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Кроссворд по предмету "биологии"  на тему "Организм. Размножение. Наследственность."
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По горизонтали
3. Гибридизация, в результате которой происходит скрещивание между разными видами одного рода
5. Набор хромосом присущ большинству соматических клеток животных и цветковых растений, из парных хромосом происходит от яйцеклетки, а вторая от сперматозоида (спермия)
7. Как называют вместе цитоплазму и ядро клетки
15. Процесс видообразования, приводящий к возникновению нового вида
17. Поддержание постоянства внутренней среды организма
18. Клетка или организм, у которого гомологичные (парные) хромосомы несут разные формы (аллели) того или иного гена
19. Скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции организмов
23. Форма взаимоотношений между аллелями одного гена, при которой один из них подавляет (маскирует) проявление другого (рецессивного)

По вертикали
1. Внешнее половое различие между мужскими и женскими особями
2. Ряд последовательных митотических делений оплодотворенного или инициированного к развитию яйца
3. Обмен веществ — набор химических реакций, которые возникают в живом организме для поддержания жизни
4. Генетическая аномалия (мутация), выражающаяся в полном отсутствии пигментации, присущей данному виду организмов-отсутствии пигментации кожи, волос и др
6. Женская половая клетка животных и растений, из которой может развиваться новый организм в результате оплодотворения или путем партеногенеза
8. Совокупность процессов синтеза в живом организме
9. Организм, способный обходиться без кислорода
10. Тип взаимодействия аллелей, при котором оба аллеля в полной мере проявляют своё действие. В результате, так как проявляются оба родительских признака, фенотипически гибрид получает новый, усреднённый вариант двух родительских признаков/
11. Мужская половая клетка человека, животных и многих растений, содержащая одинарный набор хромосом
12. Тип гена у которого генетическая информация может подавляться воздействием доминантного гена
13. Комплексная научная дисциплина, исследующая фундаментальные биологические процессы (генетические, биохимические, физиологические) с целью их использования при создании различных технологий
14. Наследственное заболевание, проявляющееся повышенной кровоточивостью
16. Разделение тела на две и более частей, каждая из которых дает начало новой полноценной особи
18. Двуполое животное или растение
20. Свойство гибридов первого поколения превосходить по жизнестойкости, плодовитости и другим признакам лучшую из родительских форм
21. Наследственное изменение, заключающееся в кратном увеличении числа наборов хромосом в клетках организма
22. Глубокое преобразование строения организма в процессе развития -превращение головастика в лягушку и т. п

