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«Биопрактикум». Отборочный тур

10-й класс
Часть I. Тест

Выберите один правильный ответ и внесите его в таблицу

1. Что означает надпись «Oil» на объективе?
а)объектив используют с иммерсионным маслом
б)объектив используют с камфорным маслом
в) объектив требует постоянной смазки
г) объектив  предназначен  только  для  изучения

маслянокислых бактерий

2. Нобелевская премия по физиологии и меди-
цине в 2017 году присуждена:
а)за  описание  молекулярных  механизмов

циркадных ритмов
б)за работы по изучению активации врождённо-

го иммунитета
в) за  технологию  искусственного  оплодотворе-

ния in vitro
г) за  открытие  механизмов  восприятия  раздра-

жения брюхоногими моллюсками

3. Зафиксировать  с  помощью  4%-го  раствора
формальдегида (формалина, pH<4) для даль-
нейшего морфологического анализа можно:
а) амёб, мадрепоровые кораллы, паукообразных
б)радиолярий, паукообразных, полихет
в) диатомовых водорослей, двустворчатых мол-

люсков, насекомых
г) фораминифер, мшанок, круглых червей

4. При  изучении  объектов  методом  сканирую-
щей микроскопии используются антитела:
а)для окрашивания препарата
б)для обеззараживания препарата
в) для осветления препарата
г) для защиты от антигенов

5. Что  всегда  позволяет  выяснить  метод  про-
точной цитометрии?
а)количество клеток в пробе
б)состав клеток пробы
в) строение клеток пробы
г) форму клеток

6. Вы — лаборант кафедры зоологии и нашли
фиксацию без этикетки, содержащую улиток
с очень тонкими раковинами и крышечками.
При этом на столе рядом с  банкой лежит 4
этикетки с указанием места взятия пробы. С
наибольшей вероятностью относится к дан-
ной пробе этикетка:
а) тропическое море Солёное
б)прибрежная зона моря Бурного
в) наземный биотоп из степей Причерноморья
г) олиготрофное озеро Холодное

7. Вы  видите  на  гистологическом  препарате
ткани человека клетку с двумя ядрами. Если
эта клетка не находится в телофазе, она точ-
но НЕ является:
а) поперечно-полосатым мышечным волокном
б)эпителиальной клеткой кишечника
в) кардиомиоцитом
г) остеокластом

8. Кого может изучать специалист-малаколог?
а) усоногих
б)плеченогих
в)лопатоногих
г) веслоногих

9. Что можно выяснить при
помощи этого микроскопа? 
а) диаметр устья раковины крупной улитки
б)структуру капсида вируса герпеса
в) число ядер в клетках Lactobacillus bulgaricus
г) количество Chlamydomonas в проб

10. Что  обозначается  буквой  «S» при описании
рибосом и рибосомной РНК (например, 70S)?
а)скорость оседания в ультрацентрифуге
б)молекулярный вес одной субъединицы
в) это малая субъединица (от англ. small)
г) ничего, «S» описывает только ДНК прокариот

номер участника



11. Что пациенту не удастся сделать при перело-
ме лучевой кости?
а) согнуть пальцы
б)повернуть кисть
в) почувствовать боль
г) поднять руку

12. Восстанавливая греческую икону,  реставра-
тор обнаружил, что иконописец использовал
красную краску с добавлением каротиноида
кроцетина. Какого цвета данный пигмент и
из чего он выделен?
а) пигмент синий, получен из растения индиго-

феры красильной (Indigofera tinctoria)
б)пигмент красный (кармин), получен из высу-

шенных самок кошенильного червеца (Dacty-
lopius coccus)

в)пигмент золотисто-оранжевый, получен из
высушенных рылец цветков шафрана по-
севного (Crocus sativus)

г) пигмент пурпурный, получен из морских 
брюхоногих моллюсков иглянок (Murex 
brandaris)

13. Почему ПЦР-машину, как правило, размеща-
ют отдельно от остальной лаборатории?
а)чтобы избежать загрязнения пробы
б)чтобы избежать излишней нагрузки в сети
в) ПЦР-машина занимает слишком много места,

другое оборудование не помещается
г) работа с ПЦР-машиной — сложная процеду-

ра, проводимая в компьютерном центре

14. На  рисунке  установки  стрелкой  обозначена
обособленная мышца лягушки. Как называ-
ется  прибор  прототипом  которого  явилась
данная  уста-
новка
а) спектограф
б)стеклограф
в)миограф
г) ризограф

15. Автоклавиро-
вание семян способствует:
а) выходу из состояния глубокого покоя
б)противомикробной защите семян 
в) увеличению количества полиплоидов
г) ускорению прорастания

Впишите в таблицу буквы, соответствующие правильным ответам

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

Часть II. Микроскоп

16. Вы — лаборант кафедры цитологии и делаете методичку для студентов-первокурсников. По-
скольку микроскопия — это важный компонент работы на Вашей кафедре, назовите представ-
ленные 5 деталей микроскопа и опишите, для чего они служат.



№ Название детали Предназначение

1 Зеркальце Для направления пучка света

2 Предметный столик Для закрепление препарата

3 Объектив Для увеличения изображения объекта

4 Окуляр Для увеличения изображения, полученного объективом

5 Микровинт Для тонкой настройки резкости

Часть III. Инструменты
17. В современной медицине используется множество различных приборов, позволяющих оценить

состояние человека и его внутренних органов. На рисунке показан ряд таких приборов и та ин-
формация, которую они способны визуализировать. Назовите приборы (допустимо использова-
ние сочетания «аппарат для») и соотнесите с полученными с их помощью изображениями.



№ Название прибора

Какую
информацию

выдает данный
прибор (буква)

1 Аппарат для магнитно-резонансной томографии (томограф) Б

2 Электроэнцефалограф Г

3 УЗИ-аппарат Д

4 Рентгеновский аппарат В

5 Электрокардиограф (кардиограф, ЭКГ-аппарат) А

Часть IV. Счетные задачи

18. У Копатыча на огороде по 10 деревьев вишни и сливы, 2 яблони, по 10 ку-
стов крыжовника, малины и смородины, а еще 10 растений томатов и 100
кустов картофеля. Он знает, что с вишен и слив в среднем получается по
8 кг плодов, кусты крыжовника и смородины в среднем дают по 4 кг пло-
дов, малина — 1 кг.  Яблони у Копатыча хорошие, дают по 30 кг яблок
каждая. Помидоры он снимает по 2,5 кг с растения, а вот картофеля он
планирует получить всего не менее 100 кг клубней. Сколько килограмм
ягод (в ботаническом смысле) соберет на своем участке Копатыч?

19. Вы  — сотрудник кафедры генетики,  изучаете хромосомные нарушения.
Перед вами стоит задача описать все хромосомы из 10 соматических кле-
ток, полученных от 5 самцов и 5 самок рыжего лесного муравья (по одной
клетке от особи). Сколько всего хромосом Вам необходимо будет описать,
если в гаметах у этого вида содержится по 26 хромосом? 

20. В выделенной исследователями молекуле ДНК длиной 300 пар нуклеоти-
дов содержится 224 остатков аденина. Сколько остатков урацила содер-
жит эта молекула?

21. Доцент Копейкин измерил диаметр изображения ядра ооцита комара (по-
лучено с помощью окуляра 10× и объектива микроскопа 20×). Величина
составила 0,2 мм. Каков реальный размер ядра?

Часть V. Ситуационная задача

22. Предложите метод количественного учета таежных клещей в природе, при котором исследова-
тель имел бы минимальный риск контакта с этими членистоногими. Можно предположить,
что учёт в основном будет проводиться в безлесной местности.
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