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Кроссворд по предмету "биологии"  на тему "Происхождение и эвюлюция жизни"
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По горизонтали
2. - фенотип, преимущественное распространение тёмноокрашенных особей у какого-либо вида организмов. Чёрная, коричневая или бурая окраска наружных покровов животных, определяемая пигментами меланинами, возникает в результате наследственных изменений и может быть «подхвачена» естественным отбором, если тёмные формы более жизнеспособны, чем светлые
9. – происхождение живого от живого
14. - возникновение в ходе эволюции адаптаций, которые существенно повышают уровень организации живых организмов
15. Учение о принципах и практике классификации и систематизации
16. - многомолекулярный комплекс, или «первичный бульон»
19. - процесс приспособления организмов к разнообразным условиям окружающей среды, не сопровождающийся повышениям уровня организации (напр., разнообразие форм и видов млекопитающих, приспособленных к питанию насекомыми)
21. Резкое упрощение организации, сопровождающееся утратой ряда органов и систем органов, потерей их функции
24. - это совокупность генов всех особей данной популяции

По вертикали
1. - стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) преобразование генотипа, происходящее под влиянием внешней или внутренней среды
3. Сходство беззащитного и съедобного вида с представителями непосредственных хорошо защищённых видов
4. - протеноидно-сферическая модель первых живых существ
5. - процесс возникновения мутаций, происходящий вследствие воздействия на генетический материал живых организмов мутагенных факторов окружающей среды, таких как ультрафиолет, радиация, химические мутагены и пр
6. - элементарная единица эволюции
7. - гипотеза о появлении жизни на Земле в результате занесения из космического пространства так называемых «зародышей жизни»
8. - возникновение любых барьеров, разграничивающих группы особей внутри одного вида и препятствующих свободному скрещиванию
10. - происхождение живого от неживого
11. - русский советский учёный-биолог (1880-1959), генетик-эволюционист, сделавший первые шаги в направлении синтеза менделевской генетики и эволюционной теории Чарльза Дарвина, его основной труд «о некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики» (1926) лег в основу синтетической теории эволюции
12. Известный русский геолог, палеонтолог-эволюционист (1842-1883), автор филогенетического ряда лошадей
13. - часть биологической эволюции, которая привела к появлению человека разумного (лат. homo sapiens), отделившегося от прочих гоминид, человекообразных обезьян и плацентарных млекопитающих, процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека, первоначального развития его трудовой деятельности, речи
17. Совокупность эволюционных процессов, протекающих в популяциях вида
18. Процесс формирования на основе микроэволюции надвидовых таксонов: родов, семейств, отрядов, классов и т.д
20. Свойство организмов существовать в различных формах
22. Древнегреческий философ и учёный (384-322 до н.э.), последователь идей эволюции и, в частности, самопроизвольного зарождения жизни («лягушки и насекомые заводятся в сырой почве»)
23. - орган, утративший полностью или частично свои функции
24. Голландский естествоиспытатель (1579-1644), последователь идеи самопроизвольного зарождения жизни, автор эксперимента по созданию мышей из грязного белья

