
10-й Городской конкурс по биологии
«Биопрактикум». Отборочный тур

10-й класс
Часть I. Тест

Выберите один правильный ответ и внесите его в таблицу

1. Нейтрализируют кислую почву с помощью:
а) гашёной извести, CaCO3

б) карбоната аммония, (NH4)2CO3

в) двойного суперфосфата, Ca(H2PO4)2

г) простого  суперфосфата,  смесь  Ca(H2PO4)2

и CaSO4·H2O

2. В 2016 году Нобелевскую премию по физио-
логии присудили:
а) за открытие механизмов аутофагии
б) за  открытие  механизмов регуляции везику-

лярного транспорта
в) за изучение механизмов активации врождён-

ного иммунитета
г) за  открытие  физических  механизмов  вос-

приятия раздражения улиткой

3. Прибор вискозиметр  (см. рисунок)
используется для оценки:
а) вязкости крови
б) концентрации вискозы
в) внутричерепного давления
г) остроты слуха

4. Каким  образом  можно  получить
цветные  изображения  при  помощи
электронного микроскопа?
а) окрасить препарат ацидофильным

красителем
б) окрасить препарат фуксином
в) раскрасить полученное изображение
г) применить  сканирующий  электронный  ми-

кроскоп

5. Почему выделенные молекулы РНК следует
хранить в замороженном виде?
а) РНК крайне опасна для человека
б) молекулы РНК менее стабильны и легко

разрушаются при нормальных условиях

в) в живых системах молекулы РНК находятся
в таких условиях

г) РНК – это очень питательная среда для ми-
кроорганизмов

6. Для  разделения  хлорофилла  при  хромато-
графии используют:
а) воду
б) царскую водку
в) бензин
г) аспарагиновую кислоту

7. Когда был запущен проект «Геном человека»?
а) в 1953 году
б) в 1977 году
в) в 1990 году
г) в 2003 году

8. Какой  из  перечисленных  ниже  родов  водо-
рослей НЕ используют для получения агара?
а) фукус
б) анфельция
в) филлофора
г) церамиум

9. Какое из перечисленных веществ, использу-
емых в промышленности и в лабораториях,
НЕ является канцерогеном?
а) бромистый этидий
б) формальдегид
в) пропанол
г) нитрозамины

10. Какое из перечисленных животных являет-
ся распространенным модельным объектом
для генетических исследований?
а) гиббон Мюллера (Hylobates muelleri)
б) зелёная падальная муха Lucilia caesar
в) круглые черви Caenorhabditis elegans
г) зеленые ящерицы (Lacerta viridis)

номер участника



11. Какой из перечисленных методов использу-
ется для работы исключительно с ДНК?
а) рентгеноструктурный анализ
б) масс-спектроскопия
в) полимеразная цепная реакция (ПЦР)
г) секвенирование биополимеров

12. По  какому  признаку  «погребённой»  почвы
можно определить,  что на данной террито-
рии находилась стоянка древнего человека,
занимавшегося сельским хозяйством?
а) по выровненному пахотному горизонту
б) по полностью разрыхленному профилю
в) по большому содержанию солей в элювиаль-

ном горизонте
г) по большому содержанию железистых мине-

ралов в почве

13. Сестры Ивановы отправились на  рынок за
продуктами. Анна пробовала копченую рыбу,
Бронислава  – домашнюю колбасу, Варвара  –
соленые грибы, а Галина – сыр. Наименьшие
шансы оказаться в больнице с диагнозом «бо-
тулизм» имеет: 
а) Анна
б) Бронислава
в) Варвара
г) Галина

14. Какое вещество почти никогда не выступает
в роли антигена?
а) фосфолипид лецитин
б) яичный белок
в) рибонуклеиновая кислота
г) пептидогликан

15. В  результате  ферментного  воздействия  на
бактериальную  плазмиду  из  неё был  вы-
резан участок с геном  R. На какой дорожке
геля (см. рисунок) находится данная проба?
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4

16. Гистологический краситель
гематоксилин получают:
а) из дефибринированной

крови рогатого скота
б) из древесины кампешевого дерева
в) из железобактерий Leptospirillum 

ferrooxidans
г) реакцией этерификации ксилита солями 

железной кислоты

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. Инструменты

17. Вы лаборант. Перед Вами склад аналитической лаборатории, на котором хранятся различ-
ные модели весов. Все имеющиеся весы можно условно разделить на 2 группы (рычажные
и пружинные), в одной из них для определения веса используется принцип рычага, в дру-
гих растяжимость пружины. Вам необходимо восстановить утраченные этикетки с названи-
ями весов, отметить их принцип действия (пружинные или рычажные) и обозначить мак-
симальную точность (не путайте с максимальным весом), с которой каждый тип весов мо-
жет взвешивать: А – до 100 г, В – до 10 г, С – до 1 г, D – до 0,1 г, E – до 0,01 г, F – до 0,001 г, G –
до 0,0001 г.



№ Название
Тип (рычажные
или пружинные)

Точность
(буква)

1 Торсионные весы Пружинные F

2 Аптечные весы Рычажные D/E

3 Безмен Пружинные A

4 Ростовые платформенные поликлинические весы Рычажные B/C

5 Бытовые торговые весы Рычажные B/C

6 Весы для новорожденных (поликлинические) Рычажные C

7 Аналитические весы Рычажные G

8 Рычажные равноплечие весы Рычажные A/B

9 Пружинные бытовые весы Пружинные B/C

10 Разноплечные безмен Рычажные A/B



Часть III. Микроскоп
18. Какие детали из представленных необходимо добавить к данному микроскопу, чтобы с его

помощью можно было выполнять указанные в таблице задачи.

Номер
детали

Название Что позволит делать

4 Объектив с увеличением 70 крат
Рассматривать объект с увеличением в 560 
крат

3
Препаратоводитель

с координатной шкалой
Составлять карту препарата с точными 
координатами расположения объектов

1 Микровинт Определять толщину объекта на препарате

6 Конденсор с диафрагмой
Рассматривать объект в проходящем лами-
нарном пучке света

8 Камера и монитором
Проводить демонстрацию изображения ши-
рокой аудитории
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