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1 Методы познания живой природы 

Фамилия, имя 

                              

 

Выберите один верный ответ из четырех 

 

Какая из биологических наук является прикладной? 

 

1) экология 

2) генетика 

3) физиология 

4) биотехнология 

 

Каким из биологических методов является близнецовый метод – изучение про-

явления признаков у однояйцевых близнецов? 

 

1) описания 

2) сравнения 

3) эксперимента 

4) моделирования 

 

Биология является теоретической основой 

 

1) минералогии 

2) психологии 

3) экономики 

4) информатики 

 

Какой из методов биологических исследований возник позже других? 

 

1) метод описания 

2) метод сравнения 

3) метод эксперимента 

4) метод моделирования 

 

Какая наука изучает строение и жизнедеятельность клетки? 

 

1) анатомия 

2) гистология 

3) физиология 

4) цитология 

 

Биотехнология – это … 

 

1) наука о выведении новых сортов растений или пород животных 

2) наука о простейших животных 

3) наука о развитии жизни в настоящее время 

4) совокупность промышленных методов, позволяющих использовать жи-

вые организмы для производства ценных для человека продуктов 

 

Наследование гемофилии у человека установлено с помощью … метода 

 

1) близнецового 

2) генеалогического 

3) гибридологического 

4) микробиологического 
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2 Методы познания живой природы 

Выберите два верных ответа из пяти 

 

Цитогенетический метод используют для определения 

 

1) степени влияния среды на формирование фенотипа 

2) наследования сцепленных с полом признаков 

3) кариотипа организма 

4) хромосомных аномалий 

5) возможности проявления признаков у потомков 

 

Какие примеры относят к биологическому эксперименту?  

 

1) рассматривание под микроскопом клетки крови лягушки 

2) слежение за миграцией косяка трески 

3) изучение характера пульса после разных физических нагрузок 

4) лабораторное исследование влияния гиподинамии на состояние здоровья 

5) описание внешних признаков бобовых растений 

 

Генная инженерия, в отличие от клеточной, включает исследования, связан-

ные с 

 

1) культивированием клеток высших организмов 

2) гибридизацией соматических клеток 

3) пересадкой генов 

4) пересадкой ядра из одной клетки в другую 

5) получение рекомбинантных (модифицированных) молекул РНК и ДНК 

 

Каково преимущество использования световой микроскопии перед электрон-

ной? 

 

1) большее разрешение 

2) возможность наблюдать живые объекты 

3) дороговизна метода 

4) сложность приготовления препарата 

5) доступность и не трудоёмкость при приготовлении препаратов 

 

Каково преимущество использования электронной микроскопии перед свето-

вой? 

 

1) большее разрешение 

2) возможность наблюдать живые объекты 

3) дороговизна метода 

4) сложность приготовления препарата 

5) возможность изучать макромолекулярные структуры 
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3 Методы познания живой природы 

 

В световой микроскоп можно увидеть 

 

1) деление клетки 

2) репликацию ДНК 

3) транскрипцию 

4) фотолиз воды 

5) хлоропласты 

 

Какие органоиды были обнаружены в клетке с помощью электронного микро-

скопа? 

 

1) рибосомы 

2) ядра 

3) хлоропласты 

4) микротрубочки 

5) вакуоли 

 

Палеонтологи изучают 

 

1) закономерности развития организмов 

2) распространение живых существ на Земле 

3) среду обитания организмов 

4) ископаемые останки организмов животных 

5) изучение окаменелых остатков пыльцы и спор древних растений 

 

Цитогенетический метод позволяет изучить у человека 

 

1) наследственные заболевания, связанные с геномными мутациями 

2) развитие признаков у близнецов 

3) особенности обмена веществ его организма 

4) его хромосомный набор 

5) родословную его семьи 

 

Какие методы научного исследования используются для диагностики сахар-

ного диабета и выявления характера его наследования? 

 

1) биохимический 

2) цитогенетический 

3) близнецовый 

4) генеалогический 

5) исторический 
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4 Методы познания живой природы 

Какие из перечисленных утверждений относятся к методу моделирования? 

 

1) использовался при выяснении структуры ДНК 

2) применялся при открытии рибосом и митохондрий 

3) используется при создании искусственных условий для выращивания 

клеток и тканей 

4) с помощью этого метода установлена последовательность реакций фо-

тосинтеза 

5) применяется при установлении родства людей 

 

Какие из перечисленных утверждений относятся к биохимическому методу 

исследования? 

 

1) позволяет установить кариотипы организмов 

2) применяется для осаждения различных органоидов клетки 

3) применяется при анализах внутренней среды организма 

4) используется при моделировании процессов 

5) применяется при выяснении уровня активности вещества в определён-

ных условиях 
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