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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ 
ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ

1. Научный метод- совокупность приемов
и операций при построении системы
знаний

2. Эмпирический –изучение явлений с
помощью опыта (описание, сравнение,
эксперимент)



МЕТОДЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ:

• Наблюдение, описание, измерение.

• Сравнение

• Экспериментальный, моделирование

• Микроскопия

• Химические методы

• Инструментальные методы 

• Центрифугирование

• Хроматография

• Электрофорез

• Метод меченных атомов

Практические задания

• Метод культуры клеток и тканей

• Метод рекомбинантных ДНК

• Статистический 

• Гибридологический

• Генеалогический

• Близнецовый

• Цитогенетический

• Биохимический

• Популяционно-генетический

• Методы селекции и биотехнологий



НАБЛЮДЕНИЕ, ОПИСАНИЕ, ИЗМЕРЕНИЕ

Наблюдение – это систематическое, целенаправленное восприятие каких-

либо отдельных сторон объекта, либо объекта в целом.

▪ По способу проведения различают наблюдения непосредственные и 

опосредованные. При непосредственных наблюдениях те или иные 

свойства, стороны объекта воспринимаются органами чувств 

человека. Опосредованные наблюдения проводятся с использованием 

технических средств.

В наблюдениях отсутствуют деятельность, направленная на 

преобразование, изменение объектов познания. 

Это обуславливается рядом обстоятельств:

- недоступностью этих объектов для практического воздействия;

- нежелательностью, исходя из целей исследования, вмешательства в 

наблюдаемый процесс;

- отсутствием технических, энергетических, финансовых и иных 

возможностей для воздействия.



В биологии непосредственные наблюдения

подразделяют на:

1) полевые или экспедиционные;

2) лабораторные или стационарные.

Лабораторные наблюдения отличаются от полевых большей

повторяемостью наблюдений и тем, что аппаратура обычно

закреплена на точке наблюдения. В лабораторных условиях

возможность использования измерительной техники несравненно

выше, чем в полевых условиях.

Результаты наблюдения могут фиксироваться в протоколах,

дневниках, карточках, на кинопленках и другими способами.



Метод измерения



Сравнение – это сопоставление признаков, присущим двум или 

нескольким объектам, установление различия между ними или 

нахождение в них общего, осуществляемое как органами чувств, так 

и с помощью специальных устройств.

СРАВНЕНИЕ



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ, 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

Эксперимент — это метод научного познания, при 
помощи которого исследуются явления реально—
предметной действительности в заданных условиях, путем 
контролируемого измерения.

Моделирование — это метод воспроизведения 
и исследования определённого фрагмента 
действительности (предмета, явления, процесса, ситуации) 
или управления им, основанный 
на представлении объекта с помощью его копии или 
подобия. 





МИКРОСКОПИЯ
Микроскопия - совокупность методов исследования объектов с помощью 
микроскопа для просмотра  объектов которые нельзя увидеть невооруженным 
глазом

Направления микроскопии

1.Оптическая микроскопия до 150нм- световой микроскоп использует 
видимый свет и систему линз для увеличения мелких объектов

•Цифровые микроскопы, стереомикроскоп микроскоп для сравнения. 
Разрешающая способность до 200 раз

2.Элекотронная микроскопия до 10000000-использует  пучок ускоренных 
электронов в качестве источника освещения имеют высокую разрешающею 
способность. Используют магнитные поля используют для исследования 
ультраструктур микроорганизмы клетки большие молекулы металлы и 
кристаллы

3.Сканирующая зондовая микроскопия- формирует изображение 
поверхностей с помощью зонда который сканирует образец

4.Рентгеновская микроскопия до2-20нм  использует электромагнитное 
излучение в рентгеновском диапазоне для получения увеличенных 
изображений.  





ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ХИМИ́ЧЕСКИЕ МЕ́ТОДЫ АНА́ЛИЗА - совокупность способов
качественного и количественного химического. анализа, основанных
на выполнении химических аналитических реакций исследуемого
вещества с визуальным контролем их результата и/или с нахождением
количественной меры (масса, объём).



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

Инструментальные методы исследования —

это изучения организма с использованием разных 

аппаратов, устройств и приборов.



ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ
Центрифугирование —

это разделение грубодисперсных
систем, состоящих из жидких и
твердых компонентов с разными
плотностями, при помощи
специальных аппаратов,
называемых центрифугами.
Принцип
действия центрифуги основан на
создании большой центробежной
силы, под влиянием которой
скорость разделения компонентов
смеси, помещенной в центрифугу,
увеличивается во много раз по
сравнению со скоростью
разделения их под действием силы
тяжести.



ХРОМАТОГРАФИЯ
Хроматография — метод разделения и анализа смесей

веществ, а также изучения физико-химических свойств
веществ. Основан на распределении веществ между двумя
фазами — неподвижной и подвижной



ЭЛЕКТРОФОРЕЗ

Электрофорез - представляет собой метод, используемый в
области молекулярной биологии для отделения частей
молекулы ДНК. Это движение частиц в электрическом поле к
одному из двух электрических полюсов.



МЕТОД МЕЧЕННЫХ АТОМОВ

Метод меченых атомов -
применяется при изучении
биохимических процессов,
происходящих в живых
клетках. Чтобы проследить за
превращениями какого-либо
вещества, в него вводят
радиоактивную метку, т. е.
заменяют в его молекуле один
из атомов соответствующим
радиоактивным изотопом
(3Н,32Р,14С).



МЕТОД КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК И 
ТКАНЕЙ

Метод культуры тканей - служит одним из главных
инструментов современных биотехнологий, позволяя
решать практические проблемы физиологии, биохимии и
генетики растений. Искусственное выращивание
материала проводится с соблюдением определенных
условий: стерилизации, температурного режима и с
выдержкой в специальной питательной среде.

Метод культуры тканей представляет собой их
длительное сохранение и/или искусственное выращивание
в лабораторных условиях на питательной среде. Эта
технология позволяет создать биологическую модель для
изучения различных процессов в клетках, существующих
вне организма растений, человека и животных





МЕТОД РЕКОМБИНАНТНЫХ ДНК

Рекомбинантная ДНК -
это искусственно
полученная ДНК, которая
включает ген (гены),
являющийся объектом
генетических
манипуляций, и вектор,
обеспечивающий
размножение рекомбинан
тной ДНК и синтез в
клетке хозяина
определенного продукта,
кодируемого внесенным
геном.



СТАТИСТИЧЕСКИЙ

Статистический метод основан на статистической
обработке количественного материала, собранного в
результате других исследований (наблюдений,
экспериментов, моделирования), что позволяет
всесторонне проанализировать и установить определенные
закономерности.



ГИБРИДОЛОГИЧЕСКИЙ

Гибридологи́ческий
анализ — один из
методов генетики,
способ изучения
наследственных
свойств организма
путём скрещивания
его с родственной
формой и
последующим
анализом признаков
потомства.



ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ

Генеалогический –
изучение родословных.
Позволяет определить 
закономерности 
наследования признаков, 
например:

если признак 
проявляется в каждом 
поколении, то он 
доминантный 
(праворукость)

если через поколение –
рецессивный (голубой 
цвет глаз)



БЛИЗНЕЦОВЫЙ

Близнецовый – сравнение однояйцевых близнецов, позволяет изучать 

модификационную изменчивость (определять воздействие генотипа и 

среды на развитие ребенка).

•Однояйцевые близнецы получаются, когда один зародыш на стадии 30-

60 клеток делится на 2 части, и каждая часть вырастает в ребенка. Такие

близнецы всегда одного пола, похожи друг на друга очень сильно (потому

что у них совершенно одинаковый генотип). Отличия, которые возникают

у таких близнецов в течение жизни, связаны с воздействием условий

окружающей среды.

•Разнояйцевые близнецы (не изучаются в близнецовом методе)

получаются, когда в половых путях матери одновременно

оплодотворяются две яйцеклетки. Такие близнецы могут быть одного или

разного пола, похожи друг на друга как обычные братья и сестры.





ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ

Цитогенетический –
изучение под 
микроскопом 
хромосомного 
набора – числа 
хромосом, 
особенностей их 
строения. Позволяет 
выявлять 
хромосомные 
болезни. Например, 
при синдроме Дауна 
имеется одна лишняя 
21-ая хромосома.



БИОХИМИЧЕСКИЙ

Биохимический –
изучение химического 
состава веществ
организма и 
биохимических реакций 
протекающих в клетках. 

Этим методом можно 
установить функцию гена 
и изучить нарушение 
обмена веществ



ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ

Популяционно-
генетический –
предполагает анализ 
распределения значений 
признаков и частот 
аллелей в популяциях. 
Лежит в основе 
популяционной 
генетики. 

Основа на законе

Харди-Вайнберга.
Позволяет рассчитать
частоту нормальных и
патологических
фенотипов.



МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИЙ

•МЕТОДЫ БИОТЕХНОЛОГИИ –
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ И 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ЦЕННЫХ ПРОДУКТОВ

В наше время широко применяются, особенно с 
использованием микроорганизмов. К 
микроорганизмам относят одноклеточные грибы, 
растения (водоросли), бактерии и т. п. Они 
имеют преимущественно гаплоидный набор 
хромосом.

• Селекция (от лат. selectio – отбор) – это наука 
о создании новых и улучшении существующих 
сортов растений, пород животных и штаммов 
микроорганизмов. Селекция является 
областью практического применения 
генетики.

Это необходимость повышения продуктивности 
растений, животных, микроорганизмов, 
выведение новых пород, сортов, штаммов, что 
обеспечит максимальное производство пищевых 
и других продуктов с минимальными затратами.



ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАДАНИЯ

Выберите два верных ответа из пяти. Какие методы 
используют для изучения строения и функций клетки?

1) генная инженерия

2) микроскопирование

3) цитогенетический анализ

4) гибридизация

5) центрифугирование

Ответ: 25



Метод Применение метода

Гибридологический
Закономерности наследования 

признаков

Избирательное выделение 

органоидов клетки для 

последующего изучения

Вопросы тестовой части

Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований» и 

заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин.



ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАЗВАНИЯ 

МЕТОДОВ

А) исследуется родословная семьи

Б) выявляется сцепленность признака с 

полом

В) изучается число хромосом на стадии 

метафазы митоза

Г) устанавливается доминантный 

признак

Д) определяется наличие геномных 

мутаций

1) цитогенетический

2) генеалогический

Вопросы тестовой части



ВОПРОСЫ ТЕСТОВОЙ ЧАСТИ

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу 
цифры, под которыми они указаны.

Метод световой микроскопии используют для изучения

1) строения мембран митохондрий

2) движения цитоплазмы в клетках

3) функционирования рибосом

4) строения тканей животных

5) процесса удвоения ДНК



ВОПРОСЫ ТЕСТОВОЙ ЧАСТИ

•Кариотип организма исследуется

1) анатомами

2) цитологами

3) физиологами

4) Биохимиками

•Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми 
они указаны. Генеалогический метод используют для

1) получения генных и геномных мутаций

2) изучения влияния воспитания на онтогенез человека

3) исследования наследственности и изменчивости человека

4) изучения этапов эволюции органического мира

5) выявления наследственных заболеваний в роду



ВОПРОСЫ ТЕСТОВОЙ ЧАСТИ
Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под 
которыми они указаны. Какие органоиды были обнаружены в клетке 
с помощью электронного микроскопа?

1) рибосомы

2) ядра

3) хлоропласты

4) микротрубочки

5) вакуоли

Исследования, связанные с пересадкой гена бактерий, 
способствующего усвоению азота из атмосферного воздуха, в 
генотип злаков, проводятся в области

1) микробиологического синтеза

2) генной инженерии

3) клеточной инженерии

4) биохимии



ВОПРОСЫ ТЕСТОВОЙ ЧАСТИ
•Выберите ДВА верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 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

•Ниже приведён перечень теорий, законов, закономерностей. Все они, кроме двух, 
относятся к теориям, законам, закономерностям, правилам биологии. Найдите 
два понятия, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 
которыми они указаны.

1) закон расщепления

2) правило экологической пирамиды

3) закон сохранения энергии

4) закон единообразия

5) закон всемирного тяготения



ВОПРОСЫ ТЕСТОВОЙ ЧАСТИ

Расставьте перечисленные события в 

хронологическом порядке

1) Изобретения электронного микроскопа

2) Открытие рибосом

3) Изобретение светового микроскопа

4) Утверждение Р. Вирхова о появлении «каждой 

клетки от клетки»

5) Появление клеточной теории Т. Шванна и М. 

Шлейдена

6) Первое употребление термина «клетка» Р. Гуком



24 ЗАДАНИЕ
Найдите четыре ошибки в приведённом тексте «Методы генетики». 
Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

(1)Генеалогический метод генетики человека позволяет определить 

причину проявления геномных мутаций. (2)Благодаря генеалогическому 

методу установлены наследования гемофилии, дальтонизма, серповидно-

клеточной анемии, альбинизма. (3)Близнецовый метод позволяет 

прогнозировать рождение однояйцевых близнецов. (4)Цитогенетический 

метод основан на изучении числа и строения хромосом. (5)С помощью 

цитогенетического метода выявляют причины наследственных болезней, 

исследуют хромосомные и геномные мутации. (6)Популяционно-

статистический метод основан на анализе кариотипа. (7)Биохимический 

метод основан на изучении биохимических реакций и обмена веществ.



24  ЗАДАНИЕ
Найдите три ошибки в приведённом тексте «Методы изучения генетики

человека». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте

их.

(1)Для изучения генетики человека используют специфические методы.

(2)Генеалогический метод основан на составлении родословной и изучении

характера наследования признака. (3)Этот метод эффективен при исследовании

хромосомных мутаций. (4)Близнецовый метод позволяет прогнозировать

рождение однояйцевых близнецов. (5)Цитогенетический метод основан на

микроскопическом исследовании структуры хромосом и их количества.

(6)Данный метод используется в медицине для установления геномных и

хромосомных мутаций. (7)Характер наследования гемофилии в королевских

фамилиях Европы был установлен биохимическим методом исследования.



22  ЗАДАНИЕ
Что такое метод исследования? Приведите примеры 
биологических методов исследования и ситуации, в 
которых они применяются.

Ответ:

Исследование это способы и приемы, используемые для 
изучения объекта.

1.Эмпирический- позволяет изучать явления с помощью 
опыта, описательный, сравнительный, экспериментальный, 
измерительный

2.Теоретический, статистический, моделирование



22  ЗАДАНИЕ

Учёный выделил пигменты фотосинтеза из листа
растения. Каким методом он мог бы разделить их? На
чём основан этот метод?

Ответ

1.Хроматография.

2.Разделение и анализ смесей, основанный на
распределении компонентов меду двумя фазами
неподвижной и подвижной, протекающей через
неподвижную



22  ЗАДАНИЕ

Для изучения митохондрилальных ДНК ученому необходимо 
выделить митохондрии из животных клеток методом 
центрифугирования. На чем основан этот метод? После 
каких структур клетки он может получить 
митохондриальную фракцию? Ответ поясните.

Ответ:

•1.Метод центрифугирования основан на разделении объектов 
разной плотности или массы за счет вращения центрифуги и 
разной скорости оседания.

•2.Митохондриальная фракция может быть получена после 
оседания ядер как самых плотных и тяжелых структур так как 
плотность митохондрий ниже плотности ядра но выше 
плотности всех остальных структур



22  ЗАДАНИЕ

.
Какое значение для формирования научного 

мировоззрения имело создание клеточной теории М. 

Шлейдоном и Т. Шванном?

•Ответ:

1. Обобщение знаний о клетке как о единице строения 

всего живого

2.Обьяснение общности родства и происхождение всего 

живого

3. Предпосылка для создания эволюционной теории Ч. 

Дарвина



22 ЗАДАНИЕ
•Что представляет собой гибридологический метод 
изучения наследственности?

•Какие преимущества имеет световой микроскоп перед 
электронным?

•Чем эксперимент отличается от наблюдения. 
Приведите по два примера использования  этих методов 
в биологических исследованиях.

•Применяются ли сейчас метод наблюдения и описания. 
Приведите примеры

•Известно что опытным путем на свету трудно 
обнаружить дыхание растений. Объясните почему.



22  ЗАДАНИЕ

Назовите открытия, которые внесли существенный

вклад в развитие биологии, и их авторов. Назовите не

менее шести открытий.

Ответ:

1. Открытие законов наследственности Г. Менделем 

1865 г.

2. Клеточная теория Т.Шванна и М. Шлейдена

3. Эволюционное учение Ч. Дарвина

4. Открытие фагоцитарной теории И. Мечникова

5. Теория абиогенного происхождения жизни А. 

Опарина

6. Теория рефлексов и ВНД И.Павлова



22  ЗАДАНИЕ

В эксперименте учёные длительное время выращивали 
бактерий на среде, содержащей изотоп азота 15N, а 
затем перевели их на среду с обычным изотопом 14N. 
Какой метод применяли эти учёные? Молекулы каких 
классов органических веществ можно таким образом 
различать? Ответ поясните.

Ответ:

1. Метод меченых атомов

2. Белки, потому что аминокислоты содержат азот и 
нуклеиновые кислоты т.к азотистые основания 
содержат азот



22  ЗАДАНИЕ

Известен опыт Ван Гельмонта, когда, взяв 90,6 кг сухой
земли и ивовое деревце весом 2,5 кг, он выращивал его,
поливая только дождевой водой. Вес ивы через 5 лет
составлял 74,2 кг, а вес земли уменьшился всего на 56,6 г.
Ван Гельмонт сделал ошибочный вывод, что материал,
из которого образовалось дерево, произошёл из воды,
использованной для полива. Почему ошибся учёный с
точки зрения современного человека? Какой вывод он
должен бы был сделать в результате своего
исследования сегодня?



22  ЗАДАНИЕ ОТВЕТ.

• Еще был не известен процесс    фотосинтеза.

• Современный человек пришел бы к выводу что
органические вещества синтезируют сами растения из
воды (почвенное питание) , света и углекислого газа
(воздушное питание), по этому вес дерева увеличился на
много а вес земли уменьшился не значительно.



22  ЗАДАНИЕ
Известно, что опытные дачники перед посевом семян 
проверяют их всхожесть. Как это можно сделать?

1.Для проверки на всхожесть семян, определенное 
количество семян помещают на тарелке с водой 9на 
промокательной бумаге, при температуре всхожести 20 
градусов.

2. Через 10-14 дней проверяют всхожесть в процентном 
соотношении. Общее количество семян к проросшему 
количеству

3.Определяют что бы узнать плотность посева семян

.



22  ЗАДАНИЕ

Почему альпинисты жалуются, что на больших 
высотах они не могут сварить горячий и крепкий чай? 
Объясните ответ, используя знания о строении молекул 
воды и её свойствах.

1. На больших высотах атмосферное давление ниже 
нормального

2. При низком давлении межмолекулярные  водородные 
связи рвутся легче и вода быстрее испаряется не успевая 
нагреться до кипения

3. При низкой температуре воды вкусовые вещества чая 
плохо растворяются



22  ЗАДАНИЕ

Почему в клетках человеческого организма необходимо 
постоянно синтезировать органические вещества

Ответ:

1.Органические вещества расщепляются в процессе 
метаболизма

2.Органические вещества являются источником пищи и 
энергии а так же строительным материалом. А так как 
пища и энергии постоянно расходуется необходимо 
пополнять запасы

3. С пищей из аминокислот синтезируются белки 
организма



22  ЗАДАНИЕ
Для обнаружения местоположения определённого гена на

хромосоме можно использовать метод гибридизации. При этом
на препарат хромосом наносится раствор, содержащий
фрагмент ДНК исследуемого гена, ковалентно связанный с
молекулой, испускающей свечение в ультрафиолете
(флуоресценция). Какой метод используется в данном случае? За
счёт чего добавляемый фрагмент гена связывается с ДНК
хромосомы на препарате?

Ответ:

1.Метод меченых атомов

2.За счет взаимодействия между комплементарными
последовательностями (основаниями)



22  ЗАДАНИЕ

С помощью какого метода была обнаружена хорошо
развитая шероховатая эндоплазматическая сеть в клетках
поджелудочной железы? Объясните, с чем связано такое
развитие эндоплазматической сети.

Ответ:

1.Метод электронного микроскопирования

2.Поджелудочная железа , железа смешанной секреции, 
эндокринная часть синтезирует гормоны: инсулин и глюкагон а 
экзокринная часть пищеварительные ферменты, поступающие в 
12-и перстную кишку. И те и другие являются белками, которые 
синтезируются на шероховатой ЭПС



22  ЗАДАНИЕ

Различные отрасли народного хозяйства и медицины
потребляют ежегодно более 200 тонн женьшеня. Сбор этого
растения в лесах даёт не более 150 килограмм в год.
Культурные плантации не могут удовлетворить
потребности человека. Каким способом удаётся получить
необходимое количество сырья и сохранить это растение в
природе? Объясните, в чём заключается этот метод
размножения.

Ответ:

1.Метод микроклональной

2. Метод культуры тканей, культивируемой на питательной
среде, выращивают биомассу (калусную ткань) и получают
экстракт этого растения



22  ЗАДАНИЕ

Для установления причины наследственного 
заболевания исследовали клетки больного и обнаружили 
изменение длины одной из хромосом. Какой метод
исследования позволил установить причину данного 
заболевания? С каким видом мутации оно связано?

Ответ:

1.Метод цитогенетический

2.Хромосомная мутация

3.Причина утрата или присоединение участка хромосомы



22  ЗАДАНИЕ

В плодах некоторых сортов растений (апельсинов, 
мандаринов) отсутствуют семена. Какие методы
классической селекции используются для получения 
таких сортов и как размножаются эти растения?

Ответ:

1.Классические методы селекции- для получения сортов 
растений без семян это искусственный мутагенез с 
последующей гибридизацией 

2.Безсемянные сорта размножают вегетативно или 
прививкой( обработанную мутагенами почку прививают не 
мутантным растениям



22  ЗАДАНИЕ

• У большинства сортов декоративных растений с
махровыми цветками (розы, гвоздики, хризантемы)
отсутствуют тычинки и пестики. Каким способом
их размножают? Какой современный метод
биотехнологии позволяет быстро получить
многочисленное потомство?



22  ЗАДАНИЕ

Известно, что в плазме крови концентрация раствора солей в 
норме составляет 0,9%. В стеклянный стакан, заполненный 
раствором поваренной соли, поместили эритроциты. Сравните 
изображение нормального эритроцита в плазме (рис. А) и 
эритроцита в растворе (рис. Б). Объясните наблюдаемое явление. 
Определите концентрацию соли в стакане с раствором (более 0,9%, 
менее 0,9%, равна 0,9%).



22  ЗАДАНИЕ

• В пробирку с кровью человека добавили равное по 
объему количество дистиллированной воды. Что 
произойдет с эритроцитами крови. Почему

• Если поместить кожицу лука в раствор с высоким
содержанием соли, то в микроскоп можно наблюдать 
отслоение протопласта от клеточной стенки. 
Эффект получил название плазмолиза. Объясните 
этот эффект



22  ЗАДАНИЕ

• Для исследования влияния соли на жизнедеятельност
ь растения учащиеся поместили одно растение корня
ми в подсоленную воду, а другое - в обычную
водопроводную воду. Через некоторое время
первое растение завяло, а второе осталось без
изменения. Какие методы использовали учащиеся?

• Почему у морских и паразитических простейших
сократительные вакуоли как правило отсутствуют
или сокращаются очень медленно



22  ЗАДАНИЕ

Генетики установили, что ген дальтонизма (неспособнос
ть различать красный и зеленый 
цвет) проявляется у 7% мужчин и 0,5% женщин (в 
гетерозиготном состоянии его имеют 13% женщин). 
Почему это заболевание проявляется по-разному у разных 
полов? Какие методы изучения наследственности
человека помогли установить причину и вероятность 
распространения этого заболевания?

Ответ:

1.Ген рецессивный и  сцеплен с Х хромосомой. У мужчин 
одна Х хромосома, рецессивный ген проявляется всегда, у 
женщин две доминантный ген будет подавлять рецессивный

2. Метод генеалогический и популяционно- статистически



22  ЗАДАНИЕ

В XIX в. учёный Луи Пастер налил в колбу бульон, затем 
оттянул и изогнул носик колбы так, чтобы воздух в 
колбу попадал, но больше ничего проникнуть в колбу не 
могло. Затем он прокипятил колбу. В колбе несколько 
недель ничего не происходило. Затем он отбил носик 
колбы, и уже через несколько дней в колбе стало видно 
помутнение бульона. Как Вы назовёте метод, который 
применил Луи Пастер? Что он доказал? Ответ 
поясните.

Ответ:

1.Метод эксперимент

Пастер доказал невозможность самозарождения жизни. 
(опроверг теорию самозарождения)



22  ЗАДАНИЕ

• Лекарственный препарат нарушает целостность 
муреиновой клеточной стенки, таким образом 
разрушая клетки бактерий. Можно ли с помощью 
данного препарата вылечить грипп или амёбную 
дизентерию? Ответ поясните.

• Каким способом можно отделить клетки крови от 
плазмы? На чём основан этот метод? Ответ 
поясните.



22  ЗАДАНИЕ

Известно, что в растительных клетках присутствуют 
два вида хлорофилла: хлорофилл a и хлорофилл b. 
Учёному, для изучения их структуры, необходимо 
разделить эти два пигмента. Какой метод он должен 
использовать для их разделения? На чём основан этот 
метод?

Ответ:

1. Метод хроматографии

2. Основан на разной скорости движения веществ смеси 
между двумя фазами подвижной и неподвижной. Смесь 
движется через адсорбент в зависимости от 
молекулярной массы



22  ЗАДАНИЕ
Швейцарский учёный Ж. Сенебье в XVIII веке, проводя о
пыты с водными растениями, наблюдал выделение ими 
газа на свету в виде пузырьков. Укажите, какой это газ 
и из какого вещества он образуется. Назовите процесс и 
стадию, на которой происходит выделение газа

Ответ:

1.Выделяется кислород при фотолизе воды.

2.Фотосинтез световая стадия



22  ЗАДАНИЕ
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.

Ответ:

• 1. Препарат препятствует проникновению вируса в 
клетку

• 2 Назначают для лечения вирусных инфекций 
носоглотки, гортани, бронхов (все кроме легких)



Ученому необходимо отделить ядра предварительно 
разрушенных клеток от остального содержимого 
методом центрифугирования. На чем основан этот 
метод? В какой по счету фракции будут отделятся 
ядра и почему? Ответ поясните?

Ответ:

1.Метод центрифугирования основан на разделении
объектов имеющих разную плотность или массу, поэтому
оседают с разной скоростью за счет вращательных
движений

2.Ядра будут отделятся первыми, так как они самые
тяжелые структуры клетки

22  ЗАДАНИЕ



22 ЗАДАНИЕ 

При выращивании овощных культур в средней полосе 
России одни растения (свекла, морковь) высевают семенами 
ранней весной а другие (томаты, баклажан) рассадой при 
наступлении устойчивого тепла. Объясните почему

Ответ: 

1. Томат и баклажан теплолюбивые культуры и развиваются 
только при высоких температурах

2.Их высаживают рассадой так как при посеве семенами после 
наступления устойчивого тепла они не успевают дать урожай 
за вегетационный период

2.Свекла и морковь холодостойкие культуры могут развиваться 
при низких температурах

3.Их семена способны прорастать ранней весной и дать 
урожай за вегетационный период



22 ЗАДАНИЕ
В эксперименте для проверки работы вкусового анализатора

в спокойном состоянии и в состоянии эмоционального
напряжения. Человеку были предложенные две таблетки
сладкая и горькая. Вкусовые ощущения в состоянии
эмоционального напряжения были ослаблены по сравнению
с спокойным состоянием. Объясните почему.

Содержание ответа:

• По принципу доминанты А.Ухтомского при эмоциональном 
напряжении в коре головного мозга возникает очаг 
возбуждения

• Происходит торможение вкуса в коре и вкусовые ощущения 
ослабевают

• Это внешнее торможение по И.П. Павлову, которое 
вызывается новым раздражителем значительной силы



24 ЗАДАНИЕ

При намокании шерсти у собак проявляется рефлекс
отряхивания. В лабораторном эксперименте в течении
месяца при каждой подачи пищи собаку обливали водой,
вызывая рефлекс отряхивания.

Затем обливания прекратили. Однако во время кормления у
собаки продолжал проявляться рефлекс отряхивания,
исчез спустя две недели. Какие виды рефлекса
отряхивания и в каких случаях проявились у собаки. Где
расположены центры этих рефлексов. Почему в конце
эксперимента рефлекторная реакция исчезла.



24 ЗАДАНИЕ

Содержание ответа:

• Метод эксперимента. Отряхивание при намокании 
шерсти это безусловный рефлекс, видоспецифичный и 
передающийся по наследству.

• Отряхивание при подачи пищи условный рефлекс, 
выработанный на базе безусловного, при кормлении

• Центр безусловниго рефлекса расположен в стволе 
головного мозга и в среднем мозге.

• Центр условного рефлекса в коре больших полушарий, 
теменной зоны

• Реакция отряхивания исчезла, так как возникло условное 
внутреннее торможение, при не подкреплении рефлекса 
по И.П. Павлову



22 ЗАДАНИЕ
При изучении фотосинтеза ученые установили что

свободный кислород, который выделяется в атмосферу,
образуется из воды, а не из углекислого газа.. Какой метод
позволил это установить. На чем основан данный метод. В
чем его сущность

Содержание ответа:

• Метод меченых атомов

• Основан на внесении радиоактивного элемента (тяжелого
изотопа) в вещество, который позволяет отследить путь
вещества в клетке или организме

• Можно определить наличие радиоактивного излучения в
конечном продукте

• Для регистрации радиоактивных меченых атомов используют
счетчики, ионизационные камеры.



22 ЗАДАНИЕ

В 1724 г. английский исследователь Стефан Хейлз

провёл эксперимент, в котором использовал ветки 

одного растения, одинаковые сосуды с водой и 

измерительный инструмент – линейку. Он удалил с 

веток разное количество листьев и поместил ветки в 

сосуды с равным количеством воды, а затем 

постоянно измерял уровень воды. Через некоторое 

время С. Хейлз обнаружил, что уровень воды в разных 

сосудах изменялся неодинаково.

Как изменился уровень воды в разных сосудах? 

Объясните причину. Сформулируйте закономерность, 

установленную С. Хейлзом



22 ЗАДАНИЕ

Ответ:

1.Уровень воды изменился в соответствии с количеством 
листьев на ветке

2.Изменение уровня воды позволяет получить данные о 
процессах поглощения и испарения воды 

3.С. Хейлз установил закономерность: колличество
поглощаемой растением воды прямо пропорционально 
общей площади поверхности  листьев



22 ЗАДАНИЕ

Почему методы полиплоидии и искусственного 
мутагенеза применяемые в селекции растений, не 
применимы в селекции животных?

Ответ:

1. Сложное строение. Наличие систем органов. Сложная
взаимосвязь с окружающей средой по средствам
нервной системы и анализаторов

2. Малая плодовитость по сравнению с растениями,
длительное половое созревание



22 ЗАДАНИЕ

Каким экспериментальным методом можно
установить скорость прохождения веществ через
клеточную мембрану при исследовании функции
щитовидной железы? На чём основан этот метод?

Ответ:

1.Метод меченых атомов, необходимо ввести порцию
радиоактивного йода

2.По химическим свойствам изотопы одного и того же
элемента не отличаются друг от друга, но радиоактивное
излечение позволяет отследить этапы перемещения
радиоактивного йода и его скорость накопления в клетке.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


