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ПЕРЕЧЕНЬ  
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1-ая профилирующая дисциплина: «Генетика»  

 
1. Практически вся изменчивость будет только модификационной у 

2. Чистая линия мышей характеризуется  

3. Наибольшее количество аллелей одного гена, которое может присутствовать 

в популяции диплоидных организмов, равно 

4. Найдите неверное утверждение 

5. Самцы млекопитающих по генам, сцепленным с полом 

6. Самцы пчел – трутни – имеют набор хромосом 

7. Быть в юности самцом, а в зрелые годы – самкой способны 

8. Какой из перечисленных полиплоидов - стерилен? 

9. Выберите неверное утверждение. Мутации  

10. Половые клетки млекопитающих 

11. Как правило, гомологичные хромосомы одной особи отличаются только 

12. Выберите условие, которое обязательно для того, чтобы у данного вида 

выполнялись законы Менделя 

13. Гипотеза о том, что гены находятся в хромосомах, была впервые выдвинута 

14. Первые цитологические карты политенных хромосом дрозофилы построил 

15. Идея о том, что носитель наследственности - это макромолекула, причем 

нерегулярный полимер, принадлежит 

16. В начале ХХ века, когда молекула-носитель наследственности еще не была 

известна, главными кандидатами на ее роль рассматривались 

17. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Вавилова, 

выведенный им из эмпирических наблюдений, отражает 

18. Законы Менделя о расщеплении в потомстве гибридов описывают 

изменчивость 

19. Что из перечисленного было известно до Менделя, и он лишь подтвердил 

это своими экспериментами? 

20. Представления Менделя о неизменности генов были впервые подвергнуты 

сомнению 

21. В состав оперона прокариот не входят  

22. Количество структурных генов в опероне прокариот  
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23. С ферментом РНК-полимеразой взаимодействует 

24. Синтез белков-репрессоров, действующих на ген-оператор 

обеспечивает 

25. Ген-оператор в опероне  

26. Оперон эукариот  

27. Структурная зона оперона эукариот  

28. Гены, которые участвуют в биосинтезе белка, и их продуктами являются 

белки - это  

29. Гены, отвечающие за синтез белков мембран  

30. Гены, которые бывают активными на определенном этапе онтогенеза  

31. Гены, которые могут перемещаться по длине хромосомы, изменяя при этом 

активность других генов     

32. Первый этап биосинтеза белка у прокариот       

33. Второй этап биосинтеза белка у прокариот  

34. Разделение по три нуклеотида на кодоны чисто функциональное и 

существует только на момент процесса трансляции 

35. Количество смысловых кодонов в генетическом коде  

36. Количество кодонов-"нонсенс"  в генетическом коде  

37. Количество групп сцепления генов у организмов зависит от числа  

38. Чистая линия растений – это потомство 

39. У собак чёрная шерсть (А) доминирует над коричневой (а), а 

коротконогость (В) – над нормальной длиной ног (b). Выберите генотип 

чёрной коротконогой собаки, гетерозиготной только по признаку длины 

ног. 

40. Хроматиды – это 

41. В селекции для получения новых полиплоидных сортов растений 

42. Какой процент растений ночной красавицы с розовыми цветками 

можно ожидать от скрещивания растений с красными и белыми цветками 

(неполное доминирование)? 

43. Альбинизм определяется рецессивным аутосомным геном, а 

гемофилия – рецессивным геном, сцепленным с полом. Укажите генотип 

женщины-альбиноса, гемофилика 

44. Цвет глаз у человека определяет аутосомный ген, а дальтонизм - 

рецессивный, сцепленный с полом ген. Определите генотип кареглазой 

женщины с нормальным цветовым зрением, отец которой - дальтоник 

(кареглазостъ доминирует над голубоглазостью) 

45. Альбинизм определяется рецессивным аутосомным геном, а 

гемофилия - рецессивным сцепленным с полом геном, укажите генотип 

женщины-альбиноса, гемофилика 

46. При скрещивании мух дрозофил с серым телом и нормальными 

крыльями с темным телом и зачаточными крыльями проявляется закон 

сцепленного наследования, так как гены расположены в 

47. Частота кроссинговера между двумя сцепленными генами варьирует в 

пределах 

48. У семьи родилось 5 девочек. Какова вероятность рождения шестого 
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ребенка – мальчика? 

49. Выберите вид, у которого пол определяется температурой среды в 

период развития яиц 

50. Кариотип курицы -  

51. Молочность у крупного рогатого скота, яйценоскость у птиц, форма 

бороды у человека – примеры признаков 

52. Лысость у человека доминантна у мужчин и рецессивна у женщин. 

Рогатость доминатна у баранов и рецессивна у овечек. Это примеры 

признаков 

53. Ген O у кошек сцеплен с полом и определяет рыжий цвет шерсти, а 

его + аллель определяет черный цвет. В отличие от других генов окраски, 

аллели этого гена не имеют полного либо неполного доминирования, а 

проявляют кодоминирование: гетерозиготные кошки O + имеют 

пятнистую окраску, то есть  чередование черных и рыжих пятен. Такое 

проявление гена O – следствие того, что 

54. В организме млекопитающего встречаются 

55. Какие положения не относятся к хромосомной теории 

наследственности Т.Моргана 

56. Идея о триплетности генетического кода была впервые выдвинута  

57. Генетический код был полностью расшифрован и доложен на 

Симпозиуме генетиков в Колд-Спринг-Харборе как величайшее 

достижение биологии ХХ века в 

58. За модель структуры ДНК в 1962 г. получили Нобелевскую премию 

Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик. В создании этой модели ключевую 

роль сыграли рентгенограммы, полученные исследовательницей, 

которая не дожила до даты вручения премии. Сегодня же ее имя по 

праву занимает место в ряду авторов великого открытия. Это 

59. Генетический код 

60. В молекуле ДНК адениловый нуклеотид составляет 18% от общего 

числа нуклеотидов. Определите количество (в %) каждого из остальных 

видов нуклеотидов 

 

2-ая профилирующая дисциплина: «Молекулярная биология»  

 
 

1. Наличие пептидной цепи белка в пространстве в  α-спираль или в виде β 

структуры:  

2. Основные объекты исследования молекулярной биологии: 

3. Часть биологии, изучающая структуру ДНК, РНК: 

4. Изучает строение, функции клеточных белков: 

5. В 1935 году ученые определили двукратное строение ДНК и разработали его 

модель.: 

6. Белков предложил  назвать " протеином» : 

7. В молекуле белка аминокислоты связаны друг с другом: 

8. Сформулировал полипептидную теорию белка:: 
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9. В зависимости от степени сложности делятся все белковые вещества: 

10. Сколько видов белков обнаружены в организме человека: 

11. В зависимости по  физико – химических свойствам делятся аминокислоты: 

12. Выявлены виды  аминокислот в природе в настоящее время: 

13. Полярные аминокислоты: 

14. Неполярные аминокислоты 

15. Незаменимые аминокислоты:  

16.  Частично заменимые аминокислоты::  

17. Заменимые аминокислоты: 

18. Виды транслокации: 

19. Гены, контролирующие синтез РНК и белка в организме человека:  

20. Мутации, сопровождающиеся изменением структуры хромосом: 

21. Методы -репликации ДНК: 

22. ДНК подразделяется на виды по внешнему виду молекулы: 

23. Аминокислотный остаток в лидерном  пептиде: 

24. Созревание пре – РНК молекулы: 

25. Необходимо для начала синтеза ДНК: 

26. Форма, в которой митохондрия осуществляет репликацию ДНК:  

27. Запись генетической информации  из ДНК на молекулу и- РНК: 

28. Строительные материалы для синтеза РНК: 

29. Фермент, способный самостоятельно (без закваски) вести синтез РНК 

30. Первый этап транскрипции: 

31. Внешняя форма молекулы пре-тРНК: 

32. Матрица для биосинтеза белка (форма): 

33. Присоединение экзонной последовательности к одной цельной цепи: 

34. Одна из структурированных единиц измерения в молекуле ДНК: 

35. Расщепляет лактозу на галактозу и глюкозу в клетке Е. coli:  

36. Специфический участок ДНК- между оператором и гендером в оперонах: 

37. Из-за экспрессии  генов ”Изобилие" синтезируется на коже : 

38. Из-за экспрессии  генов ”Изобилие" синтезируется в мышцах:  

 39. Из-за экспрессии  генов ”Изобилие" синтезируется в " в глазах: 

40.  Объект исследования механизмов экспрессизации генов: 

41. Исследователи регуляции оперона лактозы в клетке Е. coli: 

42. Нормальный источник энергии для жизнедеятельности E. coli:  

43. Сколько генов содержится в опероне лактозы: 

44. Фермент, необходимый для проникновения в клетки лактозы: 

45. Количество видов оперона: 

46. К регулирующим генам относятся: 

47. Минимальная единица измерения рекомбинации 

48. Общее количество ДНК в клетке человека: 

49. Последовательность повторяющихся нуклеотидов генома: 

50. Процент содержания генома Сателитной ДНК:  

51. Участок ДНК, кодирующий одну полепептидную цепь:  

52 . Тип повторений, связанных с сотнями разовых пар: 

53. Относится к геномным мутациям 
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54.  Мутация, исключающая синтез жизненно важных белков: 

55. Мутации, приводящие к изменению кодона: 

56. Смысловые кадоны приводят к изменению в бессмысленном стопе кадоне: 

57. Обнаружил мутагенный эффект Этиленимина и формальдигида: 

58. Кольцевой элемент с репликацией независимо от бактериальной 

хромосомы:  

59. Органеллы, выполняющие внутриклеточные функции пищеварения:  

60. Виды гена, определяющие конкретные варианты одного признака 
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