
Тест по биологии  
Методы научного познания в биологии  

для 10 класса 
 

1. Как называют совокупность основных способов, используемых при построении системы научных 
знаний в ходе научного исследования? 

1) научный метод 
2) научный подход 
3) план исследований 

2. Что из этого является эмпирическим методом исследования? 
1) анализ 
2) измерение 
3) моделирование 

3. В чем суть косвенного наблюдения? 
1) исследователь наблюдает не объект, а модель объекта 
2) исследователь наблюдает не объект, а проявления его жизнедеятельности 
3) исследователь наблюдает объект не самостоятельно, а при помощи оборудования 

4. Что такое моделирование как научный метод? 
1) метод изучения объектов, позволяющий получать знания при помощи заменителей реальных 
объектов 
2) описание полученных знаний в виде вещественных моделей объектов и явлений 
3) метод, при котором теоретически допускаются ситуации и явления, которые невозможно 
проверить на практике 

5. На что были направлены эксперименты Г. Менделя? 
1) на изучение структуры клетки растения 
2) на изучение поведения глубоководных рыб 
3) на изучение наследственности и изменчивости организмов 

6. Чем должен отличаться контрольный опыт от эксперимента? 
1) условия контрольного опыта должны отличаться только одним фактором от условий 
эксперимента 
2) абсолютно все факторы контрольного опыта должны отличаться от условий эксперимента 
3) контрольный опыт и эксперимент должны быть проведены полностью идентично, но разными 
учеными 

7. Как называется метод, представляющий собой отвлечение от некоторых свойств изучаемого 
объекта, а также выделение тех их свойств, которые изучаются в данном исследовании? 

1) анализ 
2) идеализация 
3) абстрагирование 

8. Что такое индукция? 
1) вывод, полученный путем рассуждения от частного к общему 
2) вывод, полученный путем рассуждения от общего к частному 
3) соединение нескольких частей в единое целое 

9. Какое понятие противоположно понятию анализа? 
1) абстрагирование 
2) идеализация 
3) синтез 

10. Что такое индекс Хирша? 
1) отношение количества публикаций ученого к количеству его выступлений 
2) отношение количества работ ученого к числу цитирования каждой из них 
3) отношение числа экспериментов, поставленных ученым к числу созданных им теорий 

  



Ответы на тест по биологии  
Методы научного познания в биологии  

для 10 класса 
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