Задания по дисциплине «Биология»
Выполненные задания высылать на адрес электронной почты:
ienas10@mail.ru

1. Изучите материал п. 3.16 учебника (с 164-169), ответьте на вопросы для повторения на с.169.

2. Посмотрите видеоурок на тему «Основные закономерности изменчивости» по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/5387/main/17439/

3. Запишите в тетрадь определения основных понятий урока.

4. Выполните тренировочные задания
(ссылка https://resh.edu.ru/subject/lesson/5387/train/" https://resh.edu.ru/subject/lesson/5387/train/

5. Выполните проверочную работу:

Выберите один правильный ответ.

1. Модификационная изменчивость – это:
а) случайно возникшие наследуемые изменения генотипа;
б) изменение фенотипа организма под влиянием условий среды;
в) результат рекомбинации хромосом;
г) кратное увеличение хромосом.
2. Совокупность генов организма – это:
а) фенотип;
б) кариотип;
в) генотип;
г) генофонд.
3. В чем сущность хромосомных мутаций?
а) в изменении последовательности нуклеотидов в гене;
б) в кратном увеличении числа хромосом;
в) появление новых сочетаний признаков вследствие перекомбинации генов
г) в изменении структуры хромосом.
4. В чистопородной отаре родился ягненок с очень короткими ногами. Признак оказался наследственным. Эта форма изменчивости называется:
а) мутационной;
б) комбинативной;
в) модификационной;
г) фенотипической.
5. Какие факторы среды могут стать причиной мутаций?
а) только физические факторы;
б) физические и химические;
в) только химические.
6. Что изменяется при мутационной изменчивости?
а) генотип и фенотип;
б) только фенотип
в) только генотип;
7. Геномные мутации – это изменения:
а) структуры гена;
б) числа хромосом;
в) структуры хромосом;
г) последовательности нуклеотидов.
8. У березы на поляне более мощная крона, крупные ветви, больше листьев 
по сравнению с березой в лесу. Подобные различия фенотипа, не связанные с изменением генотипа, называют:
а) модификационной изменчивостью;
б) комбинативной изменчивостью;
в) мутационной изменчивостью;
г) соотносительной изменчивостью.
9. Какая изменчивость обеспечивает эволюцию организмов?
а) модификационная;
б) фенотипическая;
в) мутационная;
г) комбинативная.
10. В молекуле ДНК, находящейся в хромосоме гаметы, произошло изменение последовательности нуклеотидов. Такую мутацию называют:
а) генной;
б) хромосомной;
в) соматической;
г) геномной.
11. При модификационной изменчивости изменяется:
а) генотип и фенотип;
б) только генотип;
в) только фенотип.
12. Как влияют мутации на жизнеспособность организма? Они бывают:
а) только полезными;
б) полезными и вредными;
в) безразличными;
г) полезными, вредными и безразличными.
13. Коровы одной и той же породы в разных условиях содержания дают различные удои молока, что свидетельствует о проявлении:
а) модификационной изменчивости;
б) мутационной изменчивости;
в) комбинативной  изменчивости;
г) хромосомных мутаций.
14. В основе комбинативной изменчивости лежит:
а) появление новых комбинаций генов в генотипе;
б) изменение наборов хромосом;
в) изменение генов
г) изменение хромосом.
15. Регулярные занятия физической культурой способствовали увеличению икроножной мышцы школьников. Это изменчивость:
а) мутационная;
б) генотипическая;
в) модификационная;
г) комбинативная.


