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Биохимический метод исследования используется для

1) изучения кариотипа организма
2) установления характера наследования признака
3) диагностики сахарного диабета
4) определения дефектов ферментов
5) определения массы и плотности органоидов 

клетки 



Наиболее точно узнать, как влияют разные условия на 
прорастание семян разных растений, можно методом

1) наблюдения 3) описания 2) моделирования 4) 
эксперимента

Активное применение учёными-биологами компьютера 
позволило широко внедрить в научную деятельность 
метод

1) наблюдения 2) моделирования 3) эксперимента 4) 
измерения 

Какой научный метод, используемый в биологии, 
относят к теоретическим?

1) обобщение 3) измерение 2) экспериментальный 4) 
наблюдение 



Метод окрашивания микропрепарата для 
изучения строения гиалинового хряща 
организма человека применяют в

1. Физиологии
2. Эмбриологии
3. Цитологии
4. Гистологии



С помощью электронного микроскопа 
можно увидеть:

1. Строение рибосом
2. Расположение центриолей в клетке
3. Ультраструктуру молекул белка
4. Расположение тканей на срезе стенки желудка
5. Скорость поглощения питательных веществ 

бактериями



1) изучения механизмов полета птиц на разной 
высоте

2) определения сроков и путей миграции птиц
3) определения особенностей поведения домашних 

птиц
4) оценки ущерба, наносимого человеку птицами
5) определения продолжительности жизни птиц

Метод кольцевания используют для:



Сезонные изменения в живой природе 
изучают с помощью метода:

1) экспериментального
2) наблюдения
3) проведения опытов
4) палеонтологического.



Какие органоиды были обнаружены в клетке 
с помощью электронного микроскопа?

1) рибосомы
2) ядра
3) хлоропласты
4) вакуоли



Каково преимущество использования 
электронной микроскопии перед световой?

1. Большее разрешение
2. Возможность наблюдать живые объекты
3. Дороговизна метода
4. Сложность приготовления препарата
5. Возможность изучать макромолекулярные 

структуры



Установите соответствие между методами 
биологических исследований и примерами их 

применения:
Методы 
А) моделирование 
Б) мониторинг 
В) эксперимент 
Г) сравнительно-

описательный 

Примеры 
1) изучение влияния 

электромагнитного излучения 
на рост растений 

2) имитация экологических 
последствий глобального 
потепления 

3) регулярный контроль за 
содержанием кислорода в 
поверхностных слоях р. Волга 

4) изучение коллекции насекомых 
5) математическая обработка 

данных исследований



Установите соответствие
Определение 
1. Анализ содержания химических 

элементов в клетках различных 
организмов

2. Изучение поведения животных в 
естественных условиях

3. Разделение основных пигментов из 
экстракта листьев

4. Разделение клеточных структур
5. Изучение наследования аномальных 

признаков в поколениях человека
6. Целенаправленное длительное 

изучение объекта или явления без 
вмешательства извне

7. Определение числа хромосом в 
кариотипе

8. Перемещение веществ через мембрану
9. Распространение признака в популяции

Название метода
• Биохимический
• Центрифугирование
• Хроматография
• Наблюдение
• Популяционно-

статистический
• Генеалогический
• Мониторинг
• Цитогенетический 
• Меченых атомов



Чем метод моделирования отличается от метода 
наблюдения?

1) его проводят квалифицированные учёные
2) в процессе его проведения собираются 

достоверные научные факты
3) изучается не сам объект, а его копия
4) он более продолжителен по времени



Какие исследования человека затруднены в 
связи с медленной сменой поколений и 

малочисленным потомством?

1) гистологические
2) физиологические
3) генетические
4) анатомические



Метод меченых атомов 
используют для определения

1. Наличия исследуемого белка в клетке
2. Наследования сцепленных с полом признаков
3. Концентрации ядовитых веществ в воде
4. Положения генов на хромосомах
5. Возможности проявления признаков у потомков



Установите соответствие
Хроматография
Клонирование
Близнецовый
Микроскопирование



Установите 
соответствие

Электрофорез
Хроматография
Центрифугирование
Полиплоидизация



Рассмотрите таблицу «Методы биологических 
исследований». Запишите пропущенный термин, 

Метод                           Применение метода 
Генеалогический Изучение наследования аномальных 

признаков в поколениях человека 

?                                  Целенаправленное длительное изучение 
объекта или явления без вмешательства извне



Что такое метод исследования? 
Приведите примеры (3-4) биологических 

методов исследования и ситуации, в 
которых они применяются.

22-1



Какие преимущества имеет световой 
микроскоп перед электронным?

22-2



Экспериментатор поместил зерновки пшеницы в сушильный 
шкаф. Как при этом изменятся концентрация солей и 

количество воды в клетках семян? 

Для каждой величины определите соответствующий 
характер её изменения: 
1) увеличится 
2) уменьшится 
3) не изменится 

Концентрация солей 
Количество воды 

22-3





Какой признак живого характерен 
для вирусов?

1) возбудимость
2) раздражимость
3) обмен вещества
4) самовоспроизведение



Вирусы, в отличие от бактерий:

1) имеют клеточную стенку
2) адаптируются к среде
3) состоят только из нуклеиновых кислоты и белка
4) размножаются вегетативно
5) не имеют собственного обмена веществ
6) ведут только паразитический образ жизни



Установите последовательность жизненного 
цикла вируса в клетке хозяина

А) прикрепление вируса своими отростками к 
оболочке клетки

Б) проникновение ДНК вируса в клетку
В) растворение оболочки клетки в месте 

прикрепления вируса
Г) синтез вирусных белков
Д) встраивание ДНК вируса в ДНК клетки – хозяина 
Е) формирование новых вирусов



22-1

Почему ученые считают вирусы 
промежуточным звеном между живой и 
неживой природой?



Медицинский препарат проникает в клетки 
мерцательного эпителия и препятствует соединению 
липопротеидной оболочки вируса с мембраной 
клеток. Объясните, какому процессу в жизненном 
цикле вируса препятствует этот препарат. При 
инфицировании каких органов его рекомендуют 
использовать? Ответ поясните

22-2



Назовите объект, изображенный на рисунке. 
Укажите названия и функции структур, 

обозначенных цифрами 1,2,3.

23-1



Назовите биологический объект, изображенный на 
рисунке. В чем заключаются особенности его 

строения и размножения?

23-2



Исправьте три ошибки в приведенном тексте

1.Вирусы  представляют собой прокариотические 
организмы. 2. Вирусы являются облигатными 
паразитами, то есть их жизнедеятельность протекает 
только в клетках других живых организмов. 3. Вирусы 
образованы мембранными органоидами.  4. РНК 
вирусов может быть двуцепочечной. 5. Вирусам 
присущ бесполый способ размножения. 6. Примеры 
вирусов: оспа, герпес, гепатит. 7. Вирусы быстро 
эволюционируют в связи с тем, что их геном 
встраивается в геном клетки-хозяина и изменяется 
вместе с ним.

24-1



Исправьте три ошибки
1) Вирусы – внутриклеточные паразиты, они проявляют 

активность только в клетках хозяина. 2) Все 
вирусные частицы состоят из молекулы ДНК и 
целлюлозной оболочки. 3) Вирусная ДНК может быть 
одноцепочечной. 4) Вирусы обладают всеми 
признаками живого: наследственностью, обменом 
веществ, раздражимостью и другими. 5) 
Нуклеиновые кислоты вируса синтезируются из 
нуклеотидов хозяина. 6) Вирусы – возбудители 
многих опасных заболеваний: гриппа, гепатита, чумы 
и др. 7) Они могут переносить гены между клетками 
одного организма, между организмами как одного, так 
и разных видов и даже классов.

24-2
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