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1. Известно, что грибы и растения способны к движениям, хотя у них отсутствуют характерные 
для животных специализированные ткани (мышцы) и органы (конечности). С помощью каких 
механизмов могут происходить такие движения? Почему движения грибов и растений, как 
правило, гораздо медленнее движений животных? 

2. Вася Васечкин  решил создать информационную страничку в Интернете, посвященную 
бактериям. Он допустил несколько ошибок и не закончил работу. Исправьте ошибки и 
сообщите ту информацию о бактериях, которой  Вы дополнили бы эту заметку. 
«Бактерии – одноклеточные организмы без ядра. До Р. Коха бактерии не выращивались на 
питательных средах. Его метод позволил бурно развиваться микробиологии. Изучение колоний 
– один из самых распространенных методов изучения бактерий. Колонии бактерий  не имеют 
окраски. Все бактериальные клетки (например, цианобактерии, бифидобактерии, микоплазма 
и др.) имеют клеточную стенку, основным компонентом которой служит азотсодержащее 
органическое вещество – муреин. Бактерии образуют споры, и это имеет большое значение 
для их выживания. Бактерии, возбудители таких заболеваний как холера, чума, туберкулез, 
грипп и  гепатит А, стали известны благодаря открытиям в бактериологии...». 

3.  Какие организмы могут вызывать заболевания растений? Приведите примеры, опишите, 
в чем выражается заболевание, какие меры обычно применяют для лечения растений.  

4. Что вам известно о химической природе ферментов? Какие функции выполняют в 
живых организмах ферменты? Каков принцип работы ферментов, в чем проявляется 
их специфичность? Велико ли их разнообразие? Приведите примеры значимости этих 
веществ.

5. В настоящее время в развитых странах мира медики крайне обеспокоены проблемой 
ожирения как прогрессирующего заболевания. Как Вы считаете, почему именно ожирение 
так сильно беспокоит медиков? Какие причины приводят к ожирению и каковы последствия 
этого недуга?

6. Напишите, какие типы зубов и в каком количестве представлены у здорового взрослого 
человека, напишите его зубную формулу. Назовите представителей различных отрядов 
млекопитающих, у которых отсутствуют зубы того или иного типа. Какая прослеживается 
связь между зубным аппаратом различных млекопитающих и типом их питания?   

7.  Тело большинства позвоночных животных заканчивается хвостом. Что такое хвост с точки 
зрения морфолога?  Постарайтесь дать определение. Как используют свой хвост различные 
животные? Предложите классификацию различных «профессий» хвостов позвоночных 
животных. 

8.  С какими «трудностями» встречаются паразитические организмы и какие приспособления 
они имеют для преодоления этих трудностей? Ответ обоснуйте примерами. 


