
Автотроф — Организм, синтезирующий из неорганических соединений органическое вещество с 

использованием энергии Солнца или энергии, освобождающейся при химических реакциях. 

Агглютинация — 1) Склеивание и выпадение в осадок из однородной взвеси бактерий, 

эритроцитов и других клеток. 2) Свёртывание белка в живой клетке, наступающее при 

воздействии высоких температур, ядовитых веществ и других подобных агентов. 

Агглютинины — Вещества, образующиеся в сыворотке крови, под действием которых 

происходит свёртывание белков, склеивание микробов, кровяных телец. 

Агроценоз — Биотическое сообщество растений, животных, грибов и микроорганизмов, 

созданное для получения сельскохозяйственной продукции и регулярно поддерживаемое 

человеком. 

Адаптация — Комплекс морфофизиологических и поведенческих особенностей особи, 

популяции или вида, обеспечивающий успех в конкуренции с другими видами, популяциями и 

особями, и устойчивость к воздействиям факторов абиотической среды. 

Биогеоценоз — Эволюционно сложившаяся, пространственно ограниченная, длительно 

самоподдерживающаяся однородная природная система, в которой функционально взаимосвязаны 

живые организмы и окружающая их абиотическая среда, характеризующаяся относительно 

самостоятельным обменом веществ и особым типом использования потока энергии, приходящей 

от Солнца. 

Биология — Комплекс знаний о жизни и совокупность научных дисциплин, изучающих живую 

природу. 

Бластула — Однослойный зародыш. 

Ботаника — Комплекс научных дисциплин, исследующих царство Растений. 

Бриология — Научная отрасль, исследующая мхи. 

Вакцина — Препарат из живых или мёртвых микроорганизмов, применяемый для иммунизации 

человека и животных с профилактической или лечебной целью. 

Вирусология — Научная дисциплина, исследующая вирусы. 

Вирусоносительство — Пребывание и размножение возбудителей инфекционных или 

инвазионных болезней в организме человека и животных при отсутствии признаков заболевания. 

Гамета — Половая, или репродуктивная, клетка с гаплоидным набором хромосом. 

Гаметогенез — Процесс образования и развития половых клеток — гамет. 

Гаметофит — Представитель полового поколения или этап жизненного цикла растений от споры 

до зиготы. 

Гаплоид — Клетка или особь с одинарным набором непарных хромосом, образующимся в 

результате редукционного деления. 

Гаструла — Фаза зародышевого развития многоклеточных животных, двуслойный зародыш. 

Дивергенция — Расхождение признаков. 

Дигибридное скрещивание — Скрещивание особей по двум парам признаков. 

Диссимиляция — Энергетический обмен, распад веществ, синтез АТФ. 

Доминантный признак — Преобладающий признак. 

Донор — Человек, отдающий кровь для переливания или органы для трансплантации. 

Дрейф генов — Изменение генетической структуры популяции в результате любых случайных 

причин; генетико-автоматический процесс в популяции. 

Дробление — Процесс деления зиготы без роста бластомеров. 

Дупликация — Хромосомная мутация, при которой какой-либо участок хромосомы повторяется. 

Идиоадаптация — Путь эволюции без повышения общего уровня организации, появление 

приспособлений к конкретным условиям среды. 

Изоляция — Процесс, который препятствует скрещиванию особей разного вида и приводит к 

расхождению признаков внутри одного вида. 

Иммунитет — Невосприимчивость, сопротивляемость организма к инфекционным агентам и 

чужеродным веществам. Различают естественный (врождённый) или искусственный 

(приобретённый), активный или пассивный иммунитет. 

Импринтинг — Прочная и быстрая фиксация в памяти животного признаков какого-либо 

объекта. 

Инбридинг — Близкородственное скрещивание. 

Инверсия — Хромосомная мутация, в результате которой происходит поворот её участка на 180°. 



Катаболизм — Энергетический обмен, распад веществ, синтез АТФ. 

Катагенез — Путь эволюции, связанный с переходом в более простую среду обитания и ведущий 

к упрощению строения и образа жизни, морфофизиологический регресс, исчезновение органов 

активной жизни. 

Квартиранство — Тесное сожительство (сосуществование) организмов разных видов, при 

котором один из организмов извлекает для себя пользу (использует организм как «квартиру»), не 

причиняя вреда другому. 

Кифоз — Изгиб позвоночника, обращённый выпуклостью назад. 

Клон — Генетически однородное потомство одной клетки. 

Комменсализм — Постоянное или временное сожительство особей разных видов, при котором 

один из партнёров извлекает из другого одностороннюю пользу, не причиняя хозяину вреда. 

Комплементарность — Пространственная взаимодополняемость молекул или их частей, 

приводящая к образованию водородных связей. 

Конвергенция — Сближение признаков. 

Конкуренция — Соперничество, любые антогонистические отношения, определяемые 

стремлением лучше и скорее достигнуть какой-либо цели по сравнению с другими членами 

сообщества. 

Консумент — Организм-потребитель готовых органических веществ. 

Конъюгация — Сближение хромосом при мейозе; половой процесс, заключающийся в частичном 

обмене наследственной информации, например, у инфузорий. 

Копуляция — Процесс слияния половых клеток (гамет) в зиготу; соединение особей 

противоположного пола при половом акте. 

Мезодерма — Средний зародышевый листок. 

Метаболизм — Обмен веществ и энергии. 

Метаморфоз — Процесс превращения личинки во взрослое животное. 

Микология — Научная отрасль, исследующая грибы. 

Микориза — Грибокорень; симбиотическое обитание грибов на (или в) корнях высших растений. 

Микробиология — Биологическая дисциплина, изучающая микроорганизмы — их систематику, 

морфологию, физиологию, биохимию и т. д. 

Микроэволюция — Эволюционные преобразования внутри вида на уровне популяций, ведущие к 

видообразованию. 

Мимикрия — Подражание неядовитых, съедобных и незащищённых видов ядовитым и хорошо 

защищённым от нападения хищников животным. 

Моногибридное скрещивание — Скрещивание особей по одной паре признаков. 

Моноспермия — Проникновение в яйцеклетку только одного сперматозоида (спермия). 

Морганида — Единица расстояния между двумя генами в одной группе сцепления, 

характеризующаяся частотой кроссинговера в %. 

Морула — Ранняя стадия развития зародыша, представляющая собой скопление большого числа 

клеток-бластомеров без обособленной полости; у большинства животных за стадией морулы 

следует стадия бластулы. 

Морфология — Комплекс научных отраслей и их разделов, исследующий форму и строение 

животных и растений. 

Мутагенез — Процесс возникновения мутаций. 

Мутация — Скачкообразное изменение генов под воздействием физических, химических и 

биологических факторов. 

Мутуализм — Форма симбиоза, при которой один партнёр не может существовать без другого. 

Наследственность — Свойство организмов повторять в ряду поколений сходные признаки и 

свойства. 

Нахлебничество — Одна из форм полезно-нейтральных взаимоотношений организмов, когда 

один организм получает питательные вещества от другого без нанесения тому вреда. 

Нейрула — Стадия развития зародыша хордовых животных, на которой происходит закладка 

пластинки нервной трубки (из эктодермы) и осевых органов. 

Нейтрализм — Отсутствие взаимного влияния организмов. 

Ноосфера — Часть биосферы, в которой проявляется деятельность человека, как положительная, 

так и отрицательная, сфера «разума». 



Нуклеопротеид — Комплекс белков с нуклеиновыми кислотами. 

Облигатный — Обязательный. 

Обмен веществ — Последовательное потребление, превращение, использование, накопление и 

потеря веществ и энергии в живых организмах в процессе жизни, позволяющие им 

самосохраняться, расти, развиваться и самовоспроизводиться в условиях окружающей среды, а 

также адаптироваться в ней. 

Овуляция — Выход яйцеклеток из яичника в полость тела. 

Онтогенез — Индивидуальное развитие организма. 

Оплодотворение — Слияние половых клеток. 

Органогенез — Процесс формирования и развития органов в течение онтогенеза. 

Орнитология — Раздел зоологии, исследующий птиц. 

Палеонтология — Научная дисциплина, исследующая ископаемые организмы, условия их жизни 

и захоронения. 

Паразит — Организм, живущий за счёт особей другого вида и тесно с ним связанный в своём 

жизненном цикле. 

Параллелизм — Независимое приобретение организмами в ходе эволюции сходных черт 

строения на базе особенностей (генома), унаследованных от общих предков. 

Партеногенез — Развитие зародыша из неоплодотворённой яйцеклетки, девственное 

размножение. 

Педосфера — Оболочка Земли, образуемая почвенным покровом. 

Пиноцитоз — Поглощение веществ в растворённом виде. 

Плейотропия — Зависимость нескольких признаков от одного гена. 

Пойкилотерм — Организм, не способный поддерживать внутреннюю температуру тела, а потому 

меняющий её в зависимости от температуры среды, например, рыбы, амфибии. 

Полигамия — Многобрачие; спаривание самца в период размножения со многими самками. 

Полимерия — Зависимость развития одного и того же признака или свойства организма от 

нескольких независимых по действию генов. 

Полиплоидия — Кратное увеличение числа хромосом. 
Рефлекс — Ответная реакция организма на внешнее раздражение посредством нервной системы. 

Рецептор — Чувствительная нервная клетка, воспринимающая внешние раздражения. 

Реципиент — Организм, которому переливают кровь или трансплантируют органы. 

Рудименты — Недоразвитые органы, ткани и признаки, имевшиеся у эволюционных предков 

вида в развитой форме, но утратившие значение в процессе филогенеза. 

Селекция — Выведение новых и улучшение существующих сортов растений, пород животных, 

штаммов микроорганизмов путём искусственного мутагенеза и отбора, гибридизации, генной и 

клеточной инженерии. 

Симбиоз — Тип взаимоотношений организмов разных систематических групп: совместное 

существование, взаимовыгодное, нередко обязательное, сожительство особей двух или более 

видов. 

Синапс — Место соприкосновения нервных клеток друг с другом. 

Синэкология — Раздел экологии, исследующий биологические сообщества и их 

взаимоотношения со средой обитания. 

Систематика — Раздел биологии, посвящённый описанию, обозначению и классификации по 

группам всех существующих и вымерших организмов, установлению родственных связей между 

отдельными видами и группами видов. 

Сколиоз — Изгибы позвоночника, обращённые вправо или влево. 

Сорт — Совокупность культурных растений одного вида, искусственно созданная человеком и 

характеризующаяся определёнными наследственными особенностями, продуктивностью и 

структурными признаками. 

Сперматогенез — Образование мужских половых клеток. 

Сплайсинг — Процесс редактирования и-РНК, при котором некоторые помеченные участки и-

РНК вырезаются, а оставшиеся считываются в одну нить; происходит в ядрышках во время 

транскрипции. 

Суккулент — Растение с сочными мясистыми листьями или стеблями, легко переносит высокие 

температуры, но не выдерживает обезвоживания. 



Сукцессия — Последовательная смена биоценозов (экосистем), выраженная в изменении 

видового состава и структуры сообщества. 

Сыворотка — Жидкая часть крови без форменных элементов и фибрина, образующаяся в 

процессе их отделения при свёртывании крови вне организма. 

Таксис — Направленное перемещение организмов, отдельных клеток и их органелл под влиянием 

односторонне действующего стимула. 

Ткань — Совокупность клеток и межклеточного вещества, выполняющая в организме 

определённую роль. 

Толерантность — Способность организмов выносить отклонения экологических факторов от 

оптимальных. 

Транскрипция — Биосинтез и-РНК на матрице ДНК, осуществляется в ядре клетки. 

Транслокация — Хромосомная мутация, в результате которой происходит обмен участками 

негомологичных хромосом или перенос участка хромосомы к другому концу этой же хромосомы. 

Трансляция — Синтез полипептидной цепи белка, осуществляется в цитоплазме на рибосомах. 

Транспирация — Испарение воды растением. 

Тропизм — Направленное ростовое движение органов растений, вызванное односторонним 

действием какого-либо раздражителя. 

Тургор — Упругость растительных клеток, тканей и органов вследствие давления содержимого 

клеток на их эластичные стенки. 

Фагоцит — Клетка многоклеточных животных (человека), способная захватывать и переваривать 

посторонние тела, в частности микробов. 

Фагоцитоз — Активный захват и поглощение живых клеток и неживых частиц одноклеточными 

организмами или особыми клетками многоклеточных организмов — фагоцитами. Явление открыл 

И. И. Мечников. 

Фенология — Совокупность знаний о сезонных явлениях природы, сроках их наступления и 

причинах, определяющих эти сроки. 

Фенотип — Совокупность всех внутренних и внешних признаков и свойств особи. 

Фермент — Биологический катализатор, по химической природе — белок, обязательно 

присутствующий во всех клетках живого организма. 

Физиология — Биологическая дисциплина, исследующая функции живого организма, 

протекающие в нём процессы, обмен веществ, приспособление к среде обитания и др. 

Филогенез — Историческое развитие вида. 

Фотопериодизм — Реакции организмов на смену дня и ночи, проявляющиеся в колебаниях 

интенсивности физиологических процессов. 

Фототаксис — Направленное перемещение организмов, отдельных клеток и их органелл под 

влиянием света. 

Фототропизм — Направленное ростовое движение органов растений, вызванное односторонним 

действием света. 

Хемосинтез — Процесс образования некоторыми микроорганизмами органических веществ из 

неорганических за счёт энергии химических связей. 

Хемотаксис — Направленное перемещение организмов, отдельных клеток и их органелл под 

влиянием химических веществ. 

Хищничество — Питание животными, бывшими вплоть до момента превращения их в пищевой 

объект живыми (с поимкой их и умерщвлением). 

Хроматида — Одна из двух нуклеопротеидных нитей, образующихся при удвоении хромосом в 

процессе клеточного деления. 

Хроматин — Нуклеопротеид, составляющий основу хромосомы. 

Целлюлоза — Углевод из группы полисахаридов, состоящий из остатков молекул глюкозы. 

Центромера — Участок хромосомы, удерживающий вместе две её нити (хроматиды). 

Циста — Форма существования одноклеточных и некоторых многоклеточных организмов, 

временно покрывающихся плотной оболочкой, которая позволяет этим организмам пережить 

неблагоприятные условия среды. 

Цитология — Наука о клетке. 

Экзоцитоз — Выделение веществ из клетки путём окружения их выростами плазматической 

мембраны с образованием окружённых мембраной пузырьков. 



Экология — Область знания, изучающая взаимоотношения организмов и их сообществ с 

окружающей средой. 

Эктодерма — Наружный зародышевый листок. 

Эмбриология — Научная дисциплина, изучающая зародышевое развитие организма. 

Эндоцитоз — Поглощение веществ путём окружения их выростами плазматической мембраны с 

образованием окружённых мембраной пузырьков. 

Энтодерма — Внутренний зародышевый листок. 

Этология — Наука о поведении животных в естественных условиях. 

 


