file_0.png

Кроссворд по предмету "биологии"  на тему "Селекция"
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По горизонтали
2. Скрещивание организмов, близких по степени родства
7. Какой древнегреческий философ считал что некоторые животные и растения могут самозарождаться из неживой материи
9. Процесс возникновения наследственных изменений под влиянием различных факторов
10. Гибридизация между особями разных видов
12. … мутагенез происходит в естественной среде без явных причин
16. Как называется процесс создания гибридов из двух отличающихся по генотипу родительских организмов, размножающихся половым путём
18. Доядерные организмы, не имеющие ограниченного оболочкой ядра и органоидов, способных к самовоспроизведению
21. Мельчайшие организмы, имеющие различное строение и разнообразные биологические свойства
24. … отбор - это выбор человеком наиболее ценных для него особей животных и растений данного вида, породы или сорта для получения от них потомства с желательными свойствами

По вертикали
1. Пигмент, хорошо улавливающий свет
3. Процесс превращения неживой природы в живую
4. Скрещивание или система скрещиваний неродственных форм одного вида
5. Явления превосходства первого поколения гибридов по ряду признаков и свойств над обеими родительскими формами
6. Эра 2500-534 млн лет назад
8. Как называется гибридизация, в которой скрещивания происходят тогда, когда подобранные пары принадлежат различным видам или родам
11. Этот центр происхождения культурных растений находится в Восточной Африки и включает в себя:ячмень, кофе, банан и т.д
13. Наследственное изменение, характеризующееся многократным увеличением гаплоидного набора хромосом в клетках организмов
14. Комплексы, которые благодаря диффузии могли слипаться и сливаться с друг другом, удаляя лишнюю воду
15. Процесс изменения диких животных или растений, при котором на протяжении многих поколений они содержатся человеком генетически изолированными от их дикой формы и подвергаются искусственному отбору
17. Многообразие форм жизни из-за этой эволюции
19. Природные микроорганизмы, как правило, обладают низкой …
20. Перенос ДНК, изолированной из одних клеток, в другие
22. … отбор - это выбор человеком наиболее ценных для него особей животных и растений данного вида, породы или сорта для получения от них потомства с желательными свойствами
23. Отдел вымерших древнейших высших растений
25. Как называется гибридизация, в которой происходит скрещивание особей с интересующими человека признаками и отбор потомков с максимальным проявлением признака

