цитологии. 

 

Вопрос 2. Приборы  изучения клеток 

Одним из основных приборов для изучения строения клетки является 

световой микроскоп, дающий увеличение изображения примерно в 3000 
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раз. При помощи электронного микроскопа можно видеть тончайшие детали 

строения клетки и ее органоидов. Электронный микроскоп способен 

увеличивать изображение объекта исследования в сотни тысяч раз.  Иссле-

дователи научились изучать не только фиксированные, но и живые клетки. 

Для исследования отдельных органоидов используются мощные 

центрифуги, развивающие десятки тысяч оборотов в минуту. Возникающая 

при этом центробежная сила отделяет фракции органоидов в зависимости 

от их массы и плотности. На более низкой скорости отделяются ядра. В 

выделенных фракциях изучают не только их структуру и состав, но и 

процессы. 

 

Тема 2. «Химический состав клетки» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Элементарный состав клетки 

Вопрос 2. Неорганические вещества клетки 

Вопрос 3. Органические вещества входящие в состав клетки. Углеводы 

Вопрос 4. Жиры и жироподобные вещества 

Вопрос 5. Белки 

Вопрос 6. Нуклеиновые кислоты 

Вопрос 7. АТФ 

 

Вопрос 1. Элементарный состав клетки 

В состав любой клетки входят более 60 элементов периодической 

таблицы Менделеева. По частоте встречаемости элементы можно 

поделить на три группы: 

1. Основные элементы . Это углерод ( С ), водород (Н), азот (N), 

кислород ( О ). Их содержание в клетке превышает 97%. Они входят в 

состав всех органических веществ (белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот) и составляют их основу.  

2. Макроэлементы. К ним относятся железо ( Fe ), сера ( S ), 

кальций ( Ca ), калий ( K ), натрий ( Na ), фосфор ( P ), хлор ( Cl ). На 

долю макроэлементов приходится около 2%. Они входят в состав многих 

органических и неорганических веществ.  

3. Микроэлементы. Имеют самое большое разнообразие (их 

более 50-ти), но в клетке даже взятые все вместе они не превышают 1%. 

Микроэлементы в чрезвычайно малых количествах входят в состав 

многих ферментов, гормонов или специфичных тканей, но определяют их 

свойства. Так, фтор ( F ), входит в состав зубной эмали, укрепляя ее. 

Йод ( I ) участвует в строении гормона щитовидной железы 

тироксина, магний ( Mg ) входит в состав хлорофилла растительной 



 23 

клетки, медь ( Cu ) и селен ( Se ) встречаются в ферментах, защищающих 

клетки от мутаций, цинк ( Zn ) связан с процессами памяти.  

Все элементы клетки входят в состав различных молекул, образуют 

вещества, которые делятся на два класса: неорганические и органические.  

 

Вопрос 2. Неорганические вещества клетки 

Неорганические вещества имеют малый молекулярный вес, 

встречаются и синтезируются как в живой клетке, так и в неживой 

природе. В клетке эти вещества представлены главным образом водой и 

растворенной в ней солями.  

Вода составляет около 70% клетки. Благодаря своему особому 

свойству поляризации молекул вода играет огромную роль в жизни 

клетки.  

Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома 

кислорода. Электрохимическая структура молекулы такова, что на 

кислороде имеется небольшой избыток отрицательного заряда, а на 

атомах водорода - положительного, то есть молекула воды имеет две 

части, которые притягивают другие молекулы воды разноименно 

заряженными частями. Это приводит к увеличению связи между 

молекулами, что в свою очередь определяет жидкое агрегатное состояние 

при температурах от 0 до 100 
0 

С, несмотря на относительно малый 

молекулярный вес. Вместе с тем, поляризованные молекулы воды 

обеспечивают лучшую растворимость солей.  

Роль воды в клетке:  

1. Вода является средой клетки, в ней протекают все 

биохимические реакции.  

2. Вода осуществляет транспортную функцию.  

3. Вода является растворителем неорганических и некоторых 

органических веществ.  

4. Вода сама участвует в некоторых реакциях (например, фотолиз 

воды).  

Соли находятся в клетке, как правило, в растворенном виде, то есть в 

виде анионов (отрицательно заряженных ионов) и катионов 

(положительно заряженных ионов). Важнейшими анионами клетки 

являются гидроскид ( OH 
- 
), карбонат ( CO 3 

2- 
), гидрокарбонат ( CO 3 

- 
), 

фосфат ( PO 4 
3- 

), гидрофосфат ( HPO 4 
2- 

), дигидрофосфат ( H 2 PO 4 
- 
). 

Роль анионов огромна. Фосфат обеспечивает образование 

макроэргических связей (химических связей с большой энергией). 

Карбонаты обеспечивают буферные свойства цитоплазмы. Буферность - 

это способность поддерживать постоянной кислотность раствора.  

К важнейшим катионам относятся протон ( H 
+ 

), калий ( K 
+ 

), 

натрий ( Na 
+ 

). Протон участвует во многих биохимических реакциях, а 
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так же своей концентрацией определяет такую важную характеристику 

цитоплазмы как ее кислотность. Ионы калия и натрия обеспечивают такой 

важное свойство клеточной мембраны как проводимость электрического 

импульса.  

Вопрос 3. Органические вещества входящие в состав клетки. 

Углеводы 

Органические вещества клетки представлены различными 

биохимическими полимерами , то есть такими молекулами, которые 

состоят из многочисленных повторений более простых, сходных по 

структуре участков ( мономеров ). Органическими составляющими клетки 

являются углеводы, жиры и жироподобные вещества, белки и 

аминокислоты, нуклеиновые кислоты и нуклеиновые основания. 

К углеводам относятся органические вещества, имеющие общую 

химическую формулу C n (H 2 O) n . По строению углеводы делят на 

моносахара, олигосахара и полисахара. Моносахара представляют собой 

молекулы в виде одного кольца, включающего, как правило, пять или 

шесть атомов углерода. Пятиуглеродные сахара – рибоза, дезоксирибоза. 

Шестиуглеродные сахара – глюкоза, фруктоза, галактоза. Олигосахара – 

это результат объединения небольшого числа моносахаров (дисахара, 

трисахара и т.п.) наиболее распространенными являются, например, 

тростниковый (свекловичный) сахар - сахароза, состоящая из двух 

молекул глюкозы и  

фруктозы; солодовый сахар – мальтоза, образованная двумя 

молекулами глюкозы; молочный сахар – лактоза, образован молекулой 

галактозы и молекулой глюкозы.  

Полисахара – крахмал, гликоген, целлюлоза, состоят из огромного 

количества моносахаров, связанных между собой в более или менее 

разветвленные цепи.  

Роль углеводов в клетке.  

1. Энергетическая. Моно - и олигосахара являются важным 

источником энергии для любой клетки. Расщепляясь, они выделяют 

энергию, которая запасается в виде молекул АТФ, которые используется 

во многих процессах жизнедеятельности клетки и всего организма. 

Конечными продуктами расщепления всех углеводов являются 

углекислый газ и вода.  

2. Запасательная. Моно- и олигосахара благодаря своей 

растворимости быстро усваиваются клеткой, легко мигрируют по 

организму, поэтому непригодны для длительного хранения. Роль запаса 

энергии играют огромные нерастворимые в воде молекулы полисахаров. 

У растений, например, это - крахмал, а у животных и грибов – гликоген. 

Для использования этих запасов организм должен сначала превратить 

полисахара в моносахара.  
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3. Строительная. Подавляющее большинство растительных 

клеток имеют плотные стенки из целлюлозы, обеспечивающей растениям 

прочность, упругость и защиту от большой потери влаги.  

4. Структурная. Моносахара могут соединяться с жирами, 

белками и другими веществами. Например, рибоза входит в состав всех 

молекул РНК, а дезоксирибоза – в ДНК.  

4. Жиры и жироподобные вещества 
Жиры, как и сахара также состоят из атомов углерода, кислорода и 

водорода, но относительное содержание в них кислорода меньше. 

Молекула жира образуется четырьмя компонентами: глицерином и 

связанными с ним тремя жирными кислотами. Жирные кислоты 

представляют длинные полимерные цепи из атомов углерода. Каждая 

такая цепь заканчивается карбоксильной группой. От строения жирных 

кислот зависят свойства жира. Если жирные кислоты, входящие в состав 

жира имеют ненасыщенные (двойные) связи, то такой жир при комнатной 

температуре жидкий, например подсолнечное, оливковое, льняное и 

другие растительные масла. Если же жирные кислоты имеют только 

насыщенные связи, то они при тех же условиях – твердые вещества: 

говяжье, баранье, свиное сало, сливочное масло и другие животные жиры.  

Важнейшим свойством всех жиров является гидрофобность, то есть 

способность отталкивать воду.  

К жироподобным веществам относится разнообразная группа 

органических веществ: фосфолипиды, каротиноиды, стероиды, которые, 

несмотря на существенные различия в строении имеют также хорошо 

выраженные гидрофобные свойства.  

Функции жиров и жироподобных веществ в клетке и в организме 

следующие.  

1. Строительная. Мембрана клетки и все мембранные органеллы 

клетки содержат два слоя фосфолипидов.  

2. Энергетическая. При расщеплении жира выделяется в два раза 

больше энергии, чем при расщеплении одинакового количества углеводов, 

поэтому жиры являются более экономичной формой хранения 

химической энергии. Конечными продуктами расщепления всех жиров 

являются углекислый газ и вода.  

3. Теплоизоляционная. Жир плохо проводит тепло, поэтому 

подкожные запасы жира предохраняют животных, обитающих в высоких 

широтах (киты, моржи, тюлени) от потери тепла.  

4. Витаминная. Ряд витаминов представляют собой 

жироподобные вещества. К ним относятся витамин Е , бетта-каротин 

(провитамин А), витамин А , витамин D .  

5. Гормональная. Мужские и женские половые гормоны 

позвоночных животных являются стероидами.  
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Вопрос 5. Белки 

Белки это биологические полимеры, мономерами которых являются 

аминокислоты. Одна молекула белка может содержать тысячи молекул 

аминокислот. В природе встречается 20 различных аминокислот (глицин, 

лейцин, аланин, фенилаланин, серин и др.) Каждая аминокислота имеет 

аминогруппу ( -NH 2 ), карбоксильную группу ( -COOH ) и так 

называемый радикал. Аминокислоты отличаются друг от друга строением 

радикалов, количеством амино- и карбоксильных групп. В молекуле белка 

аминокислоты расположены линейно, связываясь между собой так, что 

аминогруппа одной аминокислоты ковалентно соединяется с 

карбоксильной группой соседней аминокислоты. Такая связь между двумя 

различными аминокислотами называется пептидной . При ее 

образовании выделяется одна молекула воды.  

Белки имеют несколько уровней организации: первичный, 

вторичный, третичный и четвертичный. Первичная структура белка – это 

цепь связанных пептидными связями молекул аминокислот. Вторичная 

структура – это результат спирального скручивания первичной структуры, 

она образованна и поддерживается благодаря водородным связям между 

различными витками цепи. Третичная структура белка – это результат 

сложной укладки вторично скрученной белковой молекулы в структуру 

различной конфигурации (например, в виде петли, клубка, кольца и пр.). 

Третичная структура поддерживается благодаря ковалентным связям 

между атомами серы, принадлежащим разным аминокислотам. Белки 

проявляют свои биологические свойства именно на третичной структуре. 

Некоторые белки имеют и четвертичную организацию, которая является 

результатом объединение нескольких третичных структур. Как правило, в 

создании четвертичной структуры принимает участие атом металла. 

Например, белок крови гемоглобин состоит из четырех молекул 

миоглобина, связанных атомом железа. Разрушение третичной и 

вторичной структур белка называется денатурацией. Она наблюдается 

при нагреве белка или изменении кислотности раствора, в котором белок 

находится. Денатурация – процесс обратимый: при восстановлении 

прежних условий белок восстанавливает свою структуру. Разрушение 

первичной структуры (пептидных связей) называется расщеплением 

белка. Этот процесс необратим.  

Функции белков в клетке следующие.  

1. Ферментативная. Важнейшая функция белка. Фермент - это 

катализатор биохимической реакции. Он ускоряет протекание реакции в 

клетке в сотни и тысячи раз, сам при этом не участвует в реакции. Важно 

запомнить две особенности всех биохимических реакций, протекающих в 

клетке: 1. все эти реакции протекают только в присутствии ферментов; 2. 

все ферменты клетки – это белки.  
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Ферменты обладают следующими свойствами: а) каждый фермент 

может ускорять только один тип биохимической реакции, б) каждый 

фермент работает в строго определенных температурных и кислотных 

условиях.  

2. Строительная. Все мембранные структуры клетки содержат в 

своем составе белки. Нередко трудно разграничить строительную и 

ферментативную функции белка, так как, многие белки мембран являются 

ферментами.  

3. Транспортная. Некоторые белки способны осуществлять 

перенос различных молекул или элементарных частиц. Например, белки-

цитохромы отвечают за перенос электронов; гемоглобин – за перенос 

кислорода и углекислого газа.  

4. Защитная. В крови животных находятся специальные белки, 

способные нейтрализовать возбудителей болезней, склеиваться с 

чужеродными и вредными веществами. Такие белки называются 

антителами .  

5. Гормональная. Некоторые белки играют роль гормонов. 

Например, гормон поджелудочной железы инсулин, регулирующий 

содержание сахара в крови.  

6. Энергетическая. Все белки в клетке рано или поздно 

расщепляются до конечных продуктов распада: углекислого газа, воды, 

аммиака, сероводорода и солей. В результате такого расщепления 

выделяется энергия, часть которой запасается в виде молекул АТФ.  

Вопрос 6. Нуклеиновые кислоты 

Нуклеиновые кислоты это биологические полимеры, мономерами 

которых являются нуклеотиды. Молекулы нуклеиновых кислот, как 

правило, больше молекул белков. В клетке встречаются две 

разновидности нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновая кислота ( 

ДНК ) и рибонуклеиновая кислота (РНК). Каждая из них образована 

многократным повторением нуклеотидов четырех типов.  

Каждый нуклеотид состоит из трех частей:  

a. Азотистое основание;  

b. Пятиуглеродный сахар;  

c. Фосфат.  

В нуклеотидах ДНК встречаются четыре типа азотистых основания, 

по названию которых даются названия нуклеотидам: адениновое 

основание – встречается в аденине ( А ), тиминовое основание – в тимине 

( т ), цитозиновое – в цитозине ( Ц ), гуаниновое – в гуанине ( Г ). Эти 

азотистые основания обладают уникальным свойством: они способны 

образовывать комплиментарные связи , то есть связи строго 

соответствия одного основания другому. Так, например, адениновое 
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основание может связаться только с тиминовым, а цитозиновое – с 

гуаниновым. Химически комплиментарные связи являются водородными.  

В молекулах РНК также встречаются четыре типа азотистых 

оснований, но тимин заменен урацилом.  

В нуклеотидах бывают две разновидности пятиуглеродного сахара: в 

ДНК – дезоксирибоза, в РНК – рибоза. Эти сахара совместно с фосфатами 

обеспечивают ковалентные связи нуклеотидов в цепочке нуклеиновой 

кислоты.  

Таким образом, ДНК отличается от РНК по составу. В ДНК 

встречается дезоксирибоза и есть тимин. В РНК тимин заменен урацилом, 

а вместо дезоксирибозы встречается рибоза. Отличия между 

нуклеиновыми кислотами заключаются также и в структуре молекул. Так 

если РНК представляют собой одинарную цепочку нуклеотидов, то ДНК 

образована двойной цепочкой из двух полимерных нитей спирально 

скрученных друг относительно друга направо. Обе нити являются 

комплиментарными друг другу: то есть напротив тимина одной нити 

находится аденин другой нити, а напротив гуанина одной нити лежит 

цитозин другой. Водородные связи между комплиментарными 

нуклеотидами довольно слабы, но повторенные многократно по всей 

длине молекулы ДНК они обеспечивают достаточно прочную связь между 

обеими нитями(Рис. 1).  

А-А-Т-Г-Г-А-А-Г-Т-Г  

Т-Т-А-Ц-Ц-Т-Т-Ц-А-Ц  
Рисунок 1 . Строение участка молекулы ДНК. Точками обозначены 

водородные связи комплиментарных нуклеотидов, расположенных в 

разных цепях, а черточками – ковалентные связи между соседними 

нуклеотидами одной цепи.  

Молекулы ДНК в клетках находятся в постоянной связи со 

специальными белками, защищающими ДНК от мутаций, а также 

обеспечивающими ее удвоение и другие реакции. ДНК может 

существовать в одном из двух состояний:  

1. В виде хроматина – тонких невидимых в световой микроскоп 

нитей;  

2. В виде хромосом – толстых укороченных, хорошо различимых 

в световой микроскоп образований. Каждая хромосома образуется в 

результате специальной укладки, скручивания одной из хроматиновой 

нити. Все хромосомы клетки имеют утолщенные участки – теломеры и 

тонкие перехваты между ними – центромеры .   

Превращение хроматина в хромосомы происходит только в период 

деления клетки. В это время хорошо заметно, что хромосомы отличаются 

друг от друга деталями строения: длиной, размерами теломер. Эти 

различающиеся внешним строением хромосомы, отличаются и более 
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существенными свойствами: они несут в себе совершенно различные 

гены. Такие хромосомы, не имеющие общих генов, называются 

хромосомами разного сорта или негомологичными хромосомами .  

Все виды живых организмов имеют строго определенное число 

негомологичных хромосом. Например, любая клетка человека имеет 23 

негомологичных хромосомы, клетки голубя – 40, клетки березы – 42, а 

клетки лука – 8. Однако в клетках всех организмов хромосом в два раза 

больше, чем число негомологичных хромосом, так как каждый сорт 

хромосом представлен двумя штуками. Хромосомы одного сорта 

называются гомологичными. Гомологичные хромосомы имеют 

одинаковое внешнее строение и сходный состав генов. Удвоенный набор 

хромосом принято называть диплоидным . Полный, диплоидный, набор 

клетки человека 46 хромосомами, у голубя –80, у березы 84, у лука 16.  

Функции и места локализации нуклеиновых кислот в клетке 

различны. ДНК находится в ядре клетки и выполняет функции хранения 

наследственной информации и передачи ее дочерним клеткам при 

делении материнской. РНК в клетке представлена тремя 

разновидностями: информационной (и-РНК), транспортной (т-РНК) и 

рибосомной (р-РНК). Все они синтезируются в ядре на особых участках 

ДНК, а затем поступают в цитоплазму, где выполняют различные 

функции. Информационная РНК является копией гена и играет роль 

матрицы при синтезе белка. Транспортная РНК отвечает за доставку 

аминокислот к месту синтеза белка. Рибосомная РНК способствует 

образованию последовательности из аминокислот в цепочке 

синтезируемого белка.  

Вопрос 7. АТФ 

Все нуклеиновые основания могут участвовать не только в 

строительстве нуклеиновых кислот, но и соединяться с одним, двумя или 

тремя фосфатами ( Р 3 О 4 
3- 

), образуя очень важные для клетки молекулы, 

например аденозинтрифосфат (АТФ). Эта молекула является 

универсальным носителем энергии в виде химической связи фосфатов. 

АТФ обеспечивает протекание многих реакций синтеза органических 

соединений, отдавая часть своей энергии с одним фосфатом. При этом 

сама молекула АТФ превращается в молекулу АДФ (аденозиндифосфат). 

В свою очередь АДФ может отдать еще один фосфат (а, следовательно, и 

энергию) для другой реакции, превратившись теперь в молекулу АМФ 

(аденозинмонофосфат). В химической связи двух фосфатов с аденозином 

заключается большая энергия, поэтому такие связи принято называть 

макроэргическими . Уникальность молекул носителей энергии 

заключается не только в их способности отдавать энергию, но и запасать 

энергию выделяющуюся в самых разнообразных реакциях. Не трудно 

понять, что процесс накопления энергии идет в направлении постепенного 
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присоединения фосфатов к аденозину: АМФ + фосфат ® АДФ, АДФ + 

фосфат ® АТФ. Эти реакции присоединения фосфатов называются 

реакциями фосфорилирования . В зависимости от источника энергии для 

этих реакций фосфорилирование бывает следующих типов:  

1. Циклическое фосфорилирование : запасается энергия 

электрона, возбужденного светом (при фотосинтезе).  

2. Гликолитическое фосфорилирование : запасается энергия 

бескислородного расщепления молекулы глюкозы (при гликолизе).  

3. Окислительное фосфорилирование: запасается энергия 

окисления кислородом молекул молочной кислоты (при дыхании).  

 

Тема 3. «Строение клетки» 

 

План лекций: 

Вопрос 1. Строение эукариотической и прокариотической клетки 

Вопрос 2. Оболочка клетки 

Вопрос 3. Цитоплазма 

Вопрос 4. Строение и функции ядра. Хромосомы 

 

Вопрос 1. Строение эукариотической и прокариотической клетки 

Клетки всех живых существ на земле можно поделить на два 

принципиально разных типа: ядерные (эукариотические) и безъядерные 

(прокариотические). Прокариотические клетки – самые древние на нашей 

планете, это клетки бактерий и синезеленых водорослей. Для них 

характерны следующие черты:  

1. Отсутствие ядра.  

2. Наличие ДНК кольцевого вида.  

3. Многократное повторение одинаковых генов в ДНК.  

4. Отсутствие самоделящихся органелл клетки: центриолей, 

митохондрий, пластид.  

5. Деление клетки путем амитоза (прямого деления).  

Из эукариотических клеток образованы организмы растений, грибов 

и животных. Они появились позднее прокариот. Для них характерны 

такие признаки как:  

1. Наличие ядра, где всегда находятся молекулы ДНК. Некоторые 

клетки вторично утрачивают ядро (эритроциты млекопитающих и 

тромбоциты).  

2. ДНК всегда в виде одной или нескольких нитей, незамкнутых 

на концах.  

3. Гены в каждой молекуле ДНК, как правило, не повторяются.  
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4. В клетках всегда имеются самоделящиеся органеллы, 

обладающие собственными молекулами ДНК(!): центриоли, митохондрии, 

пластиды. Последние встречаются только в растительных клетках.  

5. Деление клетки путем митоза (непрямого деления), в 

результате которого все гены равномерно распределяются между новыми 

клетками.  

6. Эукариотические клетки в десятки и сотни раз крупнее 

прокариотических.  

Рассмотрим более подробно строение эукариотической клетки.  

Клетка имеет мембрану, цитоплазму и ядро. 

 

Вопрос 2. Оболочка клетки 

МЕМБРАНА – органелла клетки, имеющая четырехслойное 

строение. Наружный и внутренний слои белковые. Между ними лежат два 

слоя из жироподобных веществ – липоидов. Один из концов молекулы 

липоида имеет хорошо выраженные гидрофобные свойства. В мембране 

все липоиды расположены так, что своими гидрофобными концами 

каждый слой сориентирован в противоположную сторону от другого. В 

разных местах клеточной мембраны встроены особые крупные молекулы 

белков, которые занимают всю ее толщину. Мембраны многих клеток 

снаружи покрываются дополнительными защитными оболочками, 

состоящими либо из углеводов (например, из целлюлозы в растительных 

клетках), либо из сложных веществ – глюкопротеидов (пелликула 

инфузорий и жгутиконосцев). Здоровье клетки, длительность ее жизни во 

многом зависят от состояния мембраны.  

Свойства мембран.  

1. Полная проницаемость для воды. Мембрана всегда пропускает 

воду внутрь клетки или наружу, в зависимости от того, где концентрация 

воды больше. Такое движение вещества из области высокой его 

концентрации в область более низкой называется диффузией . Диффузия 

вещества не требует затрат энергии.  

2. Избирательная проводимость растворенных веществ:  

a. Отрицательно заряженные частицы быстрее и легче проникают 

через мембрану.  

b. Вещества растворимые в жирах легче проникают через 

мембрану, чем вещества растворимые в воде.  

c. Мелкие молекулы легче проникают через мембрану, чем 

крупные.  

3. Активный транспорт веществ. Некоторые вещества способны 

проникать через мембрану в направлении обратном их диффузии, то есть 

из места низкой в место с более высокой концентрацией. Путем активного 

транспорта из клетки постоянно выводится избыток ионов натрия, 
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водорода и хлора. А фосфаты, глюкоза, аминокислоты, наоборот активно 

проникают в цитоплазму. Активный транспорт всегда сопряжен с 

затратой энергии.  

4. Мембрана в процессе жизнедеятельности клетки может 

частично утрачиваться, в результате образования пищеварительных 

вакуолей (пузырьков).  

5. Мембрана регулярно восстанавливается в результате работы 

специальных органелл, синтезирующих мембранные вакуоли. Эти 

вакуоли УвлипаютФ в любом месте клеточной мембраны, восстанавливая 

ее прежние размеры и свойства.  

6. Многие мембраны, не покрытые плотными оболочками, 

способны образовывать временные выросты, называемые ложноножками 

(псевдоподиями).  

Функции мембран:  

1. Фагоцитоз – захват ложноножками твердых частичек пищи. В 

результате образуется пищеварительная вакуоль, плавающая в 

цитоплазме.  

2. Пиноцитоз – поглощение растворенных веществ.  

3. Защитная. Мембрана защищает клетку от проникновения в нее 

чужеродных, опасных веществ.  

4. Дыхательная. Через мембрану в клетку поступает кислород, а 

выделяется углекислый газ.  

5. Гомеостатическая. Гомеостаз – это способность поддерживать 

относительно постоянным свой состав. Благодаря своим свойствам 

(избирательному поглощению веществ и активному транспорту) мембрана 

обеспечивает клетке постоянство своего состава.  

6. Интегративная. Клетки контактируют между собой при 

помощи мембран. Через мембрану одна клетка может передавать 

различную информацию другой клетке. Эта информация может 

передаваться как при помощи электрических импульсов, так и при 

помощи химических веществ (гормонов, медиаторов). 

 

Вопрос 3. Цитоплазма 

ЦИТОПЛАЗМА – клеточный сок, клеточная жидкость. Содержит 

воду, растворенные в ней неорганические и органические вещества, а 

также различные обособленные структуры, называемые органеллами:  

1. Рибосомы – органеллы клетки, состоящие из двух частиц 

крупной и мелкой. Каждая частица образована белками и рибосомальной 

РНК. Рибосомы осуществляют синтез белка. Синтезируются в ядре.  

2. Эндоплазматическая сеть (ЭПС) – мембранная органелла 

клетки, представляющая многочисленные каналы и полости из мембран, 

по структуре сходной с мембраной клетки. По строению и функциям 
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делится на два типа: шероховатая ЭПС - содержит на поверхности 

рибосомы и является местом синтеза белков; гладкая ЭПС – не содержит 

рибосом, является местом синтеза углеводов, липоидов и жиров. Снаружи 

ЭПС контактирует с мембраной клетки, внутри – с мембраной ядра.  

3. Аппарат Гольджи – по расположению является участком 

эндоплазматической сети. Имеет мембранную структуру. Выглядит как 

скопление многочисленных мешочков, полостей, вакуолей. Выполняет 

множество функций:  

a. Доводит белки до окончательной рабочей формы, например 

УсшиваетФ некоторые белки в крупные белковые комплексы, 

присоединяет к некоторым белкам необходимые ионы металлов.  

b. Образует мембранные пузырьки, которые, покидая комплекс 

Гольджи либо УреставрируютФ клеточную мембрану, либо превращаются 

в лизосомы.  

4. Лизосомы – мембранные органеллы клетки, представляющие 

микроскопические пузырьки, наполненные пищеварительными 

ферментами. Выполняют пищеварительную и защитную функции. Могут 

слипаться с пищеварительной вакуолью, изливая в нее пищеварительные 

ферменты. При контакте клетки с чужеродным веществом или с чужой 

клеткой лизосомы слипаются с клеточной мембраной, выделяя свои 

ферменты во вне клетки. Ферменты лизосом могут также принимать 

участие в Узапрограммированной смертиФ собственной клетки.  

5. Митохондрии – мембранные самоделящиеся органеллы. 

Образованы двумя слоями мембран: наружной гладкой и внутренней, 

имеющей многочисленные выросты внутрь митохондрии. Такие выросты 

внутренней мембраны называются кристами . В них протекает процесс 

окисления молочной кислоты, в результате которого выделяется энергия, 

запасаемая в виде АТФ (окислительное фосфорилирование). 

Следовательно, важнейшая функция митохондрий – энергетическая. 

Митохондрии имеют собственные молекулы ДНК, которые по строению 

не отличаются от ДНК бактерий. Размножаются митохондрии, как и 

бактерии, прямым делением.  

6. Пластиды - мембранные самоделящиеся органеллы клеток. В 

отличие от всех органелл, рассмотренных выше, пластиды встречаются 

только в растительных клетках. По строению напоминают митохондрии: 

образованы двумя мембранами наружной гладкой и внутренней, 

образующей многочисленные плоские выросты - тилакоиды . Все 

тилакоиды расположены стопками наподобие стопок монет. Каждая 

стопка называется граной . Между гранами находится внутренняя 

жидкость пластида называемая стромой . В ней находится собственная 

ДНК, строением напоминающая бактериальную. Размножаются пластиды 
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подобно бактериям прямым делением. По особенностям строения 

выделяют три типа пластид:  

a. Хлоропласты – зеленые пластиды. В мембранах тилакоидов 

содержится зеленый пигмент хлорофилл, обеспечивающий процесс 

фотосинтеза. Встречаются хлоропласты во всех зеленых частях растений 

(листьях, побегах, незрелых плодах).  

b. Хромопласты – пластиды, содержащие жироподобные 

пигменты, окрашивающие клетку в желтый, оранжевый, красный цвета. 

Встречаются в созревших плодах растений, придавая им 

соответствующую окраску, а также осенью в листьях листопадных 

деревьев.  

c. Лейкопласты - бесцветные пластиды. На внутренней 

мембране они не содержат никаких пигментов. В клетке отвечают за 

синтез и накопление полисахаров (крахмала). В большом количестве 

встречаются в клетках подземных побегов (клубнях картофеля, 

топинамбура), а также в плодах и семенах.  

Превращения пластид. Хлоропласты легко могут перерождаться в 

другие типы пластид. Мы наблюдаем это при пожелтении и покраснении 

созревающих плодов или листьев осенью. В темноте хлоропласты 

способны обесцвечиваться, превращаясь в лейкопласты. Однако эти 

процессы необратимы: лейкопласты и хромопласты никогда не 

превращаются обратно в хлоропласты.  

1. Центриоли - самоделящиеся органеллы клеток животных и 

некоторых низших растений. Каждая центриоль состоит из короткого 

полого цилиндра, стенки которого образованы микротрубочками, 

расположенными вдоль оси цилиндра. Центриоли содержат белки и 

небольшое количество РНК. В клетке имеется две пары центриолей. В 

каждой паре центриоли расположены перпендикулярно друг другу.  

Центриоли принимают участие в делении клеток: они образуют 

длинные белковые нити, так называемое веретено деления. 

 

Вопрос 4. Строение и функции ядра. Хромосомы 

Важнейшая роль в жизнедеятельности и делении клеток грибов, 

растений и животных принадлежит ядру и находящимся в нем 

хромосомам. Большинство клеток этих организмов имеет одно ядро, но 

есть и многоядерные клетки, например мышечные. Ядро расположено в 

цитоплазме и имеет округлую или овальную форму. Оно покрыто 

оболочкой, состоящей из двух мембран. Ядерная оболочка имеет поры, 

через которые происходит обмен веществ между ядром и цитоплазмой. 

Ядро заполнено ядерным соком, в котором расположены ядрышки и 

хромосомы.  
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Ядрышки - это "мастерские по производству" рибосом, которые 

формируются из образуемых в ядре рибосомных РНК и синтезированных 

в цитоплазме белков.  

Главная функция ядра - хранение и передача наследственной 

информации - связана с хромосомами. Каждый вид организма имеет свой 

набор хромосом: определенное их число, форму и размеры.  

Все клетки тела, кроме половых, называются соматическими (от 

греч.  - тело). Клетки организма одного вида содержат одинаковый 

набор хромосом. Например, у человека в каждой клетке тела содержится 

46 хромосом, у плодовой мухи дрозофилы - 8 хромосом. Из таблицы 5 

видно, что число хромосом в большинстве соматических клеток в два раза 

больше, чем в половых.  

Соматические клетки, как правило, имеют двойной набор хромосом. 

Он называется диплоидным и обозначается 2n. Так, у человека 23 пары 

хромосом, то есть 2n=46. В половых клетках содержится в два раза 

меньше хромосом. Это одинарный, или гаплоидный, набор. У человека 

1n=23.  

Все хромосомы в соматических клетках, в отличие от хромосом в 

половых клетках, парные. Хромосомы, составляющие одну пару, 

идентичны друг другу; Парные хромосомы называют гомологичными. 

Хромосомы, которые относятся к разным парам и различаются по форме и 

размерам, называют негомологичными . 

У некоторых видов число хромосом может совпадать. Например, у 

клевера красного и гороха посевного 2n=14. Однако хромосомы у них 

различаются по форме, размерам, нуклеотидному составу молекул ДНК.  

Чтобы понять роль хромосом в передаче наследственной 

информации, необходимо познакомиться с их строением и химическим 

составом.  

Хромосомы неделящейся клетки имеют вид длинных тонких нитей. 

Каждая хромосома перед делением клетки состоит из двух одинаковых 

нитей - хроматид, которые соединяются между собой в области 

перетяжки - центромеры . 

 

Тема 4. «Реализация наследственной информации в клетке» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Реализация наследственной информации в клетке 

Вопрос 2. Биосинтез белка 

 

Вопрос 1. Реализация наследственной информации в клетке 

Важнейшие молекулы клетки, такие как углеводы, жиры, белки, 

нуклеиновые кислоты являются полимерами, то есть цепочками, в 
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которых повторяются более простые молекулы – мономеры. 

Анаболические реакции, в результате которых образуется полимерная 

молекула, называются реакциями полимеризации. Не все, а лишь 

некоторые реакции полимеризации являются особым классом 

биохимических реакций, называемых реакциями матричного синтеза. К 

ним относят такие реакции, в которых строение вновь синтезируемой 

полимерной молекулы определяет другая, уже готовая молекула, 

служащая для синтеза местом сборки или матрицей. Иными словами 

реакциями матричного синтеза называются такие процессы, в которых 

одна молекула синтезируется на матрице другой.  

Редупликация ДНК – это реакция матричного синтеза, при которой 

одна нить ДНК собирается на матрице уже готовой нити ДНК. Новая нить 

синтезируется по принципу комплиментарности. Редупликация протекает 

в ядре клетки. Она включает несколько стадий:  

1. Расплетение участка исходной (материнской) молекулы ДНК.  

2. К каждой из освободившихся нитей ДНК подходят свободно 

плавающие в ядре нуклеотиды и соединяются водородными связями по 

принципу комплиментарности с нуклеотидами нити ДНК. В результате 

вдоль каждой материнской нити ДНК выстраивается новая цепочка 

нуклеотидов, еще не соединенных между собой. 

3. Нуклеотиды новой цепочки связываются между собой 

ковалентными связями под действием фермента ДНК-полимеразы.  

4. Образуются две молекулы ДНК, каждая состоит из двух нитей, 

одна из которых старая, материнская, игравшая роль матрицы, другая – 

новая собранная по принципу комплиментарности. 

Транскрипция – это реакция матричного синтеза, в которой на 

матрице ДНК синтезируется молекула информационной РНК. Реакция 

протекает подобно реакции редупликации. Особенностью транскрипции 

является то, что и-РНК синтезируется на матрице не всей нити ДНК, а 

лишь на ее участке, который является геном. 

 

Вопрос 2. Биосинтез белка 

Биосинтез белка, или трансляция – это реакция матричного синтеза, 

в которой молекула белка собирается на матрице информационной РНК. 

Биосинтезу белка предшествует синтез информационной РНК в ядре 

клетки на матрице участка ДНК (гена). Затем молекула и-РНК покидает 

ядро и проникает в цитоплазму клетки, где поступает на шероховатую 

эндоплазматическую сеть (ЭПС). В этот период и-РНК связывается с 

одной из рибосом, которая надевается на и-РНК. Рибосома способна 

перемещаться по нити РНК, причем делает при этом скачки длиной в один 

триплет. Передвигаясь по РНК, рибосома обеспечивает синтез белка. 
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Огромную роль в синтезе белка играет транспортная РНК (т-РНК). 

Эта молекула имеет необычную форму, напоминающую очертания 

тройного листочка клевера. Центральная часть этой молекулы несет 

триплет, являющийся комплиментарным для одного их триплетов 

информационной РНК. Такой триплет т-РНК называется антикодоном. К 

одному из концов молекулы т-РНК может присоединяться определенная 

аминокислота, соответствующая антикодону. При помощи рибосомы т-

РНК связывается антикодоном с комплиментарным ей триплетом 

информационной РНК. После установления этой связи рибосома делает 

шаг на один триплет дальше по нити и-РНК, где принимает участие в 

образовании новой связи кодон-антикодон. Так, по мере продвижения 

рибосомы, вдоль нити информационной РНК выстраивается цепочка 

транспортных РНК, а также цепочка, принесенных ими аминокислот. 

Специальный фермент белок-полимераза он сшивает рядом стоящие 

аминокислоты пептидными связями. После образования пептидных связей 

между соседними аминокислотами, связь каждой из них с транспортной 

РНК утрачивается. Молекулы т-РНК покидают матрицу и-РНК. На одной 

и-РНК могут одновременно находиться несколько рибосом (на разных 

участках молекулы). Такая структура называется полисома. На полисоме 

осуществляется одновременно синтез нескольких молекул белков (по 

количеству рибосом). Очевидно, что все белки, синтезируемые на одной 

полисоме, имеют абсолютно одинаковую последовательность 

аминокислот, то есть, являются одинаковыми. Так при помощи т-РНК 

язык нуклеотидов переводится на язык аминокислот. 

 

Тема 5. Вирусы 

1. Неклеточные формы жизни. 

Первый вирус открыт в 1892 году Д.И. Ивановским (вирус табачной 

мозаики). В настоящее время известно около тысячи вирусов. Вирусы 

внутриклеточные паразиты. К вирусным относятся такие заболевания 

человека как весенне-летний клещевой энцефалит, грипп, оспа, корь, 

детский паралич, гепатит, некоторые формы рака. Существует большое 

число вирусных болезней животных и растений. Вирусы способны 

паразитировать даже на клетках бактерий. Такие вирусы называются 

бактериофагами.  

Вирусы, как правило, имеют очень малые размеры и большинство из 

них видны только в электронный микроскоп. Все вирусы имеют в своем 

составе нуклеиновую кислоту и белковую капсулу. Каждый вирус имеет 

только один тип нуклеиновой кислоты либо ДНК, либо РНК. Наблюдается 

большое разнообразие в строении вирусных нуклеиновых кислот. Так 

существуют вирусы, имеющие одноцепочечную ДНК, или 
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одноцепочечную РНК, также есть вирусы с двухцепочечной ДНК, или 

двухцепочечной РНК.  

Вирусы существуют в двух формах: в неактивной форме - вне клетки 

и в активной форме - внутри клетки. Проникнув через мембрану в 

здоровую клетку, вирус использует ферменты пораженной им клетки для 

синтеза собственных белков на матрице вирусной нуклеиновой кислоты. 

Затем происходит редупликация вирусной нуклеиновой кислоты и сборка 

новой вирусной частицы, которая покидает клетку. Исследования ученых 

вирусологов показали, что поражение клетки одной вирусной частицей 

препятствует заражению второй частицей.  

В клетке, пораженной вирусом, могут произойти различные 

патологические изменения: приостановка синтеза собственных белков, 

перерождение в раковую клетку и даже гибель. Для защиты против 

вирусов клетки способны вырабатывать специальный белок интерферон. 

Синтез интерферона стимулируется введением в клетку чужеродной 

нуклеиновой кислоты. 

Строение и функционирование вируса не позволяет однозначно 

признать его живым или неживым. Можно считать вирусы 

промежуточной формой. Вместе с тем вполне употребимо определение 

вируса как неклеточной формы жизни. 

В настоящее время окончательно не установлено происхождение 

вирусов. Однако многие ученые считают, что вирусы произошли от 

бактериальных клеток или отдельных органелл эукариотических клеток 

(митохондрий или хлоропластов) в результате перехода их к 

внутриклеточному паразитизму и упрощению строения. 

 

Раздел 3. Организм 

Тема 1. Обмен веществ и превращение энергии 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен 

Вопрос 2. Пластический обмен. Фотосинтез 

 

Вопрос 1. Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен 

Жизнь клетки – это непрерывно протекающие различные 

биохимические реакции. Совокупность всех реакций клетки называется 

обменом веществ или метаболизмом. Метаболизм включает в себя два 

взаимосвязанных, противоположных процесса: 

Анаболизм (или ассимиляция) – совокупность реакций синтеза 

сложных молекул из более простых. Все анаболические реакции 

протекают с затратой энергии. К таким реакциям относятся редупликация 
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ДНК, синтез РНК, белков, углеводов и жиров, а также реакции 

фосфорилирования (синтез АТФ). 

Катаболизм (или диссимиляция) – совокупность реакций 

расщепления сложных веществ на более простые. Итогом любой такой 

реакции является выделение энергии. 

Гликолизом называются ферментативные реакции бескислородного 

расщепления углеводов до молекул молочной кислоты (С3Н6О3). 

Рассмотрим гликолиз на примере расщепления глюкозы. Этот процесс 

протекает в цитоплазме клетки. В результате гликолиза запасается лишь 

5% от всей энергии, которая может быть получена при полном 

расщеплении глюкозы до конечных продуктов СО 2 и Н 2 О. 

Дыхание. С точки зрения метаболизма клетки под дыханием 

понимается совокупность всех окислительных реакций расщепления 

сложных органических соединений, проходящих с участием кислорода. 

Как видно дыхание дает значительно больше энергии, запасенной в виде 

АТФ, чем гликолиз. Этим определяется большое значение этого процесса 

для клетки и организма в целом. Благодаря такому высоко эффективному 

процессу получения энергии как дыхание живые организмы получили 

высокий уровень обмена веществ, высокую активность и темпы роста. 

Вместе с тем древнейшие обитатели нашей планеты, жившие в 

бескислородной атмосфере, могли получать энергию только анаэробным 

путем (например, путем гликолиза). Использование кислорода как 

окислителя органики началось лишь после его накопления в атмосфере в 

результате деятельности фотосинтезирующих одноклеточных организмов. 

 

Вопрос 2. Пластический обмен. Фотосинтез 

Фотосинтез – это синтез углеводов в результате использования 

энергии света. 

Общая упрощенная формула фотосинтеза выглядит так: 

6СО2+6Н2О+энергия света=С6Н12О6+6О2↑ 
На самом деле фотосинтез представляет цепь нескольких десятков 

ферментативных окислительно-восстановительных реакций. 

Способностью к фотосинтезу обладают все зеленые клетки 

растений, а также некоторые бактерии. В растительных клетках 

фотосинтез протекает только в специальных зеленых органеллах - 

хлоропластах. Внутренние мембраны этих органелл несут молекулы 

зеленого пигмента - хлорофилла, который принимает важнейшее участие 

в фотосинтезе. 

1. Химически хлорофилл представляет кольцо из чередующихся 

атомов углерода и азота, которые связываются как простыми, так и 

двойными связями. В центре кольца находится атом магния. Такая 

структура молекулы хлорофилла определяет одно из уникальных ее 
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свойств: обладая в целом высокой стабильностью, она имеет очень 

подвижный р-электрон (пи-электрон), который принадлежит не одному из 

атомов кольца, а всему кольцу. Этот р-электрон способен эффективно 

поглощать квант света в красной области спектра. В результате р-электрон 

возбуждается, переходит на более высокую энергетическую орбиталь и 

покидает молекулу хлорофилла. Возбужденный светом р-электрон 

способен отдавать свою энергию для синтеза молекул АТФ, и НАДФхН 

тем самым осуществляется превращение энергии солнца в энергию 

химических соединений. 

Все реакции фотосинтеза принято делить на две группы: реакции 

световой фазы и реакции темновой фазы. 

Световая фаза фотосинтеза. Протекает только на свету и только в 

гранах хлоропластов. К реакциям световой фазы относятся следующие: 

2. 1. Фотолиз воды. Это ферментативное расщепление воды под 

действием света. В результате этой реакции образуется молекулы-

носители энергии, НАДФхН свободные электроны и побочный продукт 

кислород. Схема протекания фотолитического расщепления воды 

выглядит следующим образом. 

3. 4Н2О+энергия света=4Н
+
+4ОН

-
 

4. 4ОН
-
→2Н2О+4з+О2↑ 

5. 4Н
+
+4з+4НАДФ

+
=4НАДФхН 

2. Фотосинтетическое фосфорилирование. Это синтез АТФ из 

АДФ при использовании энергии электрона хлорофилла, возбужденного 

светом.  

Существует два типа реакций фотосинтетического 

фосфорилирования: циклическое и нециклическое 

фотофосфорилирование. При циклическом фотофосфорилировании 

возбужденный светом р-электрон покидает молекулу хлорофилла, отдает 

свою энергию для синтеза АТФ и возвращается обратно на хлорофилл. 

При нециклическом фотофосфорилировании р-электрон принимает 

участие в образовании НАДФХН и не возвращается обратно на 

хлорофилл. Молекула хлорофилла в данном случае получает новый 

электрон, освобождаемый в ходе фотолитического расщепления молекулы 

воды. При этом электрон, полученный при фотолизе воды, принимает 

участие в синтезе очередной молекулы АТФ. 

Темновая фаза фотосинтеза. 
Реакции темновой фазы могут протекать без света. Эти реакции 

протекают не на внутренних мембранах хлоропласта, а в его строме. 

Темновые реакции фотосинтеза – это цепь биохимических реакций, 

в результате которых фиксируется углекислый газ и образуется молекула 

глюкозы. Иными словами в темновой фазе неорганическое соединение 

углерода (СО2) принимает участие в синтезе органического соединения - 
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глюкозы (С6Н12О6). Реакции темновой фазы фотосинтеза протекают с 

поглощением большого количества энергии, которая поставляется из 

реакций световой фазы в виде АТФ и НАДФхН.  

Роль фотосинтеза 
Значение фотосинтеза огромно. На Земле это единственный процесс, 

в результате которого энергия Солнца запасается в виде энергии 

органических соединений. Полученная в результате фотосинтеза глюкоза, 

используется как универсальный источник энергии и материал для 

синтеза многочисленных органических соединений: белков, жиров, 

жирных кислот, всех углеводов, аминокислот, нуклеиновых кислот, 

нуклеотидов. 

Животные, грибы и гетеротрофные бактерии способны использовать 

энергию только готовых органических соединений. Фотосинтез 

обеспечивает живые организмы энергией получаемой от света, 

приходящего на нашу планету извне, от Солнца. 

Вместе с тем фотосинтез – это процесс, в ходе которого выделяется 

кислород. До появления на нашей планете первых живых организмов 

первичная атмосфера Земли не содержала кислорода и была похожа по 

химическому составу на атмосферу Венеры и Марса. Кислород стал 

выделяться в атмосферу Земли только с появлением первых 

фотосинтезирующих организмов. Постепенно в результате накопления 

кислорода в атмосфере условия существования на нашей планете 

радикально изменились. Во-первых, кислород позволил выйти на сушу 

животным и дышать кислородом воздуха. Во-вторых, на высоте около 30-

ти километров кислород образовал озоновый экран, эффективно 

защищающий все живое планеты от губительного жесткого 

ультрафиолетового излучения Солнца. 

Третье значение фотосинтеза сводится к обеспечению непрерывного 

баланса между кислородом и углекислым газом. Ежегодно около 200 

миллионов тонн кислорода поглощается в результате дыхания 

организмами, а также сжигается человеком в результате хозяйственной 

деятельности. Однако газовый состав атмосферы остается относительно 

постоянным, кислорода в атмосфере около 20%. Сохранение постоянства 

содержания кислорода в атмосфере возможно только благодаря 

выделению его в результате фотосинтеза. 

Вместе с тем благодаря фотосинтезу значительно сдерживается 

увеличение концентрации углекислого газа, выделяемого при дыхании и 

сжигании человеком различных видов топлива. Поглощение углекислого 

газа не позволяет Земле перегреваться в результате увеличения 

парникового эффекта. 

Эффективность фотосинтеза 
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Эксперименты ученых показали, что при фотосинтезе лишь 1-2% 

солнечной энергии света, попадающего на зеленый лист растения, 

преобразуется в энергию глюкозы. 

Повысить эффективность фотосинтеза можно, обеспечив растение 

достаточным количеством воды (как при помощи полива, так и в 

результате повышения влажности воздуха) и углекислым газом. Большое 

значение при повышении эффективности фотосинтеза имеет обеспечение 

растений нитратами и микроэлементами. Среди микроэлементов 

наибольшую роль играет магний. 

 

Тема 2. «Размножение и развитие организмов» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Деление клеток 

Вопрос 2. Митоз 

Вопрос 3. Размножение половое и бесполое 

Вопрос 4. Мейоз 

 

Вопрос 1. Деление клеток 

Жизнь клетки с момента ее появления в результате деления до 

начала следующего деления или смерти называется клеточным циклом. 

У разных клеток продолжительность клеточного цикла различна. Так, 

клетки эпителия кишечника млекопитающих живут 10-30 часов, 

эритроциты – 3 месяца, нервные клетки имеют клеточный цикл 

продолжительностью жизни организма. Клеточный цикл состоит из 

четырех, следующих друг за другом периодов: периода роста ( G 1 ), 

синтетического периода ( S ), периода подготовки к делению ( G 2 ) и 

митоз ( M ).  

В период роста происходит увеличение размеров клетки после ее 

появления в результате деления материнской клетки. В этот период в 

клетке образуются молекулы и-РНК, а затем - белки и другие 

органические вещества, необходимые для жизни клетки и всего 

организма.  

В синтетический период происходит удвоение (редупликация) 

ДНК. Одновременно заканчивается синтез и-РНК.  

В период подготовки к делению в клетке начинается синтез 

специальных белков, а так же молекул РНК, необходимых предстоящего 

деления. В частности в этот период происходит образование веретена 

деления.  

 

Вопрос 2. Митоз 
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Деление клетки - биологический процесс, лежащий в основе раз-

множения и индивидуального развития всех живых организмов. Митоз, 

или непрямое деление, состоит из 4 последовательных фаз. Период жизни 

клетки между двумя митозами называют кнтерфазой. Она ■ десятки раз 

продолжительнее митоза. В интерфазе синтезируются молекулы АТФ, 

белков, РНК, удваивается каждая хромосома, образуя 2 сестринские 

хроматиды, скрепленные общей центромерой, увеличивается число 

органоидов цитоплазмы. 

1. В профазе спирализуются и утолщаются хромосомы, состоящие из 

двух сестринских хроматид, удерживаемых вместе центромерой. К концу 

профазы ядерная мембрана и ядрышки исчезают и хромосомы 

рассредоточиваются по всей клетке. В цитоплазме к концу профазы 

центриоли отходят к полюсам и образуют веретено деления. 

И. В метафазе завершается образование веретена деления. 

Хромосомы образуют метафазную пластинку. Их центромеры 

располагаются по экватору. К ним прикрепляются нити веретена деления. 

III. В анафазе центромеры делятся, сестринские хроматиды 

отделяются друг от друга и за счет сокращения нитей веретена отходят к 

противоположным полюсам клетки. 

IV. В телофазе цитоплазма делится, хромосомы раскручиваются, 

вновь образуя ядрышки и ядерные мембраны. В животных клетках 

цитоплазма перешнуровывается, в растительных - в центре материнской 

клетки образуется перегородка. 

Биологическое значение митоза заключается в строго равномерном 

распределении хромосом между ядрами двух дочерних клеток. Это 

значит, что митоз обеспечивает точную передачу наследственной 

информации. 

 

Вопрос 3. Размножение половое и бесполое 

В природе встречается два типа размножения организмов - половое и 

бесполое. В бесполом размножении принимает участие только одна 

родительская особь, которая делится, почкуется или образует споры. В 

результате формируется 2 или больше дочерних особей. Бесполое 

размножение характеризуется тем, что дочерние клетки по содержанию 

наследственной информации, морфологическим, анатомическим и 

физиологическим особенностям полностью идентичны родительским. 

Половое размножение характеризуется обменом генетической информацией 

между женскими и мужскими особями. Оно связано с образованием и 

слиянием особых гаплоидных половых клеток - гамет. У различных видов 

животных и растений половые клетки имеют различные размеры, форму, 

строение и развитие. 
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Оплодотворение – это процесс слияния мужской и женской 

половых клеток. Результатом оплодотворения является зигота – 

оплодотворенная яйцеклетка. 

Сперматогенез – это процесс созревания мужских половых клеток – 

сперматозоидов. Этот процесс протекает в мужских железах называемых 

семенники. 

Овогенезом называется процесс формирования женских гамет - 

яйцеклеток. Яйцеклетки образуются в женских половых железах, 

называемых яичниками. Развитие яйцеклеток происходит в несколько 

стадий. 

 

Вопрос 4. Мейоз 

Мейоз - это деление в зоне созревания половых клеток. Перед 

первым делением мейоза в половых клетках происходит тот же процесс, 

что и перед митозом («Интерфаза»). В профазе первого деления мейоза 

происходит спирализация хромосом, затем гомологичные хромосомы 

соединяются друг с другом и скручиваются. Этот процесс называется 

коньюгацией. Затем гомологичные хромосомы отделяются друг от друга, 

образуется веретено деления. В метафазе хромосомы располагаются в 

плоскости экватора. В анафазе к полюсам клетки отходят целые 

хромосомы, состоящие из 2 хроматид. В результате в дочернюю клетку 

попадает только одна из каждой пары гомологичных хромосом. В 

телофазе гомологичные хромосомы попадают в разные клетки с 

гаплоидным набором. Вслед за первым делением наступает второе 

деление, которому уже не предшествует синтез ДНК. После короткой 

профазы хромосомы, состоящие из двух хроматид, в метафазе второго 

деления располагаются в плоскости экватора и прикрепляются к нитям 

веретена. В анафазе к противоположным полюсам клетки расходятся 

хроматиды и в каждой дочерней клетке оказывается по одной дочерней 

хромосоме. Таким образом, в сперматозоидах и яйцеклетках число хромосом 

уменьшается вдвое. 

Биологическая роль мейоза заключается в поддержании постоянства 

хромосомного набора, свойственного данному виду организмов. При 

оплодотворении - слиянии половых клеток - в зиготе восстанавливается 

диплодный набор хромосом. 

 

Тема 3. «Генетика» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Характеристика генетика как науки о закономерностях 

изменчивости и наследственности 

Вопрос 2. Гибридологический метод 
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Вопрос 3. Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание 

Вопрос 4. Дигибридное скрещивание. Промежуточное наследование 

Вопрос 5. Генотип и фенотип 

Вопрос 6. Генетика пола 

Вопрос 7. Закономерности изменчивости 

 

Вопрос 1. Характеристика генетика как науки о закономерностях 

изменчивости и наследственности 

Генетика - наука, изучающая закономерности двух основных 

свойств живых организмов - наследственности и изменчивости Обычно 

наследственность определяется, как свойство родителей передавать свои 

признаки и особенности развития следующему поколению. Обеспечение 

преемственности свойств - лишь одна из сторон наследственности; вторая, 

сторона - обеспечение точной передачи специфического для каждого 

организма типа развития, становления в ходе онтогенеза определенных 

признаков и свойств, определенного типа обмена веществ. Клетки, через 

которые осуществляется преемственность поколений, несут в себе только 

зачатки, возможности развития признаков и свойств. Эти зачатки получили 

название генов. Ген - это участок молекулы ДНК (или участок хромосомы), 

определяющей возможность развития отдельного элементарного признака. 

Из этого определения следует, что при наличии в организме (генотипе) 

какого либо гена признак, обусловленный этим геном, может и не 

проявиться. Следовательно, генетика изучает и условия проявления действия 

генов. Гены, расположенные в одних и тех же участках гомологичных 

хромосом определяющие развитие одного какого-то признака, называются 

аллельными. Если два аллельных гена полностью тождественны по 

структуре, т.е. имеют одинаковую последовательность нуклеотидов, их 

можно обозначить АА. Но в результате мутации может произойти замена 

одного или нескольких нуклеотидов. Мутантный ген, определяющий 

развитие измененного признака, обозначается как а. Ген может мутировать 

неоднократно, в результате чего возникает серия аллельных генов. 

Совокупность всех генов одного организма называется генотипом. Гены 

взаимодействуют друг с другом и, оказавшись в одном генотипе, могут 

сильно влиять на проявление действия соседних генов. 

В пределах одного вида организмы несходны между собой. 

Индивидуальная изменчивость существует у организмов любого вида 

животных, растений и человека. Таким образом, изменчивость - это 

свойство, как бы противоположное наследственности. Исследование причин, 

форм изменчивости и ее значения для эволюции - предмет изучения 

генетики. Закономерности наследственности и изменчивости изучают, 

наблюдая в ряду поколений за признаками организмов. Совокупность всех 

признаков организма называют фенотипом. К ним относятся не только 
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внешние, видимые признаки, но и биохимические, гистологические, 

анатомические и т.д. Следует помнить, что каждый признак, как бы 

внешне он ни казался простым, определяется многочисленными и 

сложными биохимическими процессами. 

Таким образом, генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости - двух противоположных и вместе с тем 

неразрывно связанных между собой процессов, свойственных всему 

живому на Земле. 

 

Вопрос 2. Гибридологический метод 

Основные законы наследственности открыл и описал в 1865 году 

чешский ученый Грегор Иоган Мендель. К сожалению, открытые 

Менделем законы, не оказали ни какого влияния на развитие биологии, 

так как не были понятыми учеными прошлого века. Они были 

переоткрыты спустя 35 лет независимо работающими учеными из 

Голландии, Германии и Австрии, но были названы в честь их 

первооткрывателя. 

Методические предпосылки открытия законов Менделя  
Мендель около семи лет занимался выращиванием различных сортов 

гороха, скрещивал их между собой и описывал результаты своих 

наблюдений. Для открытия законов наследственности Мендель 

использовал следующие методические приемы.  

1. Изучал аллельные признаки, то есть такие признаки, которые 

взаимно исключают друг друга в одном организме (горох с желтыми или 

зелеными горошинами, а также с гладкими или морщинистыми 

горошинами). 

2. Использовал метод гибридизации, то есть скрещивание 

особей отличающихся по одной паре аллельных признаков 

(моногибридное скрещивание) или по двум парам аллельных признаков 

(дигибридное скрещивание). 

3. Использовал для скрещивания чистые линии родительских 

форм. Чистой линией называют группу особей, которая не дает 

расщепления признаков при длительном скрещивании особей внутри этой 

группы. 

4. Использовал статистическую обработку полученных 

результатов, то есть определял вероятность появления признаков в 

гибридном поколении. 

Первый закон Менделя 
Первый закон Менделя называется законом единообразия первого 

поколения.  

Формулировка: при моногибридном скрещивании двух чистых 

линий все потомство первого поколения будет единообразно. 
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Описание опыта. В ходе предварительных опытов Мендель 

подобрал для скрещивания две группы гороха с желтыми горошинами и с 

зелеными. Горох каждой из этих групп при скрещивании внутри своей 

группы давал потомство только родительского цвета горошин, то есть обе 

группы были чистыми линиями по окраске семян. Скрестив желтый горох 

с зеленым, Мендель получил потомство, только с желтыми горошинами. 

То есть первое гибридное поколение оказалось единообразным, несмотря 

на то, что родительские формы резко отличались друг от друга. Желтую 

окраску Мендель назвал доминирующим признаком, так как она подавила 

проявление другой, зеленой окраски (аллельного признака), а зеленую 

окраску он назвал рецессивным признаком. 

Генетические основы первого закона Менделя . Производя свои 

опыты, Мендель ничего не знал о ДНК, хромосомах и генах (они не были 

еще открыты учеными), поэтому оперировал абстрактным понятием 

наследственный фактор. Сейчас с точки зрения современной генетики 

результаты первого закона Менделя можно объяснить следующим 

образом. 

Наследственная информация организма хранится в хромосомах 

каждой его клетки. Любая хромосома образована последовательно 

расположенными в ней генами. Каждый ген лежит в строго определенном 

месте хромосомы, как говорят генетики, ген занимает определенный 

локус. Клетки имеют диплоидный набор хромосом, то есть для каждой 

хромосомы в любой клетке организма (кроме половой) найдется 

хромосома одинаковая по строению и со сходным набором генов – 

гомологичная. Следовательно, удвоены не только хромосомы, но и гены, 

лежащие в них. Можно сказать, что любая клетка гороха имеет по два 

гена, отвечающих за цвет горошин, по два гена, отвечающих за форму 

горошины и т.д. Эти пары генов лежат в разных гомологичных 

хромосомах, но занимают в них одинаковые локусы. Сейчас хорошо 

известно, что любой из генов может существовать различных 

модификациях, отличающихся между собой незначительными 

особенностями, связанными с последовательностью входящих в его 

состав нуклеотидов. Например, гены, отвечающие за окраску семян 

гороха, бывают двух разновидностей: одни обеспечивают желтую окраску 

горошин, другие – зеленую.  

Обозначим ген желтой окраски горошины буквой А; ген зеленой 

окраски горошины - а. Тогда любая диплоидная клетка скрещиваемых 

Менделем сортов гороха может быть упрощенно изображена как АА 

(горох с желтыми горошинами) и аа (горох с зелеными горошинами). При 

образовании гамет, как известно гомологичные хромосомы расходятся в 

разные клетки, поэтому горох с желтыми горошинами даст гаметы, 

каждая из которых может нести только один ген А, а горох с зелеными 
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горошинами даст гаметы с генами а. Родительские формы, дающие 

гаметы одного типа называются гомозиготными. 

Таким образом, результаты первого скрещивания можно изобразить 

в виде следующей схемы. 

Генотипы родителей 

(Р)  
АА       Аа 

Гаметы родителей  А,

А 

      А,а 

Скрещивание     Х    

Все возможные 

генотипы гибридного 

поколения (F1)при слиянии 

родительских гамет 

Аа 
А

а 
Аа Аа 

Получилось, что любые сочетания гамет А с гаметами а дает только 

один вариант генотипа Аа. 

Горошины полученного гибридного поколения все оказались 

желтыми, точно такими же, как и горошины одной из родительских форм 

(АА), хотя те и другие имеют различные генотипы. Следовательно, в 

генотипе Аа проявляет свое действие только ген А, подавляя действие 

гена а, то есть ген А доминирует над геном а. 

 

3. Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание 

Второй закон Менделя 
Второй закон Менделя называется законом расщепления признаков 

при моногибридном скрещивании. 

Формулировка: при скрещивании гибридов первого поколения 

между собой у гибридов второго поколения проявляются признаки 

исходных родительских форм в соотношении три к одному (3:1). 

Описание опыта. Мендель посадил желтые горошины, полученные в 

результате первого скрещивания. После самоопыления выросшего гороха 

он получил семена как желтые, так и зеленые. Причем сколько бы не 

повторялся подобный опыт, всякий раз желтых горошин было в три раза 

больше, чем зеленых. 

Генетические основы второго закона Менделя. 

Генотипы гибридов 

первого поколения (F1) 
А

а 

      Аа 

Гаметы гибридов 

первого поколения (F1 
А,

а 

      А,

а 
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Скрещивание    Х    

Все возможные 

генотипы второго 

гибридного поколения (F2) 

А

А 

А

а 
Аа Аа 

Полученные 

фенотипы 

Ж

елтый 

ж

елтый 
Желтый 

Зе

леный 

Гибриды первого поколения давали гаметы двух типов: либо с геном 

А, либо с геном а. Особи, дающие гаметы разных типов называются 

гетерозиготными. 

Таким образом, при теоретическом рассмотрении всех возможных 

сочетаний гамет в генотипах второго поколения оказалось, что по цвету 

горошин произошло расщепление 3:1. При этом следует заметить, что по 

генотипу произошло расщепление 1:2:1, так как особи, имеющие 

одинаковый фенотип (желтую окраску горошин) могут обладать 

различными генотипами (АА или Аа). 

Статистический характер проявления второго закона Менделя. 

Итак, мы рассмотрели теоретически возможное сочетание гамет при 

получении потомства второго гибридного поколения. А в природных 

условиях всегда ли будут реализовываться эти сочетания? Давайте 

представим, как в реальности, а не в теории происходит появление 

второго гибридного поколения. На цветущих растениях первого 

гибридного поколения созревают мужские гаметы в пыльцевых зернах и 

женские гаметы в зародышевом мешке завязи. Эти пыльцевые зерна и 

зародышевые мешки являются реальными носителями гамет, а 

следовательно и рассматриваемых нами генов А и а. Не трудно 

догадаться, что далеко не все пыльцевые зерна примут участие в 

опылении: одних может унести поток ветра, других могут быть съедены 

жуками пыльцеедами третьи, по каким-либо причинам, могут не успеть 

созреть к моменту опыления. Подобная судьба может постичь и 

отдельные завязи. Вот почему в ходе получения гибридов второго 

поколения, реально получаемые результаты почти никогда не являются 

точным математическим воспроизведением соотношения 3:1. Например, 

во втором гибридном поколении, насчитывающим 400 особей вполне 

реальны такие результаты расщепления желтых к зеленым: 298:102, или 

257: 143, или 316:94 и т.п. то есть соотношение 3:1 выдерживается 

примерно. А если перед опылением погибнут, ну скажем все пыльцевые 

зерна с генами а, то не трудно догадаться, что все полученные потомки 

будут желтыми и расщепления признака не будет вовсе. Однако 

вероятность такой избирательной гибели очень мала, и что очень важно: 

вероятность такого события будет тем меньше, чем больше особей гороха 
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примет участие в опылении. Это же можно сказать и относительно 

проявление второго закона Менделя: расщепление признаков в 

соотношении три к одному будет примерным, но будет проявляться тем 

точнее, чем больше скрещиваний мы проведем. В этом и состоит 

сущность статистического характера проявления второго закона Менделя. 

Принцип чистоты гамет 
Появление зеленых горошин во втором гибридном поколении 

продемонстрировало, что этот рецессивный признак присутствовал в 

первом гибридном поколении, но был скрыт. Одновременно второй закон 

Менделя доказал, что каждая половая клетка может иметь только один из 

аллельных генов и чиста от другого аллельного гена. Такое свойство 

половых клеток получило название принципа чистоты гамет. Этот 

принцип объясняется гаплоидным набором хромосом любой гаметы. 

 

4. Дигибридное скрещивание. Промежуточное наследование 

Третий закон Менделя 
Третий закон Менделя называется законом независимого 

расщепления неаллельных признаков. 

Формулировка: при дигибридном скрещивании каждая пара 

аллельных признаков расщепляется независимо от другой пары. 

Описание опыта. Для скрещивания Мендель выбрал два сорта 

гороха, отличающихся двумя парами аллелей: окраской горошин и их 

формой. В первом скрещивании участвовали две чистые линии гороха: с 

желтыми гладкими горошинами и зелеными морщинистыми. Все первое 

гибридное поколение, как и ожидалось, было единообразным, то есть 

состояло из желтого гладкого гороха. При скрещивании этого гороха 

между собой во втором гибридном поколении произошло следующее. 

1. Появились горошины не только желтые и гладкие, но и 

зеленые и морщинистые. 

2. Появились горошины с новым сочетанием признаков, которого 

не было у исходных родителей (желтые морщинистые и зеленые гладкие). 

Расщепление по цвету шло независимо от расщепления по форме в 

соотношениях 3:1 

Генетические основы третьего закона Менделя. 

Для объяснения третьего закона Менделя примем следующие 

обозначения. Пусть А - ген желтой окраски горошины, а - ген зеленой 

окраски горошины, 

В – ген гладкой горошины, в – ген морщинистой горошины. Первое 

дигибридное скрещивание будет выглядеть так. 

Генотипы родителей 

(Р) 
А

АВВ 

      А

авв 
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Гаметы родителей А

В,АВ 

      А

в,ав 

Скрещивание    Х     

Все возможные 

генотипы гибридного 

поколения (F1)при 

слиянии родительских 

гамет 

А

Вав 

А

Вав 
АВав 

А

Вав 

Фенотипы  

Ж

елтый  

Гл

адкий  

ж

елтый  

гл

адкий  

Желты

й  

Гладки

й  

Ж

елтый  

гл

адкий  

Все первое гибридное поколение оказалось одинаковым по генотипу 

и по фенотипу. Горох первого гибридного поколения может дать гаметы 

четырех типов, то есть он является гетерозиготным по обоим парам генов: 

АВ, Ав, аВ, ав. Для того, чтобы рассмотреть все возможные сочетания 

гамет особей первого гибридного поколения при получении второго 

гибридного поколения воспользуемся решеткой итальянского математика 

Пеннета. В этой решетке по вертикали расположим гаметы одной особи, 

по горизонтали – гаметы другой особи, а в пересечениях между ними – 

генотипы особей второго гибридного поколения. 

Г

аметы 
А

В 

А

в 

А

В 

А

в 

А

В  

А

АВВ  

А

АВв  

А

аВВ  

А

аВв  

А

в  

А

АВв  

А

Авв  

А

аВв  

А

авв  

а

В  

А

аВВ  

А

аВв  

А

аВв  

А

аВв  

а

в  

А

аВв  

А

авв  

А

аВВ  

А

авв  

Выпишем все полученные фенотипы второго поколения и 

подсчитаем их число: 

1. Желтый 

гладкий 

- 

 

9 

шт. 
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  Желтый 

морщинистый 

- 3 

шт. 

  Зеленый 

гладкий 

- 3 

шт. 

  Зеленый 

морщинистый 

- 1 

шт. 

Обратим внимание, на появление желтого морщинистого и зеленого 

гладкого гороха. Такое сочетание признаков появляется впервые, и не 

наблюдалось даже у исходных родительских форм (Р). Новое сочетание 

признаков можно объяснить так: 

a. Гены, отвечающие за неаллельные признаки, лежат в 

негомологичных хромосомах. 

b. При формировании гамет в мейозе расхождение каждой пары 

гомологичных хромосом происходит независимо от расхождения любой 

другой пары гомологичных хромосом. 

Теперь подсчитаем, как прошло расщепление по окраске и по форме 

гороха. 

Желтых (гладких + морщинистых): 9+3=12 шт. 

Зеленых (гладких + морщинистых): 3+1=4 шт. Получается 12:4 или 

3:1. 

Гладких (желтых + зеленых):9+3=12 шт.  

Морщинистых (желтых + зеленых): 3+1=4шт. Получается также 12:4 

или 3:1. 

Следовательно, каждая пара аллелей (желтый - зеленый и гладкий – 

морщинистый) расщепляется в соотношении 3:1 независимо друг от 

друга. Это независимое расщепление, объясняется независимым 

расхождением негомологичных пар хромосом при мейозе. 

Особенности проявления третьего закона Менделя. Третий закон 

Менделя может проявляться в отношении не только двух пар аллельных 

генов, но и для трех, четырех и более. Важно понять, что независимо друг 

от друга будут расщепляться только те гены, которые лежат в 

негомологичных хромосомах. Следовательно, количество пар независимо 

расщепляющихся генов ограничено количеством пар негомологичных 

хромосом. Это первая особенность проявления третьего закона Менделя. 

Например, для томата независимо могут расщепляться максимум 6 

пар аллелей, так как это растение содержит в диплоидном наборе 12 

хромосом, а у человека независимо друг от друга расщепляются 23 любые 

пары аллелей, поскольку его диплоидный набор составляет 46 хромосом. 

Вторая особенность этого закона связана с тем, что он, как и второй 

закон, носит статистический характер. То есть вероятность расщепления 
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аллельных признаков в соотношении 3:1 будет тем выше, чем белее 

скрещиваний будет произведено. 

 

Вопрос 5. Генотип и фенотип 

Рассматривая законы наследования, мы прибегали к упрощению, 

называя исследуемый ген геном какого-то признака. Как же связан 

генотип (совокупность всех генов организма) с фенотипом 

(совокупностью всех признаков организма)? Во-первых, некоторые 

признаки не наследуются вовсе, поэтому никакого отношения к генам не 

имеют. Например, загар и следы порезов на коже, искривление 

позвоночного столба и т.п. 

Фенотипические признаки, которые наследуются, зависят от работы 

того или иного гена, но не напрямую. Мы помним, что в гене 

закодирована информация о структуре одного белка. Этот белок чаще 

всего является ферментом, ускоряющим одну из реакций, протекающих в 

организме. В ходе реакции могут синтезироваться вещества, которые 

принимают участие в других реакциях. Так в итоге на какой-то стадии 

цепочек биохимических реакций появляется либо пигмент, либо гормон. 

Каждый признак является, как правило, не прямым следствием 

проявления одного гена, а результатом протекания множества реакций, в 

которых принимают участие многие ферменты, и промежуточные 

вещества. Рассмотрим три примера влияния генотипа на фенотип. 

1. Плейотропия – влияние одного гена на несколько признаков. 

Так доминантный ген S растений табака приводит к появлению листьев с 

длинными черешками и заостренными кончиками, чашечек с длинными 

острыми зубцами, венчиков с небольшими лопастями, длинных 

пыльников и продолговатых плодов. Проявление рецессивного гена s 

приводит к изменению этих шести признаков. Растение гомозиготное по 

данному рецессивному гену имеет сидячие листья без заостренных 

кончиков, округлые венчики и плоды, а также короткие пыльники.  

2. Эпистаз – проявление какого-либо признака в результате 

совместной деятельности нескольких генов. Например, окраска цветков 

дикорастущей фиалки находится под контролем не одной, а пяти пар 

аллельных генов.  

3. Влияние среды на проявление гена. В ряде случаев условия 

окружающей среды способны изменять проявление гена. Например, у 

плодовой мушки дрозофилы доминантный ген Cy ( Сyrly ) обусловливает 

развитие загнутых крыльев, в том случае, если куколки находились при 

температуре 25 
0 

С. Если же куколки содержались при температуре 19 
0 

С, 

то действие гена Cy приведет к появлению нормальных крыльев. 

 

Вопрос 6. Генетика пола 
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В диплоидном наборе хромосома каждого сорта имеет 

гомологичную, обладающую таким же строением и одинаковым набором 

генов. Такие хромосомы, имеющие сходные называются аутосомами. 

Однако в каждой клетке существует пара особых гомологичных 

хромосом. Их особенность заключается в следующем. 

1. Внешне они отличаются друг от друга: одна выглядит как 

обычная в виде латинской буквы Х, поэтому так и называется икс-

хромосома. Другая напоминает латинскую букву Y поэтому называется 

игрек-хромосома. 

2. Эти хромосомы как гомологичные имеют сходные гены, но в Х 

-хромосоме генов больше, чем в Y - хромосоме, то есть Y - хромосома не 

имеет некоторых локусов и, следовательно, лишена некоторых генов. 

3. Эта пара хромосом определяет пол организма, поэтому 

хромосомы Х и Y называют половыми хромосомами в отличие от 

аутосом, которые не влияют на определение пола организма. Так, 

например, известно, что у самок всех позвоночных животных, 

земноводных, а также двукрылых насекомых в клетках всегда 

присутствуют две Х – хромосомы. У самцов этих животных любая клетка 

тела содержит одну Х и одну Y – хромосому. В связи с этим женский пол 

этих животных называют гомогаметным (сходногаметный), так как при 

образовании женских гамет в каждую из них попадают одинаковые 

половые хромосомы, а мужской пол называется гетерогаметным 

(разногаметный), потому что при образовании мужских половых клеток в 

одну попадает Х, а в другую Y –хромосома. В природе встречаются и 

противоположные явления, так у птиц и бабочек самки гетерогаметные, а 

самцы гомогаметные. 

Рассмотренные особенности половых хромосом приводят к 

интересным наследственным явлениям, известным под названием 

наследование, сцепленное с полом. Познакомимся с некоторыми из них. 

Наследование гемофилии. Гемофилией называется наследственная 

болезнь человека, при которой нарушено свертывание крови. Ген 

гемофилии (h)является мутантным и рецессивным по отношению к гену 

нормальной свертываемости крови (H). Наблюдения врачей показывали, 

что гемофилией болеют, как правило, мужчины. Несмотря на то, что эта 

болезнь известна человеку давно, первая женщина, заболевшая 

гемофилией, была зарегистрирована только в 1956 году. 

Рассмотрим механизм наследования этой болезни. Оба гена H и h 

являются аллельными и лежат в Х - хромосоме. Для генов, лежащих в 

половых хромосомах принято особое обозначение. Они всегда 

записываются в паре с хромосомой, в которой лежат в виде верхнего 

индекса, например: Х
H 

или Х
h
. В случае с гемофилией выпишем все 

возможные генотипы: 
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Х
H 

Х
H 

– женщина здоровая, 

Х
H 

Х
h 

– женщина здоровая, носительница гена гемофилии, 

Х
h 

Х
h
– женщина больная гемофилией, 

Х
H 

Y – мужчина здоровый, 

Х
h 

Y – мужчина больной гемофилией.  

Как видно теоретически болеть гемофилией могут оба пола, но 

только женщины бывают носительницами этой болезни. Рассмотрим 

схему наследования гена гемофилии такой женщины в браке со здоровым 

мужчиной. 

Генотип

ы родителей 

(Р): 

Х
H 

Х
h 

 Х
H 

Y 

   мать Отец 

Гаметы 

родителей: 
Х

H 
 Х

h 
 Х

H 
 Y 

Все 

возможные 

генотипы 

детей: 

Х
H 

Х
H 

 Х
H 

Х
h 

 Х
H 

Y Х
h 

Y 

феноти

пы детей: 

Дочка 

Здоров

ая  

дочка 

здоровая 

носительница 

гена  

гемофилии  

Сын 

Здоров

ый 

Сын 

Бол

ьной 

Из приведенной схемы видно, что у родителей, не болеющих 

гемофилией, могут рождаться больные дети, причем в таких случаях 

болеть будут только представители мужского пола. 

Женщины, болеющие гемофилией очень редки, так как они должны 

быть гомозиготными по рецессивному гену (генотип Х
h 

Х
h
). В отличие от 

рассмотренного выше случая появление женщин, больных гемофилией 

легко предсказать, так как они могут появиться только от брака женщины 

носительницы гена гемофилии и мужчины больного гемофилией. 

Дальтонизм или цветовая слепота человека наследуется подобно 

гемофилии. Эта болезнь связана с неспособностью отличать красный цвет 

от зеленого. Дальтонизмом болеют около 4% мужского населения и менее 

1% женского. 

Наследование черепаховой окраски кошек . Среди кошек 

встречаются особи, имеющие пятнистую окраску, состоящую из 

несимметрично разбросанных белых, рыжих, серых и черных пятен. 
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Такой тип окраски называется черепаховым. Его имеют только самки, то 

есть этот тип окраски наследуется, сцеплено с полом. Рассмотрим 

подробно этот случай. Среди множества генов, отвечающих за окраску 

кошек, одна пара аллельных генов лежит в половой Х -хромосоме, это 

доминантный ген В , отвечающий за черную окраску шерсти и 

рецессивный ген в , отвечающий за рыжую окраску. Следует отметить, 

что в рассматриваемом случае наблюдается явление неполного 

доминирования, то есть при сочетании обоих генов в одном генотипе 

окраска особи будет не черная, а черепаховая.  

Рассмотрим все возможные генотипы и фенотипы кошек по данной 

паре аллелей.  

генотип

ы кошек  

Фенотипы кошек  

Х
В 

Х
В 

 Черная самка  

Х
В 

Х
в 

 Черепаховая самка  

Х
в 

Х
в 

 Рыжая самка  

Х
В 

Y Черный самец  

Х
в 

Y Рыжий самец  

Как видно в генотипе кота не могут одновременно присутствовать 

доминантный и рецессивный ген, так как половая Y -хромосома не несет 

генов, отвечающих за окраску шерсти. 

 

Вопрос 7. Закономерности изменчивости 
Модификационной называют изменчивость, не передающуюся по 

наследству. Модификационная изменчивость затрагивает только 

фенотип - совокупность всех признаков и свойств организма, не влияя на 

состав генов. Она имеет следующие свойства. 

1. Адаптивный (приспособительный) характер. Любая 

модификационная изменчивость является приспособлением организма к 

изменяющимся условиям среды. Например, низкие температуры 

вызывают развитие у тетеревиных птиц дополнительного оперения, а у 

млекопитающих – увеличение густоты шерсти. Изменение густоты 

покрова способствует сохранению тепла. 

2. Групповой характер проявления: в определенных условиях не 

одна особь, а все особи (одного вида, рода или другой систематической 

группы) будут иметь одинаковую изменчивость. Например, при 

содержании нескольких лаек зимой на улице, изменится густота 
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подшерстка не у одной собаки, а у всех. Выращивание растений на 

влажной теплой почве приводит к развитию крупных листьев. 

Наследственной (генотипической) называют изменчивость, 

передающуюся по наследству. Наследственная изменчивость затрагивает 

не только фенотип, но и генотип - совокупность генов организма. Она 

имеет следующие свойства. 

1. Случайный, как правило, неадаптивный характер проявления. 

Например, облучение жестким ультрафиолетом куколки плодовой мухи 

может вызвать появление самых разнообразных признаков, например, 

укороченные крылья. Хотя данный признак никак не влияет на 

выживаемость мухи в условиях облучения. 

2. Индивидуальный характер проявления. В одинаковых условиях 

среди особей одного вида могут возникать различные наследственные 

изменения. Так облучение рентгеновскими лучами зародышей лисят 

может вызвать такие изменения как: вислоухость, шестипалость, 

сросшиеся пальцы и другие наследственные нарушения. Наследственная 

изменчивость представлена следующими формами.  

1. Рекомбинантная изменчивость – это разновидность 

наследственной изменчивости, при которой новые признаки появляются в 

результате изменения сочетаний уже имеющихся в генотипе генов. 

Источником рекомбинантной изменчивости является кроссинговер. 

2. Мутационная изменчивость – это такая разновидность 

наследственной изменчивости, при которой появляются качественно 

новые гены (генные мутации), структурные изменения отдельных 

хромосом (хромосомные мутации) или изменение целого хромосомного 

набора (геномные мутации). Причиной мутационной изменчивости 

являются так называемые мутагенные факторы среды. К наиболее 

известным относятся высокая температура, жесткое ультрафиолетовое и 

рентгеновское излучение, гамма-лучи, бетта- и альфа-частицы, нитраты, 

эпоксиды, никотин. 

 

Тема 4. «Основы селекции» 

 

План лекции: 

Вопрос 1.Селекция. Основные методы селекции растений и животных 

Вопрос 2. Вклад Н. И. Вавилова в развитие селекции 

 

Вопрос 1.Селекция. Основные методы селекции растений и животных 

Селекция – это научная и практическая деятельность человека, 

направленная на выведение новых сортов растений, пород скота, а так же 

новых штаммов микроорганизмов с нужными человеку признаками. В 

селекции используются следующие методы.  
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1. Искусственный отбор – это выбор человеком организмов с 

нужными ему качествами и получение от этих организмов потомства. 

Выделяют два типа искусственного отбора: 

a. Бессознательный искусственный отбор – наблюдается в тех 

случаях, когда человек, выращивая растения или животных, не ставит 

перед собой целей, по улучшению их качеств. Уже 16 тысяч лет назад 

человек стал приручать диких животных. Со временем прирученные 

животные стали размножаться в неволе и давать потомство. Постепенно 

проходило одомашнивание животных и растений. Однако в ходе 

одомашнивания многие особи возможно не выживали. Одни не 

выдерживали скудной пищи, другие страдали от малой подвижности и 

других новых непривычных факторов. Так независимо от воли человека 

(бессознательно) из поколения в поколение отбирались все более 

приспособленные к неволе особи. Считают, что все аборигенные породы 

домашних животных и сортов растений выведены именно 

бессознательным искусственным отбором. 

b. Методический искусственный отбор – заключается в 

осознанной работе человека по выведению определенного качества у 

имеющейся породы (сорта) или получению новой породы (сорта). 

Методический отбор проводят в виде двух форм. 

1. Групповой отбор – сводится к выбраковке отдельных особей, 

которые не удовлетворяют запросам человека. Например, вполне 

естественно при разведении крупного рогатого скота молочного 

направления выбраковывать из племенного стада коров, имеющих очень 

малые удои. Это наиболее старая форма методического отбора. В 

настоящее время групповой отбор используется как механизм 

поддержания постоянства породных или сортовых качеств уже 

выведенных пород или сортов. 

2. Индивидуальный отбор – основан на отборе из группы особей 

отдельных животных или растений для дальнейшей племенной работы. 

Эти выбранные особи обладают особо ценными качествами. В результате 

индивидуального отбора выведены лучшие породы животных и сорта 

растений. Так получена лучшая в мире порода лошадей для верховой езды 

– английская скаковая; отличная ищейка – доберман-пинчер, одна из 

лучших пород крупного рогатого скота молочного направления – 

голландская молочная. 

2. Инбридинг – проведение близкородственного скрещивания. 

Этот метод селекции используется, как правило, при индивидуальном 

отборе. Он позволяет достаточно быстро закрепить в потомстве очень 

важные и редко встречающиеся качества. Однако к недостаткам метода 

следует отнести уменьшение жизнеспособности получаемого потомства, 

так как инбридинг приводит к повышению гомозиготности особей. 
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3. Гетерозис – метод, противоположный инбридингу. Он 

заключается в получении организмов с высокой степенью 

гетерозиготности. Увеличение гетерозиготности приводит к заметному 

возрастанию жизненной силы организмов, устойчивости к болезням, 

выносливости, а часто и к увеличению размеров. Гетерозиготные особи 

можно получить различными путями. Например, можно скрестить две 

чистые линии растений или животных. Полученные будут выгодно 

отличаться от родительских форм целым рядом признаков. 

4. Полиплоидия –получение организмов с увеличенным набором 

хромосом. Все живые организмы имеют диплоидный набор хромосом. 

Ученые сумели нарушить естественное протекание, как митоза, так и 

мейоза у растений, в результате чего удалось получить организмы с 

кратным увеличением набора хромосом. Такие полиплоиды обладают 

повышенной урожайностью и устойчивостью к заболеваниям. Среди 

полиплоидов сейчас хорошо известны многие важнейшие 

продовольственные культуры: картофель, пшеница, гречиха, рожь, 

сахарная свекла, подсолнух. 

5. Отдаленная гибридизация – это скрещивание растений или 

животных, относящихся к разным видам или даже к разным родам. При 

помощи отдаленной гибридизации удается получать организмы с 

необычным сочетанием признаков. При гибридизации осла и лошади 

получается мул. Это животное обладает большей силой, нежели осел и 

большей выносливостью, чем лошадь. Известны также гибриды мелкого 

рогатого скота, пушных зверей, осетровых рыб, однако, все они, как 

правило, бесплодны. 

Большего успеха в отдаленной гибридизации добились растениеводы. 

Бесплодность гибридных форм им удалось преодолеть благодаря 

полиплоидизации гибридов. Впервые влияние полиплоидизации 

межвидовых гибридов на восстановление их плодовитости открыл 

отечественный генетик Г.Д. Карпеченко в 1924 году. Используя 

полиплоидию, ученому удалось получить плодовитый гибрид редьки и 

капусты. 

 

Вопрос 2. Вклад Н. И. Вавилова в развитие селекции 

Успех селекционной работы в основном зависит от генетического 

многобразия исходной группы растений и животных. С целью изучения 

многообразия и географического распространения культурных растений Н. 

И. Вавилов (1887-1943) организовал многочисленные экспедиции как на 

Фригории России, так и во многих зарубежных странах. В результате этих 

экспедиций был собран огромный семенной материал, который был 

использован для селекционной работы. Н. И. Вавилов выделил семь центров 

происхождения культурных растений: 1) южноазиатский; 2) 
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восточноазиатский-китайский; 3) юго-западноазиатский; 4) 

средиземноморский; 5) абиссинский; 6) центральноамериканский; 7) 

южноамериканский. Впоследствии число центров было увеличено до 12. Н. 

И. Вавилов установил закон гомологичных рядов в наследственной 

изменчивости. Он гласит: виды и роды, генетически близкие, 

характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости. 

Причины гомологичных, одинаковых линий - общность происхождения 

генотипов. Чем ближе генетически; положены в общей системе роды и 

виды, тем полнее сходство в рядах их изменчивости. Этот закон позволяет 

предсказать наличие определенного признака у разных родов одного 

семейства, если его другие роды имеют, личный признак. Например, Н. 

И. Вавилов предсказал наличие безалкалоидного (неядовитого) люпина, 

учитывая существование безалкалоидных форм в родах горох, фасоль и 

других растений семейства бобовых. Изучая сто злаковых, Н. И. 

Вавилов доказал, что сходные мутации обнаруживаются у целого ряда 

видов этого семейства. Так, черная окраска семян встречается у ржи, 

пшеницы, ячменя, кукурузы и ряда других, за исключением овса, проса и 

пырея. Удлиненная форма зерна - у всех изученных видов. 

 

Раздел 4. Вид 

Тема 1. «История эволюционных идей» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Эволюционные представления до Дарвина 

Вопрос 2. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка 

Вопрос 3. Эволюционная теория Ч. Дарвина 

 

Вопрос 1. Эволюционные представления до Дарвина. Работы К. Линнея 

Ученых разных времен и народов всегда волновали проблемы 

происхождения человека, возникновения жизни на Земле, многообразия 

живых существ и их удивительная приспособленность к окружающей среде. 

Первые материалистические идеи о единстве живой и неживой природы 

проявились на Древнем Востоке. Их разделяли философы-материалисты 

Древней Греции  и Рима. Многие мыслители того времени высказывал 

диалектические суждения о превращении одних организмов в другие, 

развитии высших форм из низших и т.д. С начала нашей эры до середины 

XVIII в. в биологии господствовали идеалистические взгляды о 

«божественном» происхождении человека и живых существ, об их 

«изначальной» целесообразности, метафизические суждения о 

неизменяемости организмов. Все иные высказывания церковь 

безжалостно преследовала. Биология в те времена носила в основном 

описательный характер. Она накопила огромный фактический материал о 
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разнообразных растениях и животных, не имевших общепринятых 

названий. Попытки отдельных ученых систематизировать этот материал не 

имели успеха. 

Первую относительно удачную искусственную систему 

органического мира разработал шведский натуралист Карл Линней 

(1707—1778). За основу своей системы он принял вид, который 

определял как совокупность сходных по строению особей, дающих 

плодовитое потомство. Вид он считал элементарной единицей живой 

природы. Близкие виды объединялись им в роды, роды — в отряды, отряды 

— в классы. Для обозначения вида он использовал два латинских слова: 

первое (существительное) — название рода, второе (прилагательное) — 

видовой эпитет. Этот принцип двойной номенклатуры сохранился в 

систематике до настоящего времени. Линней систематизировал огромный 

материал, накопленный предшественниками, и описал более 8000 видов. Его 

работы послужили серьезной основой для дальнейшего изучения и 

классификации живых организмов. 

Недостатки системы Линнея состояли в том, что при классификации 

он учитывал лишь 1-2 признака, не отражающих подлинного родства, 

поэтому далекие роды оказались в одном классе, а близкие – в разных. 

Виды в природе Линней считал неизменными, созданными творцом. Он 

разделял метафизические представления о природе. 

 

Вопрос 2. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка 

Французский ученый Жан Батист Ламарк (1744-1829) выдвинул 

теорию об изменяемости видов. Он утверждал, что разнообразие 

животных и растений есть результат исторического развития 

органического мира – эволюция (от лат. «эволютио» - развитие), которую 

понимал как ступенчатое развитие, усложнение организаций живых 

организмов от низших форм к высшим и назвал «градацией». Он 

предложил своеобразную систему органического мира, расположив в ней 

родственные группы в восходящем порядке – от простых к более 

сложным, в виде «лестницы». Но Ламарк ошибочно полагал, что 

изменения среды всегда вызывают у организмов полезные изменения, а 

причиной прогресса живой природы считал внутреннее стремление 

организмов к совершенствованию своей организации. Причиной 

приспособления растений к внешней среде он считал врожденную 

способность изменяться целесообразно изменившимся условиям, а 

животных – «упражнением или неупражнением» органов и наследуемости 

приобретенных признаков. 

В России первые представления об эволюции органического мира 

высказал М. В. Ломоносов (1711—1765), утверждавший, что изменения 

неживой природы ведут к изменениям животных и растений. А. Н. 
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Радищев (1749—1802) полагал, что природа развивается от простых 

существ к сложным, а человека он считал «единоутробным 

сродственником всему на Земле живущему». К. Ф. Рулье (1814—1858) 

разделял взгляды Ламарка на эволюцию органического мира, он считал, 

что изменило внешней среды могут вызывать у организмов как полезные 

изменения, так и вредные. Он первый для доказательства эволюции провел 

сравнительное описание вымерших и ныне живущих организмов, взрослых 

животных и их зародышей.  А. И. Герцен (1812—1870) началом 

всего живого считал материю, а все многообразие живых существ 

продуктом развития материи. 

 

Вопрос 3. Эволюционная теория Ч. Дарвина 

Возникновению эволюционной теории Чарльза Дарвина (1809—

1882) способствовали многие предпосылки — социально-экономические 

(интенсивное развитие промышленности, быстрый рост городов, 

значительный подъем сельского хозяйства, активизация селекционной 

работы повыведению новых сортов и пород животных в Англ. в начале 

XIX в.) и научные успехи систематики животных и растений, 

биогеографии и др. позлившие установить сходства и различия живых 

организмов. Достижени ряда естествен наук предоставили огромный 

фактический материал для доказательства эволюционного процесса, 

происходящего на Земле. Наблюдения Дарвина и богатейший материал, 

собраннмя  им во время кругосветного плавания на корабле «Бигл», 

привели его к убеждению об изменяемости видов» Проанализировав 

огромный родной материал и данные лекционный практики, Даря 

основном труде «Происхождение видов»  (1859) обосновал эволюционную 

теорию вскрыл иные закономерности развит органического мира. Он 

доказал что огромное многообразие видов заселяющих Землю, 

приспособились к условиям обитания благодаря возникающим в природе 

ненаправленным наследственным изменениям и естественно отбору. 

Способность организм к интенсивному размножению одновременное 

выживание многих особей привели Дарвина к мысли о наличии между 

ними борьбы за существование следствием которой является выживание 

организмов, наиболее приспособленных к конкурирующим условиям 

среды, и вымирание неприспособленных. Постепенно усложнение и 

повышение организации живых существ он считает результатом 

наследственной изменчивости и естественного отбора. 
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Тема 2. «Современное эволюционное учение» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Вид. Его кретерии и структура 

Вопрос 2. Популяция – структурная эволюция вида 

Вопрос 3. Факторы эволюции. Макроэволюция и микроэволюция 

Вопрос 4. Исскуственный и естественный отбор 

Вопрос 5. Видообразование 

Вопрос 6. Доказательства эволюции органического мира 

Вопрос 7. Направления органической эволюции 

 

Вопрос 1. Вид. Его кретерии и структура 

Дарвин считал вид определенным звеном в эволюции живой 

природы, хорошо обособленный от других видов. 

Вид — это совокупность особей, обладающих наследственным 

сходством морфологических, физиологических и биологических 

особенностей, свободно скрещивающихся и дающих плодовитое 

потомство, приспособленных к определенным условиям жизни, 

занимающих в природе определенный ареал. 

Критерии вида. В природе виды различаются совокупностью 

признаков, называемых критериями вида. Сущность каждого из них 

заключается в следующем. Морфологический критерий определяет 

сходство внешнего и внутреннего строения особей одного вида; 

генетический критерий — одинаковый, типичный для вида набор 

хромосом и возможность особей скрещиваться и давать плодовитое 

потомство; физиологический критерий — сходство всех жизненных 

процессов; биохимический критерий — способность образовывать 

специфические белки и другие органические вещества; экологический 

критерий — приспособленность к определенным условиям среды; 

географический критерий — распространение в природе в 

определенном ареале. Ни один из критериев в отдельности не может 

служить для определения вида. Охарактеризовать вид можно только 

учитывая совокупность всех критериев. 

Структура вида. В природе виды хорошо изолированы друг от 

друга. Однако особи каждого вида внутри ареала распространены 

неравномерно. В его пределах места, благоприятные для обитания 

отдельных особей, чередуются с участками, непригодными для их 

жизни. Поэтому внутри ареала вид распадается на более мелкие 

единицы — популяции. 

 

2. Популяция – структурная эволюция вида 
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Популяцией называют естественную совокупность свободно 

скрещивающихся особей одного вида, занимающих определенную 

обособленную часть ареала. Популяция состоит из особей разного 

возраста и пола. Она характеризуется наибольшим числом связей между 

ними. Особи одной популяции имеют больше сходства, чем особи разных 

популяций одного вида, в ней более вероятны встречи самцов и самок. 

Численность особей в ней резко колеблется в связи с численностью других 

видов. Границы популяций часто совпадают с границами биогеоценозов 

(озеро, лес, болото). Смешиванию популяций мешает географическая 

изоляция (горы, реки, пустыни) и биологическая изоляция. 

 

Вопрос 3. Факторы эволюции. Макроэволюция и микроэволюция 

Эволюционный процесс, протекающий внутри вида, ведущий к 

его изменению, называют микроэволюцией. Он начинается 

популяции, состоящей из особей с неодинаковыми генотипами. 

совокупность всех генотипов популяции называют генофондом. При 

воздействии различных элементарных первоначальных факторов 

эволюции генофонд поппуляции  изменяется. Такими факторами могут 

быть следующие: 

1) возникновение новых наследственных изменений — мутаций и 

комбинаций, ведущих появлению новых генотипов в популяциях; 

2) колебания численности популяций, называемые 

популяционными волнами. Они могут возникать в связи с сезонными 

яенениями (однолетние растения и насекомые), с обеспеченностью 

пищей (массовое размножение грызунов), со стихийными бедствиями 

(засухи, наводнения, кары).  

3) географическая или биологическая изоляция популяций, 

которая создает преграды к свободному скрещиванию, приводит к 

различиям в генном составе разных популяций и к их обособлению. 

Все эти изменения в генофонде носят случайный характер, они 

разнонаправленные. Единственным отбирающим и направляющим 

фактором эволюции является естественный отбор. В результате такого 

отбора в изменившихся условиях происходит увеличение числа особей, 

генотип которых больше соответствует конкретным условиям среды и 

сокращает число особей с генотипом, менее соответствующим этой 

среде. Многообразие видов есть результат дивергенции признаков и 

направляющей творческой роли естественного отбора. 

Естественный отбор обычно приводит к постепенному усложнению и 

повышению организации живых форм, относительной приспособленности 

их к условиям существования и многообразию видов. 

Виды участвуют в эволюционных процессах при образовании более 

крупных систематических групп. Этот процесс называют макроэволюцией, 
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или надвидовой эволюцией. В макроэволюции происходят те же процессы, 

что и при видообразовании — дивергенция признаков, борьба за 

существование и естественный отбор. 

Современная классификация растений и животных (в отличие от 

линнеевской системы) учитывает признаки родства ныне живущих и 

вымерших видов. Она отражает ход эволюции, разрушает легенды о 

постоянстве видов и материалистически объясняет развитие жизни. 

 

Вопрос 4. Исскуственный и естественный отбор 

Искусственный отбор. Проанализировав огромный материал по 

культурным формам животных и растений, Дарвин пришел к выводу, 

что их многообразие происходит от единичных родоначальных форм. Он 

доказал, что породы и сорта различаются признаками, являющимися 

результатом разнонаправленной естественной изменчивости и 

искусственного отбора, проводимого человеком. 

Бессознательный отбор применялся на первых этапах одомашивания 

растений и животных. На протяжении тысячелетий человек вел его 

стихийно, отбирая, охраняя и накапливая из поколения в поколение 

интересовавшие его признаки, часто не представляя конечных результатов. 

Так были созданы многие сорта растений и породы животных, значительно 

отличавшиеся от своих диких предков. 

Методический отбор человек стал вести с конца . XVIII в., создавая 

новые породы животных и сорта растений по заранее намеченному плану. 

Сознательно подбирая для скрещивания исходные пары, он получал 

разнообразный материал для отбора и из поколения в поколение отбирал 

особи с наиболее удачным, нужным ему сочетанием признаков. 

Так Дарвин, вопреки господствовавшему в науке мнению о 

неизменяемости видов, доказал, что, ведя целенаправленный отбор, можно 

изменять виды. Учение об искусственном отборе стал теоретической 

основой селекции. 

Борьба за существование. Дарвин установил способность большинства 

видов к неограниченному размножению, которое, не будь ограничений, 

позволило бы особям одного вида в относительно короткий срок заселить 

весь земной шар. Однако в природе этого не наблюдается, потому что 

подавляющее большинство зародышей и молодых особей погибает в 

борьбе за существование. Под этим термином он подразумевал сложные 

связи между разными организмами и условиями среды в биогеоценозах. 

Дарвин разделял разные формы борьбы за существование. 

Внутривидовая борьба за существование отражает конкуренцию между 

особями одного вида. Она имеет сложный, наиболее острый характер, так 

как особям одного вида и в особенности одной популяции для жизни и 

оставления потомства одинаковые между самцами популяции происходит 
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соперничество из-за самки, между хищниками — состязание за добычу. 

Чрезмерное увеличение численности популяции обостряет борьбу за пищу, 

поэтому некоторые рыбы питаются молодью своего вида, а синицы иногда 

затаптывают в подстилку птенцов. У многих животных в процессе 

эволюции выработались приспособления, помогающие им избежать 

конкуренции с другими особями своего вида. Например, самцы бобров, 

медведей метят границы своего участка. Наряду с этим в целях сохранения 

своего вида у многих животных в процессе эволюции выработались 

приспособления жить стадами (олени, обезьяны и др.), совместно 

заботиться о молодняке своей популяции (пчелы, пингвины, зайцы и др.). 

Межвидовая борьба за существование — это состязание за выживание 

между особями разных видов. Она имеет сложный характер и проявляется в 

следующем: 

а) особи двух видов, живущие в одинаковых экологических условиях, 

конкурируют за условия существования (в посевах культурных растений 

сорняки отнимают у них влагу и питательные вещества); 

б) особи одного вида физически уничтожают особей другого вида 

(хищники пожирают свою жертву); 

в) один вид без ущерба и пользы для себя способствует процветанию 

другого вида (многие животные на своей шерсти распространяют плоды и 

семена растений); 

г) два вида взаимно поддерживают друг друга (насекомые и птицы 

опыляют цветки, злаки и бобовые растения способствуют произрастанию 

друг друга в травосмесях). 

Борьба с неблагоприятными условиями среды особенно наглядно 

проявляется в районах с избыточной влажностью, сухостью, жарой, 

холодом или другими неблагоприятными факторами. В процессе эволюции 

у организмов выработался ряд приспособлений, позволяющих выжить и 

оставить потомство более приспособленным к суровым условиям. 

Например, на обдуваемых ветром островах растения стелются по земле. 

Эти биологические закономерности человек использует в своей 

практической деятельности. Он устанавливает оптимальные площади 

питания и густоту стояния в посевах культурных растений, создает 

севообороты с учетом биологических особенностей и специфики 

возделывания разных культур, удаляет хищных рыб из водоемов при 

искусственном рыборазведении, вывозит ульи с пчелами на посевы 

насекомо-опыляемых растений, использует антибиотики для борьбы с 

инфекционными болезнями, организует биологическую борьбу с 

вредителями сельскохозяйственных культур и т. д. 

Естественный отбор. Сопоставив способность всех организмов к 

неограниченному размножению и разнонаправленной наследственной 

изменчивости, Дарвин пришел к выводу, что выживают и оставляют 
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потомство особи, имеющие наиболее мощные для того или иного вида 

свойства, т.е. происходит естественный отбор. 

Естественным отбором называют процесс естественного 

воспроизведения организмов, происходящий в природе результате 

которого в популяции подрастает доля особей с полезными для вида 

признаками. 

Творческая роль естественного отбора заключается в том, что в 

процессе эволюции он сохраняет и накапливает из разнонаправленных 

мутаций наиболее соответствующие условиям среды и полезные для вида. 

Естественный отбор является главной движущей силой эволюции 

органического мира. Различают две формы естественного отбора. 

 Движущий отбор описал Дарвин, показав, что в изменившихся 

условиях среды большую возможность выжить и оставить потомство имеют 

особи, генотипы которых обеспечивают формирование новых, наиболее 

отвечающих этим условиям признаков. Движущий отбор приводит к 

образованию новых популяций, а затем видов. Например, в Плимутской 

бухте (Англия) вследствие постоянного засорения воды органическими 

остатками на смену прежней популяции краба возникла новая, способная 

существовать в таких условиях. 

Стабилизирующий  естественный отбор это такой отбор, который 

благоприятен сохранению какого-либо выработанного признака в 

популяции и неблагоприятен любым его изменениям. Рассмотрим пример 

с зимней окраской белой куропатки. Белый цвет оперения прекрасно 

маскирует куропаток на фоне снега. Любые изменения этой зимней 

окраски (серый, рыжий, бурый, черный оттенки, различные пестрины, 

пятна и т.п.) будут неблагоприятны для птиц, так как сделают птиц 

заметными для хищников. Так как изменчивость характерна для всех 

организмом, можно предположить, что и в популяции куропаток 

регулярно появляются особи с необычной окраской зимнего оперения, но 

эти любые отклонения будут делать птиц более легкой добычей 

хищников. Стабилизирующий естественный отбор будет сохранять белых 

птиц и устранять любые отклонение этого признака в популяции. Гибель 

менее приспособленных особей в популяциях в результате деятельности 

естественного отбора называется элиминация. 

 

Вопрос 5. Видообразование 

Образование видов — важный этап эволюции. Оно начинается в 

популяциях, насыщенных постоянно возникающими мутациями, которые 

при свободном скрещиваний образуют новые генотипы и фенотипы, а 

изменение условий существования ведет к расхождению признаков среди 

особей данной популяции, к дивергенции. 
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Принцип дивергенции объясняет происхождение многообразия 

жизненных форм. Аналогичным образом Дарвин объяснил и образование 

родов, семейств, отрядов и более крупных систематических групп. 

Различают два способа видообразования географическое и 

экологическое: 

Экологическое видообразование связано с заселением новых мест 

обитания в пределах ареала своего
 
вида. При этом небольшие группы 

одной популяции могут попадать в необычные для них экологические 

условия в пределах ареала своего вида. Новые условия будут 

способствовать выявлению и закреплению новых мутаций и 

изменению направления естественного отбора, что приведет к 

изменению генофонда, к большему обособлению популяций, а затем к 

образованию новых популяций, подвидов и видов, приспособленных к 

новым конкретным условиям. Примером этого могут служить пять 

видов лютиков, сформировавшихся в разных местообитаниях (лютик 

жестколистный — водное растение; лютик-прыщинец растет на 

влажных почвах; лютик золотистый— по лугам, садам, у дорог; лютик 

кашубский — в лесах и парках; лютик ядовитый — очень сырых 

местах).  

Элементарные  эволюционные факторы. Эволюционный 

процесс, протекающий внутри вида, ведущий к его изменению, 

называют микроэволюцией. Он начинается популяции, состоящей из 

особей с неодинаковыми генотипами. совокупность всех генотипов 

популяции называют генофондом. При воздействии различных 

элементарных первоначальных факторов эволюции генофонд 

поппуляции  изменяется. Такими факторами могут быть следующие: 

1) возникновение новых наследственных изменений — мутаций и 

комбинаций, ведущих появлению новых генотипов в популяциях; 

2) колебания численности популяций, называемые 

популяционными волнами. Они могут возникать в связи с сезонными 

яенениями (однолетние растения и насекомые), с обеспеченностью 

пищей (массовое размножение грызунов), со стихийными бедствиями 

(засухи, наводнения, кары).  

3) географическая или биологическая изоляция популяций, 

которая создает преграды к свободному скрещиванию, приводит к 

различиям в генном составе разных популяций и к их обособлению. 

Все эти изменения в генофонде носят случайный характер, они 

разнонаправленные. Единственным отбирающим и направляющим 

фактором эволюции является естественный отбор. В результате такого 

отбора в изменившихся условиях происходит увеличение числа особей, 

генотип которых больше соответствует конкретным условиям среды и 

сокращает число особей с генотипом, менее соответствующим этой 
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среде. Многообразие видов есть результат дивергенции признаков и 

направляющей творческой роли естественного отбора. 

Естественный отбор обычно приводит к постепенному усложнению и 

повышению организации живых форм, относительной приспособленности 

их к условиям существования и многообразию видов. 

Виды участвуют в эволюционных процессах при образовании более 

крупных систематических групп. Этот процесс называют макроэволюцией, 

или надвидовой эволюцией. В макроэволюции происходят те же процессы, 

что и при видообразовании — дивергенция признаков, борьба за 

существование и естественный отбор. 

Современная классификация растений и животных (в отличие от 

линнеевской системы) учитывает признаки родства ныне живущих и 

вымерших видов. Она отражает ход эволюции, разрушает легенды о 

постоянстве видов и материалистически объясняет развитие жизни. 

 

 

Вопрос 6. Доказательства эволюции органического мира 

Биологические науки накопили огромный материал, доказывающий 

единство происхождения и историческое развитие органического мира. 

Цитология — наука о клетке — установила, что все живые существа 

состоят из клеток, имеющих сходный химический состав, органоиды, 

циклы клеточных делений и передачи генетической информации. 

Сравнительная анатомия — наука о сравнительном строении живых 

организмов — показывает общность строения и происхождения живых 

организмов. Так, позвоночные имеют двустороннюю симметрию, общий 

план строения скелета черепа, передних задних конечностей, головного 

мозга и всех основных систем (нервной, пищеварительной, кровеносной и 

др.). Единство происхождения подтверждает строение гомологичных 

органов, рудиментов, атавизмов и переходных форм. Гомологичные 

органы сходны по строению и происхождению независимо от выполняемой 

функции (кости конечностей земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих). Рудименты (от лат. «рудиментум» остаток) — 

недоразвитые органы утратившие в ходе эволюции значение и находящиеся в 

стадии исчезновения (колючки кактусов, чешуйки на корневище, у 

папоротников — рудиментарные листья.). Атавизмы (с лат. «атавус» — 

предок) — возврат к признакам предков (у человека наличие хвоста). 

Переходные формы — занимающие промежуточное положение между 

крупными систематическими группами (низшие млекопитающие утконос и 

ехидна, подобно пресмыкающимся откладывают яйца, имеют клоаку). 

Доказательством эволюция органического мира служат аналогичные 

органы. Они различаются по строению и происхождению, но выполняют 

одинаковую функцию. Например, у некоторых комнатных растений функцию 



 70 

опоры выполняют присоски плюща (видоизмененные воздушные корни) и 

усики циссуса (видоизмененные листья). Аналогичные органы возникают у 

далеких в систематическом отношении организмов в результате 

конвергенции — схождения признаков вследствие приспособленности этих 

организмов к сходному образу жизни.  

Связь между индивидуальным историческим развитием организмов 

Ф. Мюллер (1864) и Геккель (1866) выразили в Биогенетическом законе, 

который гласит: каждая особь в индивидуальном развитии (онтогенезе) 

повторяет историческое развитие своего вида (филогенез). Позднее 

Алексей Николаевич Северцов (1866—1936) уточнил ;дополнил 

положения биогенетического закона. Он доказал, в процессе онтогенеза 

происходит выпадение отдельных этапов исторического развития, 

повторение зародышевых стадий предков, а не взрослых форм, 

возникновение изменений, мутаций, каких не было у предков. Полезные 

мутации передаются по наследству и включаются в филогенез (например, 

сокращение числа позвонков у бесхвостых земноводных), вредные — 

ведут к гибели зародыша. Таким образом, онтогенез не только повторяет 

филогенез, но и является источником новых направлений филогенеза. 

 

Вопрос 7. Направления органической эволюции 

Во все эры и периоды развитие органического мира происходило в 

соответствии с геологическими и климатическими условиями земли. С их 

изменением процессе эволюции соответственно менялся мир животных и; 

растений. Главным направлением органической эволюции был 

биологический прогресс, связаный с повышением организации 

примитивных форм к более сложным, увеличением численности особей 

одного вида, расширением его ареала. Биологический прогресс иногда 

основывается на физиологическом регрессе - упрощение организации. 

Например у паразитических червей и других форм упрощение организмов 

привело к увеличению числа особей и расширению ареала. Наряду с 

прогрессом в природе происходит биологический регресс, связанный с 

уменьшением ареала, числа особей и видов, в итоге биологический регресс 

ведет к вымиранию видов, настоящее время наблюдается биологический 

регресс плаунов, хвощей и других организм. Человек, истребляя 

некоторые виды (бобр, морской котик и др.) способствует сокращению их 

ариала. 

Вопрос о путях и направлениях органической эволюции paзработал 

советский ученый А. Н. Северцов. Он выделил три основных пути 

биологической эволюции. 

1. Ароморфоз (от греч. «аро» поднимать) —процесс значительных 

преобразований строения и функций организмов, повышающий уровень 

их организации. Например, появление семени у растений, позволившее 
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более эффективно осваивать сушу; второго круга кровообращения у 

позвоночных животных, приведшего к приобретению теплокровности, а, 

следовательно, к меньшей зависимости от температуры окружающей 

среды Ароморфозы приводили  к образованию новых крупных 

систематических групп — типов, классов.  

2. Идиоадаптация (от греч. «иди-» — разный) — это мелкие 

эвоционные морфофизиологические изменения, обеспечивающие 

приспособление организмов к определенным условиям среды обитания. 

Они давали преимущества. Идиоадаптация не приводит к повышению 

уровня организации видов. При изменении условий выработанная 

идиоадаптация утрачивает значение и может стать вредной Рассмотрим 

следующие примеры.  

а)Идиоадаптация в отряде воробьиных привела к появлению клювов 

различной формы, отвечающей особенностям питания (Таблица 3)  

Особенности строения клюва воробьиных в связи с типом питания  

Воробьиные Форма клюва Характер питания 

Снегирь Укороченный, вздутый Поедание семян при 

раздавливании ягод 

Дрозд Удлиненный 

пинцетообразный 

Вытаскивание дождевых червей 

из почвы 

Синица Долотообразный Раздалбливание семян 

Пищуха Тонкий, удлиненный, 

загнутый 

Извлечение насекомых из трещин 

в коре деревьев 

Ласточка Короткий, сильно 

расширяющийся при 

основании 

Ловля насекомых налету 

Щегол Плотный конический 

удлиненный 

Извлечение семян репейника и 

чертополоха из соплодий 

Овсянка Клюв со скрученными 

внутрь краями 

надклювья и подклювья 

Выедание содержимого семян 

овса и дикорастущих злаковых 

Клест Клюв со скрещенными 

концами надклювья и 

подклювья 

Вытаскивание семян из 

нераскрывшихся шишек хвойных 

деревьев в результате раздвигания 

чешуек 
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Каждая форма клюва по-своему адаптивна для определенного типа 

питания и не дает преимущества при переходе на другой тип питания. 

Изменение формы клювов у воробьиных – это результат расселения 

каких-то предковых форм в различные места обитания. Переход на 

питание новым видом корма в течение длительного времени постепенно в 

результате естественного отбора привел к специализации птиц в питании. 

Такое распространение организмов, в результате которого изменяются 

расселяющиеся популяции, приспосабливаясь к различным условиям 

обитания, называется адаптивной радиацией . Адаптивная радиация 

воробьиных - это результат идиоадаптации.  

б) Окраска диких кошек является приспособлением к местам их 

обычной охоты и служит примером идиоадаптации. Так контрастная 

полосатая окраска тигра наилучшим образом скрывает хищника в 

тростниковых зарослях; контрастная пятнистая окраска леопарда и ягуара 

позволяет им сливаться с пятнистым фоном от игры света и тени на 

лиственных деревьях; сероватая без контрастных пятен шерсть рыси 

скрывает ее от глаз в условиях тенистых сумрачных таежных лесов. 

Окраска, маскирующая организмы в среде обитания называется 

покровительственной окраской .  

в) Окраска некоторых насекомых напротив, поражает бросающейся 

в глаза яркостью. Так выглядит божья коровка. Этот мелкий жучок 

является ядовитым для птиц. Пойманный, он вскоре выделяет 

специальными порами ядовитую желтоватого цвета гемолимфу. Эта 

гемолимфа сильно раздражает слизистую поверхность ротовой полости 

насекомоядной птицы. Если все-таки жучек окажется раздавленным 

клювом, то запоминающаяся броская окраска защитит в следующий раз 

любую другую божью коровку от нападения, получившей горький опыт 

птицы. Предупреждающую окраску имеют многие ядовитые животные: 

колорадские жуки, осы, шмели, ящерицы-ядозубы, коралловые змеи. 

г) Однако в природе нередко встречаются вовсе не ядовитые 

животные, но имеющие яркую предупреждающую окраску или 

напоминающие каких-либо опасных животных. Такое подражание 

незащищенных животных защищенным носит название мимикрия . Так 

безобидные мухи-жужжалки очень напоминают окраской и даже 

жужжанием ос, на лугах встречаются тараканы, выработавшие в 

эволюции окраску божьей коровки, в морях рядом с ядовитыми 

коралловыми змеями живут сходно окрашенные безобидные ужи. 

Некоторые бабочки на своих крыльях имеют парные пятна, 

напоминающие глаза. Опыты показали, что глазчатые пятна на крыльях 

обладают сильным отпугивающим эффектом для всех мелких 

насекомоядных птиц. 
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3. Регенерация — это эволюционные морфофизиологические 

изменения, ведущие к упрощению организма, к его 

морфофизиологическому регрессу (упрощение строения червей и др.). У 

таких организмов в новой среде обитания возникали разные 

приспособления: присоски, крючки, высокоплодовитость. 

 

 

Тема 3. «Происхождение жизни на Земле» 

 

План лекции: 

Вопрос 1. Развитие жизни на Земле 

 

Вопрос 1. Развитие жизни на Земле 

Историю Земли принято делить на промежутки  времени, границами 

которых являются крупные геологические события: горообразовательные 

процессы, поднятия и опускания суши , изменения очертаний  материков, 

уровня океанов, 

В архейской эре возникли первые живые организмы. Они были 

гетеротрофами  и в качестве пищи использовали  органические 

соединения «первичного бульона ». 

Первыми фотосинтезирующими организмами были 

прокариотические синезеленые – цианеи. Цианеи и появившиеся затем 

эукариотические зеленые водоросли выделяли в атмосферу из океана 

свободный кислород. 

На границе архейской и протерозейской эре произошло два крупных 

эволюционных события: появились половой процесс и многоклеточность. 

В протерозойской эре в морях обитало много разнообразных 

водорослей. Начальные звенья эволюции животных не сохранились. В 

протерозойских отложениях находят остатки представителей вполне 

сформировавших типов беспозвоночных  животных: губок, 

кишечнополостных, членистоногих. 

В каменноугольном периоде (карбоне) появляются голосеменные 

растения, произошедшие от  семенных папоротников. 

В селурийском периоде на сушу вместе с первыми наземными 

растениями-псилофитами вышли первые дышащие воздухом животные – 

членистоногие (паукообразные). 

Кистоперые рыбы имели  две основные предпосылки для перехода в 

наземную среду обитания: мускулистые конечности и легкие. В конце 

девона они дали начало первым земноводным – стегоцефалам. 

Рептилии приобрели свойства, позволившие им окончательно 

порвать связь с водной средой. Внутреннее оплодотворение и накопление 

желтка в яйцеклетке сделали возможным размножение на суше. 
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В Юрском периоде вымирают семенные папоротники и появляются 

первые покрытосеменные растения, постепенно распространившиеся на 

все материки. 

Возникновение млекопитающих связано с рядом крупных 

ароморфозов, развывшихся у представителей одного из подклассов 

пресмыкающихся. 

Развитие животного мира в кайнозойскую эру характеризуется 

дальнейшей дифференциацией насекомых, интенсивным 

видообразованием у птиц и чрезвычайно быстрым прогрессивным  

развитием млекопитающих. 

 

Тема 3. «Происхождение человека» 

План лекции: 

Вопрос 1. Положение человека в системе животного мира 

Вопрос 2. Этапы эволюции человека 

Вопрос 3. Расы человека 

 

Вопрос 1. Положение человека в системе животного мира 

На научную основу проблему происхождения человека впервые 

поставил Ч. Дарвин. В труде «Происхождение человека» (1871) он 

доказывал, что человек имеет животное происхождение и общего предка с 

ныне живущими человекообразными обезьянами. Это подтверждают 

общность строения скелета, конечностей, всех основных систем, 

внутриутробное развитие зародыша, наличие млечных желез, диафрагмы, 

общие болезни и около 90 рудиментов и атавизмов (складка в углу глаз, 

редкие нежные волосы по всему телу, многососковость, копчиковая кость, 

наружный хвост и др.). 

Как биологический вид человек относится к типу хордовых, подтипу 

позвоночных, классу млекопитающих, отряду приматов, роду Homo, виду 

Homo sapiens — человек разумный. 

Наряду со сходством человек имеет ряд особенностей, отличающих 

его от животных. Прямохождение, строение черепа, большой объем 

головного мозга, членораздельная речь, абстрактное мышление, 

способность изготовлять и использовать орудия труда — все это следствие 

разных направлений эволюции и в особенности трудовой деятельности. 

Человек живет в обществе, подчиняется социальным законам. Основу его 

жизни составляет труд в коллективе. Он развивает науки и искусство. У 

него возникла вторая сигнальная система. Эти качества развились под 

воздействием социальных факторов. Значение их в становлении 

человечества (антропогенезе) раскрыл Ф. Энгельс в работе «Роль труда в 

процессе превращения обезьяны в человека». Он доказал, что основным 

направляющим фактором в эволюции человека был труд: «С 
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появлением труда биологические закономерности развития человека 

сменяются социальными. Человек, воздействуя на природу в процессе 

труда, преображал ее. Одновременно он менялся сам, менялось его 

положение в природе». 

Вопрос 2. Этапы эволюции человека 

Первоначальным этапом на пути превращения обезьяноподобных 

существ в человека было прямохождение. Оно возникло в связи с 

изменением климата, изреженностью лесов и переходом этих существ 

к наземному образу жизни. Освободившиеся от функции опоры и 

передвижения руки превратились в орган, использующий орудия труда. 

Эти преимущества у отдельных существ закреплялись естественным 

отбором. В дальнейшем эти существа стали сознательно изготовлять 

орудия труда, и, претерпев значительные изменения, рука стала 

одновременно органом и продуктом труда. 

Развитие трудовой деятельности способствовало сближению 

членов общества. В процессе совместного труда они обменивались 

жестами и звуками. Изменились строение и функции гортани. На 

определенной ступени развития появилась членораздельная речь. 

Усложнившиеся орудия труда и трудовые процессы, 

использование огня, мясной пищи, появление членораздельной речи 

содействовали дальнейшему развитию коры головного мозга и 

мышления. 

Все эти качества позволили древним людям совершенствовать 

орудия труда, обживать новые, более суровые места, строить жилища, 

изготовлять одежду, утварь, пользоваться огнем, разводить животных, 

выращивать растения. Труд стал более разнообразным, произошло 

разделение труда, люди вступили в новые социальные отношения. 

Возник торговля, наука, искусство, пол тика, религия; племена 

образовывали нации и государства, человек стал способным 

воспринимать опыт материальной и духовной культуры предыдущих 

поколений, возникла «социальная программа». По мере развития 

человечества она расширялась и усложнялась. Особенно возросла она в 

век научно-технической революции. 

Из поколения в поколение процессе обучения и воспитания 

передавался исторический опыт человечества (его «социальна 

программа»). Жизнь человека все меньше регулировалась естественным 

отбором. У человека сформировалась социальная, над биологическая 

сфера. 

Общими предками человека современных человекообразных 

обезьян считают пятикантропов. Одна их ветвь дала гиббонов, 

орангутангов, а другая — дриопитеков — вымерших человекообразных 

обезьян, живших на; деревьях. Одна ветвь дриопитеков привела к 
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шимпанзе и горилле, а другая — к современному» человеку. 

Следовательно, человек и современные обезьяны, имевшие общих 

предков, но они — разные ветви родословного древа. 

Основные этапы  эволюции человека: 

Австралопитеки жили стадами, имели массу 20-50 кг рост 120- 150 см. 

ходили на двух ногах при выпрямленном положении тела. 

Около 2-3 млн.лет назад жили существа, получившие название Человек 

умелый. Они имели массу мозга до 650 г, умели обрабатывать гальку с 

целью изготовления орудий. Признаком, отделяющим человекообразных 

обезьян от людей, считается масса мозга равная 750г. 

В процессе становления человека выделяют три стадии: древнейшие 

люди, древние люди, современные люди. 

Считают , что древнейшие люди возникли около 1млн лет назад. Известно 

несколько форм древнейших людей: питекантроп, синантроп, 

гейдельбергский  человек  ряд других. 

К древним людям относят группу людей, появившихся около 200 тыс. лет 

назад,- неандертальцев. Они занимают  промежуточное положение между 

древнейшими людьми и первыми современными людьми . 

40-50 тыс.лет назад появился вид Человек разумный –homo sapiens. 

Эволюция человека вышла из-под ведущего контроля биологических 

факторов и приобрела социальный характер. 

Вопрос 3. Расы человека 

На ранних этапах эволюции путь развития человечества был 

единый. Позднее древние предки современных людей небольшими 

группами расселялись в разных частях земного шара, где условия 

внешней среды были неоднородны. Так возникли основные расы: 

европеоидная, негроидная и монголоидная. Каждая из них имеет свои 

морфологические особенности, цвет кожи, разрез глаз, форму носа, губ, 

волос и др. Но все это внешние, второстепенные признаки. 

Особенности, составляющие человеческую сущность, такие, как 

сознание, трудовая деятельность, речь, способность познавать и подчинять 

природу, едины у всех рас. Дети негров, воспитанные вместе с детьми 

европейцев, не уступали им по уму и одаренности. Известно, что центры 

цивилизации 3—2 тыс. лет до нашей эры были в Азии и Африке, а Европа 

в это время пребывала в состоянии варварства. Следовательно, уровень 

культуры зависит не от биологических особенностей рас, а от 

общественно-экономических условий, в которых живут народы. 

Утверждения реакционных ученых о превосходстве одних рас и 

неполноценности других беспочвенны и лженаучны. Они созданы 

буржуазными теоретиками для оправдания захватнических войн, грабежа 

колоний и расовой дискриминации. 
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8. Задания для текущего контроля усвоения материала  

8.1. Тесты 

1. Основатель научной систематики  (классификации): 

а)  Дж.Рей;                           в) Ж.Б. Ламарк; 

б)  К. Липней;                      г) Ч.Дарвин. 

2.  Первое определение в науке понятию «вид» дал:  

а)'Дж. Рей;    

в) Ж.Б. Ламарк;   

б) К. Линней;                  

 г) Ч. Дарвин. 

3.  Искусственные системы классификации организмов отражают: 

а) степень родства различных видов;  

б))внешнее сходство различных видов; 

в) внутреннее сходство различных видов; 

г) внешнее и внутреннее сходство различных видов. 

4. Естественные системы классификации организмов отражают:  

(а) степень родства различных видов; 

б)  внешнее сходство различных видов; 

и) внутреннее сходство различных видов; 

г) внешнее и внутреннее сходство различных видов. 

5. Согласно взглядам  К. Линнея, виды организмов,  

существующие в природе, в основном возникли в результате: 

а)  постепенного усложнения в ходе эволюции; 

б)  прямого приспособления к изменяющимся условиям 

среды; 

в) Факта Божественного творения и скрещивания между собой; 

г)  скрещивания между собой и постоянного влияния условий среды. 

6. Автор первого эволюционного учения: 

а)  К. Линней;                      в) Ж.Л. Бюффон; 

б)  Ч. Дарвин;                       г) Ж.Б. Ламарк.  

7. Движущие силы (факторы) эволюции, по Ж.Б. Ламарку: 

а)  постепенное усложнение организмов в ходе градации; 

б)  наследование благоприобретенных организмами признаками 

в)  стремление организмов к совершенствованию и влияние условий 

среды; 

г)  упражнение и неупражнение органов организмами в 

ходе эволюции. 

8. Согласно взглядам Ж.Б. Ламарка о причинах наблюдаемой в  

природе изменяемости организмов, развитие длинной шеи у 

 жирафа — результат: 

а) прямого приспособления к влиянию условий среды; 

б) упражнения органа под влиянием условий среды; 
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в) изначальной целесообразности в строении органа; 

г) стремления организма к совершенствованию. 

9. Согласно взглядам Ж.Б. Ламарка о причинах наблюдаемой в  

природе изменяемости организмов, развитие подводных, 

 плавающих и воздушных листьев у стрелолиста — результат: 

а)  прямого приспособления к влиянию условий среды; 

б)  упражнения органа под влиянием условий среды; 

в)  изначальной целесообразности в строении органа; 

г)  стремления организма к совершенствованию. 

10.  Согласно представлениям Ж.Б. Ламарка об эволюции,  

  появление полезных признаков у организмов — результат: 

а)  стремления организмов к совершенствованию; 

б)  наследования признаков, приобретенных организмами 

в ходе эволюции; 

в)  прямого приспособления к условиям среды, упражнения и не  

упражнения органов в ходе эволюции; 

г)  постоянного влияния изменяющихся условий среды в ходе эволюции. 

11. Труд Ч. Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора,  

или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь»  

впервые вышел в свет в: 

 а) 1809 г.;                                 в) 1868 г.; 

б)1859 г.;                                 г) 1871 г. 

12,Движущие силы (факторы) эволюции, по Ч, Дарвину. 

а)  изменчивость, борьба за существование и естественный 

отбор; 

б)  наследственность, борьба за существование и естественный отбор; 

в)  изменение условий среды, наследственность, борьба за 

существование и естественный отбор; 

г) наследственность, изменчивость, борьба за существование и 

 естественный отбор. 

 

13.  Основной направляющий фактор эволюции, по Ч. Дарвину: 

а)  наследственность; 

б) изменчивость; 

в) естественный отбор; 

г)  борьба за существование*. 

14.  Согласно взглядам Ч. Дарвина, для эволюции не имеет  

значения  изменчивость: 

а) комбинативная; 

б) коррелятивная, или соотносительная; 

в) определенная, или групповая; 

г) неопределенная, или индивидуальная. 
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15.  Согласно взглядам Ч. Дарвина, причина борьбы за существование 

организмов в природе: 

а)  несоответствие между возможностью видов к беспредельному 

размножению и ограниченностью ресурсов среды; 

б)  ограниченность ресурсов среды и постоянно действующий 

естественный отбор; 

в)  отсутствие у видов приспособленности к полноценному 

использованию ресурсов среды; 

г)  постоянно действующий естественный отбор, выявляющий наиболее 

приспособленных к использованию ресурсов среды. 

16.  Наиболее острая форма борьбы за существование: 

 а) межвидовая; 

б) внутривидовая;  

в) межвидовая и внутривидовая; 

 г) с условиями неорганической природы. 

17.Согласно взглядам  Ч. Дарвина,  сущность естественного отбора 

заключается в: 

а) формировании приспособлений у отдельных особей к условиям среды; 

б) выживании в поколениях отдельных особей, наиболее 

приспособленных к условиям среды; 

в)  разнообразных формах борьбы за существование, происходящих 

между отдельными особями во внешней среде; 

г) появлении у отдельных особей, наиболее приспособленных к условиям 

среды, новых межвидовых признаков.  

18. Согласно взглядам  Ч. Дарвина,  естественный отбор приводит к: 

а)  выживанию в поколениях наиболее приспособленных особей; 

б)  гибели в поколениях наименее приспособленных особей; 

в)  возникновению приспособленности (адаптации) у организмов к 

условиям существования; 

г) изменчивости, предоставляющей материал для развития 

приспособленности. 

19. Согласно  взглядам  Ч. Дарвина,  образование  новых  видов  в природе 

происходит: 

а)  только от одного общего родоначального предка (монофилия); 

б)  только расчленением родоначалыюй формы на два и более дочерних 

вида (дивергенция); 

в)  сближением родственных видов до слияния их в ходе скрещивания в 

один вид (конвергенция); 

г) от одного общего родоначального предка (монофилия) либо 

расчленением родоначальной формы на два или более дочерних вида 

(дивергенция). 

 20. Элементарная единица эволюции: 
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а)  отдельный вид; 

б)  совокупность видов, объединенных родством; в$ отдельная популяция 

какого-либо вида; 

г) генотип отдельной особи какого-либо вида. 

21.  Согласно современным представлениям об эволюции, не могут эво-

люционировать следующие объекты и признаки: 

а) рыбы в аквариуме;  

б))бык в стаде коров; 

в) окраска популяции бабочек в окрестностях города; 

г) бактерии, обитающие в кишечнике одного человека. 

22.  Главный фактор, объединяющий особей одного вида в отдельную 

популяцию: 

а) свободное скрещивание особей друг с другом (панмиксия); 

б)  сходство внешнего и внутреннего строения особей друг с другом; 

в)  одинаковый хромосомный набор особей: форма и число хромосом; 

г)  общая территория (ареал), занятая особями в природе. 

23.  Элементарный материал для эволюции: 

а)  генофонд особей популяции; 

б)  генотип отдельной особи в популяции; 

в)  фенотип отдельной особи в популяции; 

г)  генотипическая изменчивость особей популяции. 

24.  Фенотипическая  изменчивость (модификации)  особей  в популяции 

обеспечивает в эволюции: 

а)  изменение генофонда всей популяции; 

б)  изменение генотипов отдельных особей популяции; в)'выживание 

отдельных особей популяции и вида в целом; 

г) появление новых форм, из которых могут возникнуть новые виды. 

25.  К генотипической  изменчивости относят: 

а)  появление световых и теневых листьев у растений одного вида; 

б) появление темноокрашенных особей в популяции одного вида; 

в)  различия в массе и размерах тела у животных одного вида; 

г)  различия в высоте стебля и густоте листьев у растений одного вида. 

26.  К фенотипической  изменчивости относят: 

а) появление листьев-колючек у барбариса и кактуса; 

б)  различия в удоях и жирности молока у коров в одном стаде; 

в)  различия в размерах и форме листьев у растений разных видов; 

г)  различия в сроках созревания плодов у яблонь разных сортов. 

27.  Периодические  колебания численности  популяций  (популяционные 

волны) приводят к: 

а) увеличению доли наследственной изменчивости у организмов в 

популяции; 
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б) уменьшению доли наследственной изменчивости у организмов в 

популяции; 

в)  увеличению и уменьшению доли ненаследственной изменчивости у 

организмов в популяции; 

г)шипению частот определенных мутаций и комбинаций у организмов и 

популяции. 

 28. Периодические  колебания  численности  популяций  (популяционные  

волны)   —  один  и! факторов эволюции,  потому что они: 

а)
1
 влияют на интенсивность борьбы за существование и частоту мутаций 

и комбинаций у организмов в популяции; 

б)  способствуют расселению особей популяции за пределы ее 

территории; 

в)  повышают или понижают генотипическую изменчивость у организмов 

в популяции; 

г)  повышают или понижают фенотипическую изменчивость у организмов 

в популяции. 

29. Микроэволюция приводит к: 

а)  изменениям генотипов отдельных особей и обособлению популяций; 

б)  возникновению обособленных популяций и образованию 

географических подвидов и рас; 

в)  изменениям генофонда популяций и образованию новых видов; 

г)  надвидовым преобразованиям и формированию родов, 

семейств, отрядов и т. д.  

30. Макроэволюция приводит к: 

а)  изменениям генотипов отдельных особей и обособлению популяций; 

б)  возникновению обособленных популяций и образованию 

географических подвидов и рас; 

в)  изменениям генофонда популяций и образованию новых видон; 

г)  надвидовым преобразованиям и формированию родов, 

семейств, отрядов и т. д. 

31.  Гомологичные органы, развившиеся в ходе эволюции: 

а) жабры рыбы и жабры рака; 

б) колючки кактуса и колючки боярышника; 

в) усики гороха и усики винограда; 

г) волосы млекопитающих и перья птиц. 

32.  Аналогичные органы, развившиеся в ходе эволюции: 

а)  крылья бабочки и крылья птицы; 

б)  усики винограда и усики огурца; 

в)  иглы дикобраза и иглы ежа; 

г)  колючки кактуса и колючки барбариса. 

33.  В результате конвергенции в ходе эволюции возникли: 

а)  различная форма клюва у галапагосских вьюрков; 
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б)  белая окраска оперения у тундровой куропатки и шерсти у зайца-

беляка; 

в)  толстый слой подкожного жира и ласты у морских котиков, моржей и 

тюленей; 

г)  различные способы опыления цветков у покрытосеменных растений. 

34. В результате дивергенции в ходе эволюции возникли: 

а)  роющие конечности у обыкновенного и сумчатого кротов; 

б)  форма тела и способы передвижения у акулы и дельфина; в)зубные 

системы у млекопитающих, принадлежащих к 

разным отрядам; 

в) сходное строение глаз у головоногих моллюсков и позвоночных 

животных,  

г) развитие покровительственной и предостерегающей 

окраски у насекомых.  

 

8.1. Перечень видеофильмов по дисциплине: 

 

1. «Строение клетки» 

2. «Жизнь» 

3. «Размножение», «Грани возможного. Челов. мозг» 

4. «Генетика» 

5. «Селекция. Биотехнология» 

6. «История эволюционных идей» 

7. «Генетика» 

8. «Эволюция» 

9. «Ядро. Реализ. насл. инф. Вирусы», «Жизнь в клет» 

10. «Обмен веществ», 

11. «Круговорот веществ в природе» 

12. «Цепи и сети питания» 

13. «Агроценозы» 

 

9. Задания для итогового контрольного усвоения материала 

9.1. Перечень зачетных вопросов по дисциплине 

1. Раскройте основные признаки живого. 

2. Какие уровни организации жизни вам известны? 

3. К каким уровням организации жизни можно отнести следующие 

объекты: лесное озеро, бурого медведя, зайца-беляка, луг, колонию 

бактерий, растительную клетку, фиалку трехцветную?  

4. Раскройте основные положения клеточной теории. Почему клетку 

считают единицей строения, размножения и развития организмов?  

5. Почему наряду со световым микроскопом для изучения клетки 

используют электронный микроскоп?  
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6. С какой целью применяют методы культуры клеток и тканей, 

центрифугирования? В чем их сущность?  

7. Какую роль играют содержащиеся в клетке элементы?  

8. Какое значение имеет высокое содержание в клетке азота, 

кислорода, углерода, водорода?  

9. К каким последствиям может привести потеря клеткой воды?  

10. Назовите особенности строения молекулы воды, которые 

обусловливают ее функции в клетке.  

11. Перепишите в тетрадь таблицу и запишите в нее сведения о воде 

и минеральных солях.  

Назв

ание 

вещества  

Особен

ности 

строения 

молекул 

вещества  

Функ

ции 

вещества в 

клетке  

 

   
  

12. Внесите в таблицу сведения об углеводах и липидах.  

Назв

ание 

вещества  

Особен

ности 

строения 

молекул 

вещества  

Функ

ции 

вещества в 

клетке  

 

   
  

 

13. Какое строение и какие свойства имеют углеводы?  

14. Благодаря каким особенностям строения молекулы 

полисахаридов выполняют структурную, энергетическую и запасающую 

функции?  

15. Чем различается строение макромолекул полисахаридов и 

моносахаридов?  

16. Какое строение имеют молекулы белка?  

17. Что собой представляет полипептидная цепь?  

18. Какие функции белки выполняют в клетке?  

19. Чем определяется видовая специфичность организмов?  

20. Каковы строение и свойства аминокислот?  

21. Что представляет собой денатурация белков? Каково ее 

значение?  

22. Какие особенности строения молекул белков позволяют им 

выполнять запасающую и структурную функции?  
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23. Внесите в таблицу сведения об углеводах и липидах.  

Назв

ание 

вещества  

Особен

ности 

строения 

молекул 

вещества  

Функ

ции 

вещества в 

клетке  

 

   
  

24. Что такое фермент?  

25. Почему ферменты активны лишь при определенной температуре, 

рН, концентрации веществ?  

26. Почему для превращения большого количества субстрата в 

конечный продукт достаточно небольшого количества фермента?  

27. Каковы строение и функции ДНК?  

28. Что такое комплементарность?  

29. Чем обусловлена видовая специфичность молекул ДНК?  

30. Внесите в таблицу сведения о ДНК.  

Назв

ание 

вещества  

Особен

ности 

строения 

молекул 

вещества  

Функ

ции 

вещества в 

клетке  

 

   
  

 

31. Какое строение имеют молекулы РНК?  

32. Какие особенности строения молекулы АТФ позволяют ей 

выполнять функцию аккумулятора энергии?  

33. Внесите сведения об РНК и АТФ в таблицу.  

Назв

ание 

вещества  

Особен

ности 

строения 

молекул 

вещества  

Функ

ции 

вещества в 

клетке  

 

   
  

 

34. Составьте сравнительную характеристику ДНК и иРНК по плану: 

содержание в клетке; в каких структурах клетки обнаруживается; число 

цепей; виды нуклеотидов; строение нуклеотидов.  
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35. Какое строение имеет плазматическая мембрана и какие функции 

она выполняет?  

36. В чем проявляется избирательная проницаемость плазматической 

мембраны?  

37. Как соединяются между собой клетки растений и клетки 

животных?  

38. Какими путями вещества поступают в клетку?  

39. Чем клеточная оболочка отличается от плазматической 

мембраны?  

40. Что представляет собой цитоплазма? Каковы ее функции?  

41. Назовите органоиды клетки.  

42. Какое строение имеют лизосомы, пластиды? Какие функции они 

выполняют?  

43. В чем проявляется взаимосвязь строения и функций ЭПС, 

митохондрий?  

44. В каких частях и органоидах клетки вещества окисляются, 

синтезируются, накапливаются, перемещаются?  

45. Какое строение имеет ядро?  

46. Чем отличаются наборы хромосом в соматических и половых 

клетках, гомологичные хромосомы от негомологичных?  

47. Какое строение и химический состав имеют хромосомы?  

48. Какие функции выполняют хромосомы?  

49. Чем клетки прокариот отличаются от клеток эукариот?  

50. Почему бактерии и цианобактерии считают наиболее древними и 

примитивными организмами?  

51. Почему некоторые ученые считают, что вирусы нельзя относить 

к живым существам?  

52. Что такое метаболизм? Какое он имеет значение?  

53. Раскройте сущность и значение энергетического обмена.  

54. Что служит источником энергии для синтеза молекул АТФ?  

55. В чем различия энергетического обмена у аэробов и анаэробов?  

56. Почему считают, что энергетический обмен более эффективен у 

аэробов?  

57. Охарактеризуйте кислородную стадию энергетического обмена.  

58. Что такое пластический обмен?  

59. Какие структуры клетки участвуют в биосинтезе белка?  

60. Что такое триплет, ген, генетический код?  

61. Как кодируются аминокислоты при помощи нуклеотидов?  

62. Что означают выражения "триплетный генетический код", 

"универсальный генетический код"?  

63. Где в клетке происходит биосинтез белка?  

64. Как происходят транскрипция и трансляция?  
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65. Какова роль иРНК, тРНК в синтезе белка?  

66. Почему антикодон тРНК должен быть комплементарным кодону 

иРНК?  

67. В чем проявляется матричный характер реакций синтеза белка?  

68. Какое значение имеет фотосинтез?  

69. В чем заключается "космическая роль" зеленых растений?  

70. Чем автотрофные организмы отличаются от гетеротрофных?  

71. Что такое фотолиз воды? Запишите общее уравнение фотолиза.  

72. Какие процессы происходят в темновой фазе фотосинтеза?  

73. Заполните таблицу.  

Характеристика фаз фотосинтеза  

Фаза 

фотосинтеза  

Исх

одные 

вещества  

Вещества, 

образующиеся на 

конечном этапе  

Источ

ник энергии  

Свето

вая  

Темновая  

   

 

74. Что такое хемосинтез?  

75. Какова роль хемосинтезирующих бактерий на Земле?  

76. Правомерно ли утверждение: "Растения - источник энергии для 

всех живых организмов на Земле"? Ответ обоснуйте.  

77. Какие способы размножения организмов вам известны?  

78. Как осуществляется бесполое размножение? Назовите способы 

бесполого размножения.  

79. Что такое редупликация? Как происходит удвоение молекулы 

ДНК?  

80. Заполните таблицу  

Способы бесполого размножения 

организмов  

Способ 

размножения  
Организм  

Деление клетки  

Образование спор  

Деление тела на части  

Почкование  

 

81. Какое значение имеет редупликация?  

82. Что происходит в клетке в период интерфазы?  

83. Что такое митоз? Каково его значение?  

84. Какое значение имеет спирализация и деспирализация хромосом?  
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85. Благодаря каким процессам число хромосом в дочерних клетках 

равно числу хромосом в материнской клетке?  

86. Чем половые клетки отличаются от спор?  

87. Чем половое размножение отличается от бесполого? В чем их 

сходство?  

88. Сравните строение яйцеклетки и сперматозоида. В чем 

проявляются их сходство и различия?  

89. Что такое мейоз? Каково его значение?  

90. Что такое кроссинговер? Каково его значение?  

91. Каким образом число хромосом в ходе мейоза уменьшается 

вдвое?  

92. Какая форма размножения - половое или бесполое - обеспечивает 

появление новых признаков и лучшую приспособленность организмов к 

окружающей среде?  

93. Каким образом в процессе созревания из одной материнской 

клетки образуется всего одна яйцеклетка, а не четыре?  

94. Что такое оплодотворение и каково его значение?  

95. Выявите сходство и различия внешнего и внутреннего 

оплодотворения  

96. Чем зигота отличается от яйцеклетки?  

97. Почему процесс оплодотворения у цветковых растений называют 

"двойным"?  

98. Чем прямое развитие отличается от непрямого?  

99. Раскройте значение не прямого и прямого развития для 

выживания вида.  

100. Охарактеризуйте стадии онтогенеза.  

101. Чем определяется наследование признаков?  

102. Сформулируйте определение понятий: аллельные гены, генотип 

и фенотип, гомозиготный и гетерозиготный организм, доминантные и 

рецессивные признаки.  

103. Какие из генов, обозначенны буквами, доминантные, а какие 

рецессивные: А, а, В, Ь, С, с?  

104. Какие из перечисленных генов аллельные: А, В, с, а. С, b?  

105. Выберите обозначение генотипов гомозиготных и 

гетерозиготных организмов: AА, аа, ВЬ, Аа, ЬЬ.  

106. Назовите методы генетики и раскройте их сущность  

107. Какие из известных вам методов генетики применимы к 

изучению наследственности человека, а какие - нет? Обоснуйте свою 

точку зрения  

108. Что можно узнать при использовании близнецового, 

генеалогического и биохимического методов?  

109. Чем обусловлены наследственные болезни чeлoвeкa?  
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110. Почему во всем мире увеличивается число наследственных 

заболеваний?  

111. Что можно узнать о наследственности с помощью 

гибридологического метода?  

112. Сформулируйте закон расщепления.  

113. Что такое моногибридное скрещивание?  

114. Каковы фенотипы и генотипы при моногибридном скрещивании 

исходных родительских форм, гибридов первого поколения, растений 

второго поколения?  

115. Сформулируйте закон Менделя, проявляющийся при 

дигибридном скрещивании.  

116. Чем дигибридное скрещивание отличается от моногибридного?  

117. Что такое неполное доминирование? Сохраняют ли силу законы 

Менделя при неполном доминировании?  

118. С какой целью проводят анализирующее скрещивание?  

119. Каковы генотипы и фенотипы при дигибридном скрещивании 

исходных родительских форм, гибридов первого поколения, растений 

второго поколения?  

120. Сформулируйте закон Т.Моргана. При каких условиях 

проявляется этот закон?  

121. Какие опыты проводил Т.Морган?  

122. Как при сцепленном наследовании возникают новые 

комбинации признаков?  

123. Какое значение имеет перекрест хромосом?  

 

 

9.2.2. Материалы итогового тестирования по дисциплине 

Химический состав клетки 

1 Наиболее распространенными в живых организмах элементами 

являются: 

а) С, О, S, N; 

б) Н, С, О, N; 

в) О, Р, S, С; 

г) N, P, S, О 

2. К гидрофобным соединениям в основном относятся: 

а) липиды; 

б) минеральные соли и липиды; 

в) липиды и аминокислоты; 

г) минеральные соли и аминокислоты. 

3. К моносахаридам относятся: 

а) глюкоза, рибоза, фруктоза; 

б) галактоза, мальтоза, сахароза; 
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в) фруктоза, лактоза, сахароза; 

г) мальтоза, рибоза, сахароза. 

4.К дисахаридам относятся: 

а) рибулоза, галактоза, фруктоза; 

б) рибоза, манноза, мальтоза; 

в) мальтоза, лактоза, сахароза; 

г) сахароза, фруктоза, рибулоза. 

5 К полисахаридам относятся: 

а) крахмал, рибулоза, манноза; 

б) гликоген, глюкоза, целлюлоза; 

в) целлюлоза, крахмал, гликоген; 

г) крахмал, целлюлоза, манноза. 

6.Триглицеридами (сложными эфирами глицерина и высших жирных 

кислот) являются: 

а) жиры;  

б) масла 

в) масла и жиры; 

г) жиры, масла и фосфолипиды. 

7.Первичную структуру белка поддерживают связи: 

а)пептидные; 

б)водородные  

в) дисульфидные; 

г) гидрофобные. 

8.Вторичная структура белка определяется: 

a) спирализацией полипептидной цепи;  

б) пространственной конфигурацией полипептидной цепи;  

в) числом и последовательностью аминокислот спирали- 

зованной цепи;  

г) пространственной конфигурацией спирализованной 

цепи.  

9.Вторичную структуру белка поддерживают в основном связи: 

а) пептидные; 

б) водородные; 

в) дисульфидные; 

г) гидрофобные. 

10. Третичная структура белка определяется: 

а) спирализацией полипептидной цепи; 

б) пространственной конфигурацией спирализованной полипептидной 

цепи; 

в) соединением нескольких полипептидных цепей; 

г) спирализацией нескольких полипептидных цепей. 

11. Третичную структуру белка поддерживают в основном связи: 
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а) ионные; 

б) водородные; 

в) дисульфидные; 

г) гидрофобные. 

12 Четвертичная структура белка определяется:  

а) спирализацией полипептидной цепи;  

б) пространственной конфигурацией полипептидной цепи; 

в) спирализацией нескольких полипептидных цепей; 

г) соединением нескольких полипептидных цепей. 

13 Физико-химические и биологические свойства белка полностью 

определяет структура: 

а) первичная; 

б) вторичная; 

в) третичная; 

г) четвертичная. 

14. Мономерами молекул нуклеиновых кислот являются: 

а) нуклеозиды; 

б) нуклеотиды; 

в) полинуклеотиды; 

г) азотистые основания. 

15 Молекула ДНК содержит азотистые основания: 

а) аденин, гуанин, урацил, цитозин; 

б) цитозин, гуанин, аденин, тимин; 

в) тимин, урацил, аденин, гуанин; 

г) аденин, урацил, тимин, цитозин.  

16 Молекула РНК содержит азотистые основания: 

а) аденин, гуанин, урацил, цитозин; 

б) цитозин, гуанин, аденин, тимин; 

в) тимин, урацил, аденин, гуанин; 

г) аденин, урацил, тимин, цитозин. 

Размножение и индивидуальное развитие организма 

1. Размножение — это процесс: 

А — увеличения числа клеток 

Б — воспроизведение себе подобных 

В — развитие организмов в процессе эволюции 

Г — изменение особи с момента рождения до ее 

смерти 

2. Оплодотворение — это процесс, в результате которого: 

А — происходит слияние мужской и женской 

гамет 

Б — образуется зигота 

В — образуется диплоидная клетка 
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Г — развиваются гаметы 

3. Митоз — способ деления эукариотических клеток, при котором: 

А — дочерние клетки получают генетическую 

информацию такую же, как в ядре материнской 

клетки 

Б — образуется зигота 

В — образуются половые клетки 

Г — из диплоидной клетки образуются гаплоидные 

4. Онтогенез — процесс: 

А — исторического развития организмов  

Б — деления клеток 

В — индивидуального развития организма  

Г — эмбрионального развития 

5. Мейоз: 

А —   характерен   только   для   патологических клеток 

Б — происходит при образовании половых клеток 

В — универсален для одноклеточных и многоклеточных организмов 

Г — обеспечивает постоянство наследственной информации 

6. Каждый вид организмов характеризуется: 

А — определенным числом хромосом 

В — определенной формой хромосом 

В — величиной хромосом 

Г — расположением хромосом 

7. Соматические клетки в интерфазе содержат: 

А — диплоидный набор хромосом 

Б — гаплоидный набор хромосом 

В — 2п2с  

Г — 2п4с 

8. Сестринские хроматиды начинают расходиться 

к полюсам клетки в стадии: 

А — профазы  

Б — анафазы  

В — метафазы  

Г — интерфазы 

9. Рост организма происходит в результате: 

А — мейоза 

Б — митоза 

В — образования гамет 

Г — увеличения числа соматических клеток 

Основы генетики 

1. Ген — это: 

А — мономер белковой молекулы  
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В — материал для эволюционных процессов  

В — участок молекулы ДНК, содержащий информацию о первичной 

структуре белка  

Г — способность   родителей   передавать   свои признаки следующему 

поколению 

2. Хромосомы: 

А — видны в неделящейся клетке 

Б — содержатся только в соматических клетках 

В — содержатся в соматических и половых клетках 

Г — являются структурным элементом ядра, в 

котором заключен наследственный материал 

клетки 

3. Кариотип — это совокупность: 

А — признаков хромосомного набора соматической клетки 

Б — признаков хромосомного набора гамет  

В — количественных (число и размеры) признаков хромосомного 

набора 

Г — количественных (число и размеры) и качественных (форма) 

признаков хромосомного набора 

4. Гомологичными называют: 

А — любые хромосомы диплоидного набора  

Б — хромосомы, одинаковые по форме и размеру 

В — хромосомы, сходные по строению и несущие одинаковые гены 

Г — совокупность хромосом, находящихся в половых клетках 

5. Аллельные гены — это гены: 

А —  определяющие развитие  комплекса признаков  

Б — отвечающие за развитие одного признака 

В — расположенные в одних и тех же локусах (местах) гомологичных 

хромосом и отвечающие за развитие одного признака  

Г — гены, подавляющие проявление рецессивного гена 

6. Гомозиготной особью можно назвать:  

А — ААВВ  

Б — АА  

В — ааВВ  

Г — АаВв 

7. Доминантный ген проявляется: 

А — только в гомозиготном организме  

Б — только б гетерозиготном организме  

В — как в гомозиготном, так и в гетерозиготном организмах  

Г — только в первом поколении 

8. Аутосомы — это: 

А — половые хромосомы  
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Б — хромосомы одинаковые у обоих полов  

В — гаметы с гаплоидным набором хромосом  

Г — разновидность соматических клеток 

9. Генотип формируется под влиянием:  

А — только условий внешней среды  

Б — только генотипа  

В — генотипа и условий внешней среды  

Г — только деятельности человека 

10. Наследственной изменчивостью называют: 

А — способность живых организмов приобретать новые признаки 

Б — форму изменчивости, меняющую генотип  

В — изменчивость, которая не имеет прямого влияния на 

эволюционные процессы  

Г — норму реакции 

11. Селекция — процесс: 

А — одомашнивания животных  

Б — выведения новых и улучшения существующих сортов растений 

и пород животных  

В — изменения живых организмов, осуществляемый человеком для 

своих потребностей  

Г — изучения многообразия и происхождения культурных растений 

12. Чистая линия — это:  

А — порода  

Б — сорт 

В — группа генетически однородных (гомозиготных) организмов 

Г — особи, полученные под воздействием мутагенных факторов 

Учение об эволюции органического мира 

1. Эволюция — это: 

А — учение об изменении живых организмов  

Б — учение, объясняющее историческую смену форм живых 

организмов глобальными катастрофами 

В — необратимое и в известной мере направленное историческое 

развитие живой природы  

Г — раздел биологии, дающий описание всех существующих и 

вымерших организмов 

2. Движущей и направляющей силой эволюции является: 

А — дивергенция признаков  

Б — разнообразие условий среды  

В — приспособленность к условиям среды  

Г — естественный отбор 

3. Единицей эволюционного процесса является:  

А — особь  
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Б — популяция  

В — мутация  

Г — вид 

4. Материалом для эволюционных процессов служит: 

А — генетическое разнообразие популяции 

Б — вид 

В — благоприобретенные признаки 

Г — бесполезные или вредные признаки 

5. Начало биологической эволюции связывают с появлением на Земле: 

А — доклеточных форм жизни — вирусов 

Б — клеточных форм жизни 

В — биополимеров 

Г — фазовообособленных систем 

6. При стабилизирующем отборе признаки организмов не изменяются: 

А — не меняются определяющие эти признаки 

гены 

Б — не изменяются условия среды 

В   —   отбор  сохраняет  полезные  и  устраняет 

вредные в данных условиях признаки 

Г — сохраняются «живые ископаемые» 

7. Приспособленность организмов носит относительный характер, так 

как: 

А — любая адаптация целесообразна только в определенных условиях 

Б — ароморфозы далеко не сразу обеспечивают живым организмам 

победу в борьбе за существование 

В — борьба за существование может привести к изменению вида 

Г — при резких изменениях условий группа вымирает 

8. Примером ароморфоза может служить: 

А — покровительственная окраска 

Б — половой процесс 

В — уплощение тела придонных рыб 

Г — приспособление цветков к опылению 

9. Биологический прогресс характеризуется следующими чертами: 

А — расширением ареала 

Б — уменьшением численности вида 

В — увеличением численности вида 

Г — 

10. Результатом эволюции явились: 

А — искусственный и естественный отбор  

Б — приспособленность организмов к среде обитания 

В — многообразие видов  

Г — наследственная изменчивость 
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Развитие органического мира 
1. Видообразование — это результат: 

А — микроэволюции 

Б — макроэволюции 

В — естественного отбора 

Г — только пространственной изоляции 

2. Ароморфозом называют: 

А — любое приспособление общего характера, 

ведущее к биологическому прогрессу 

Б — только появление теплокровности 

В — только многоклеточность 

Г — приспособление к специальным условиям 

среды, не изменяющее уровня организации 

3. Биологический регресс характеризуется: 

А — уменьшением численности особей данного вида 

Б — возрастанием численности особей данного вида 

В — сужением ареала 

Г — уменьшением числа видов, подвидов, популяций 

4. Первыми живыми организмами на нашей планете были: 

А — анаэробные гетеротрофы 

Б — аэробные гетеротрофы 

В — автотрофы 

Г — организмы-паразиты . 

5. Идиоадаптацией называют: 

А — приспособление организмов к условиям 

среды без перестройки уровня биологической 

организации 

Б —  возникновение признаков,  повышающих 

уровень организации живых организмов 

В — только разнообразие способов питания 

Г — резкое упрощение организации, связанное 

с исчезновением целых систем органов. 

6. Симбиотическая гипотеза возникновения эукариот утверждает, что 

путем симбиоза подвижных эукариот с фотосинтезирующими 

организмами 

возникла: 

А — первая животная клетка 

Б — первая растительная клетка 

В — прокариотическая клетка 

Г — многоклеточный организм. 

7. В архейскую эру возникли: 

А — все типы беспозвоночных 
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Б — первые живые организмы 

В — процесс фотосинтеза 

Г — половой процесс.     

8. Главным событием палеозойской эры явился: 

А — выход растений на сушу 

Б — возникновение живой клетки 

В — возникновение беспозвоночных 

Г — появление настоящих птиц 

9. «Веком динозавров» считают эру: 

А — протерозойскую 

Б — мезозойскую 

В — кайнозойскую 

Г — палеозойскую  

10. Появление и развитие человека относят к: 

А — палеогеновому периоду 

Б — неогеновому периоду 

В — антропогеновому периоду 

Г — кайнозойской эре 

Происхождение человека 

1. Для человека характерны признаки типа Хордовых: 

А — теплокровность  

Б — наличие позвоночного столба  

В — развитие плода в теле матери  

Г — две пары конечностей 

2. О принадлежности человека к классу млекопитающих 

свидетельствует: 

А — четырехкамерное сердце 

Б — наличие млечных желез 

В — конечности хватательного типа 

Г — сильно развитая кора головного мозга 

3. Доказательством родства человека с обезьянами 

служат следующие факты: 

А — их скелет имеет сходное строение  

Б — многие белки человека и шимпанзе взаимозаменимы 

В — группы крови человека и обезьян тождественны 

Г — для тех и других характерна двусторонняя симметрия 

4. Антропогенез — процесс: 

А — исторического развития живой природы 

Б — индивидуального развития человека 

В — эмбрионального развития человека 

Г — эволюционно-исторического формирования 

человека 
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5. К биологическим движущим силам антропогенеза относят: 

А — наследственность  

Б — речь 

В — изменчивость 

Г — воспитание 

6. У представителей всех рас имеются общие признаки,   доказывающие 

их принадлежность к одному виду: 

А — высокоразвитый мозг 

Б — способность к творческой деятельности 

В — развитая речь 

Г — способность к трудовой деятельности 

7. Социальными движущими силами антропогенеза явились: 

А — естественный отбор 

Б — борьба за существование 

В — труд 

Г — образование 

8. Человеком современного типа считают: 

А — неандертальцев 

Б — кроманьонцев В — синантропов  

Г — питекантропов 

9. Ведущую роль в эволюции человечества играют: 

А — только социальные факторы 

Б — только биологические законы  

В — социальные факторы и биологические законы  

Г — движущие формы естественного отбора 

10. Задания для самостоятельной работы студентов 

10.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

1.История изучения клетки. 

2.Образование половых клеток. 

3.Оплодотворение. 

4.Индивидуальное развитие организмов.  

5. Онтогенез человека. 

6. Современные  представления о гене  геноме. 

7. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

8.Генетика пола. 

9. Генетика и здоровье человека. 

10. Проблемы генной инженерии. 

11. История эволюционных  идей. 

12. Представления о сущности жизни и ее развитии  (Конфуций, 

Диоген Фалес, Анаксагор,  Демокрит,  Пифагор, Гиппократ, Аристотель); 

господство идеалистических идей. 

13. Предпосылки развития  теории Ч. Дарвина. 
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14.Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. 

15. Гипотезы происхождения жизни. 

 16.  Гипотезы происхождения  человека. 

17. Современная теория антропогенеза. 

18. Современные представления о возникновения жизни. 

 

 

10.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1.Распространение и развитие бактерий в природе.                                              

2 .Меры профилактики вирусных заболеваний                                                           

3 .Профилактика СПИДа 

4. Индивидуальное развитие человека  

5. Репродуктивное здоровье, его значение для будущего поколения людей 

6. Влияние алкоголя и наркотиков на развитие плода 

7.Влияние мутагенов на организм человека. 

10.Роль генетики в формировании современной естественно – научной 

картины мира в практической деятельности людей . 

11.Основные причины наследственных  заболеваний  человека. 

12.Опасность близко родственных  браков. 

13.Генные болезни: фенил-кетонурия, серповидно-клеточная анемия,  

гемофилия. 

14. Хромосомные болезни: болезнь Дауна, синдром Патау, синдром Клайн 

фельтра, синдром Шерешевского – Тернера. 

15. Профилактика наследственных  заболеваний: медико - генетическое  

консультирование, здоровый образ жизни; до родовая диагностика. 

16. Биотехнология: достижения и перспективы развития. 

17. Этические аспекты  развития  некоторых исследований в 

биотехнологии . 

18. Использование трансгенных организмов. 

19.Взгляды ученых на происхождение жизни. 

20. Современные представления  о возникновении жизни. 

21. Гипотезы происхождения человека. 

22. Реакционная сущность геноцида и расизма. 

 

10.3. Вопросы для самостоятельного  обсуждения 

1. К какому уровню организации жизни вы отнесете одноклеточные 

организмы? Ответ обоснуйте. 

2. От чего зависит растворяемость веществ в воде? Почему, одни 

вещества хорошо растворяются в воде, а другие не растворяются? 

3. Молекулы крахмала накапливаются в клетках и образуют запас 

питательных веществ, а молекулы глюкозы не откладываются про запас и 

быстро расходуются. Объясните почему. 
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4. Сравните строение белков и полисахаридов  

5. Известно 20 видов аминокислот, из которых образуется огромное 

множество белков. Объясните это явление. 

6. Как вы понимаете выражение: "Все ферменты - белки, но не все 

белки - ферменты"? 

7. Используя принцип комплементарности, по данной цепочке 

составьте вторую цепочку фрагмента молекулы ДНК А-А-Т-Г-Ц-Г-Ц.  

8. Все нуклеиновые кислоты состоят из четырех типов нуклеотидов, 

однако многообразие нуклеиновых кислот бесконечно. Объясните это 

явление.  

9. Какие особенности строения плазматической мембраны 

обеспечивают поступление веществ в клетку?  

10. Если бы мембрана состояла только из липидов, обладала бы она 

избирательной проницаемостью? Обоснуйте свою точку зрения  

11. Установите, в результате каких процессов осуществляются 

взаимосвязи следующих органоидов клетки:  

рибосомы - митохондрий - лизосомы  

вакуоли - лизосомы - митохондрий 

12. Вычислите общее количество энергии, получаемой клеткой в 

ходе энергетического обмена при окислении одной молекулы глюкозы, 

учитывая, что в одной молекуле АТФ запасается 40 кДж/моль энергии.  

13. В соматических клетках дрозофилы находится 8 хромосом, а 

число синтезируемых в ее клетках белков значительно больше. Как это 

объяснить?  

14. Последовательность нуклеотидов в одной цепи ДНК: А-А-Г-Ц-Г-

А-Г-Т-Т-А-Ц-Т. Определите последовательность нуклеотидов в молекуле 

иРНК, синтезированной по матрице ДНК.  

15. Каковы преимущества и недостатки полового размножения для 

отдельной особи, вида?  

16. Сравните митоз и мейоз (число интерфаз, число делений, 

наличие конъюгации и кроссинговера, число образующихся на конечном 

этапе клеток набор хромосом в материнской и дочерних клетках)  

17. Сравните развитие яйцеклетки и сперматозоида у животных 

(этапы, особенности периодов роста и созревания; число клеток, 

образующихся в период формирования из одной материнской клетки).  

18. Сравните процесс оплодотворения у животных и цветковых 

растений, выявите сходство и различия. О чем свидетельствуют сходство 

и различия этого процесса у растений и животных?  

19. Ген В обусловливает коричневую окраску глаз, а ген Ь - голубую. 

Каковы будут фенотипы особей с генотипами ВВ, ВЬ, bb?  

20. Выберите из двух ответов один верный:  
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одна рибосома синтезирует один вид белка; одна рибосома 

синтезирует разные белки  

одна тРНК транспортирует один вид аминокислот; одна тРНК 

транспортирует разные аминокислоты  

в одной хромосоме находится один ген; в одной хромосоме 

находится много генов  

одна хромосома определяет синтез одного белка; одна хромосома 

определяет синтез многих белков  

21. Какие гаметы образуются у темноволосого кареглазого человека 

АаВЬ (А - темные волосы, а - светлые волосы, В - карие глаза, Ь - голубые 

глаза) при независимом наследовании этих признаков?  

22. У свиней черная окраска щетины А доминирует над рыжей а, 

длинная щетина В - над короткой. Определите генотипы и фенотипы 

потомства, полученного в результате скрещивания черного с длинной 

щетиной гетерозиготного организма с гетерозиготным черным с короткой 

щетиной.  

 

11. Информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Обеспеченность основной учебной литературой 

№ 

п/п 

Автор издания Название Место, год 

издания, 

издательство 

1. Козлова Т.А. Общая биология. 

Базовый уровень. 

10-11классы: метод 

пособие к учебнику 

В.И. Сивоглазова, 

И.Б. Агафоновой, 

Е.Т. Захаровой « 

Общая биология. 

Базовый уровень» 

М.: Дрофа, 2006.-

140 с. 

2. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Природоведение. 5 

класс. Биология.6- 

11 классы. 

М.: Дрофа, 2005.- 

138с. 

3. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Биология 

М.: Дрофа, 
2006 

4. Батуев А.С., Гуленкова 

М.А., ЕленевскийА.Г. 

Биология. Большой 

справочник для 

школьников и 

М.: Дрофа, 2004 
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поступающих в 

вузы. 

5. Козлова Т.А., 

Кучменко В.С. 

Биология в 

таблицах 6-11 

классы. 

Справочное 

пособие. 

М.: Дрофа  2002 

6. Форсин В.Н., 

Сивоглазова В.Г. 

Готовимся к 

единому 

государственному 

экзамену. Общая 

биология. 

М.: Дрофа,2004.- 

216с. 

 


