
 

 

 

ЗАДАНИЕ А. Задания с выбором одного ответа. 

Выбери один правильный ответ и обведи его. 

А.1. Наука, изучающая закономерности наследственности и изменчивости, называется: 

1.4 

а) физиологией;    б) цитологией;    в) систематикой;    г) генетикой.   

А.2.  Какой метод используется при изучении под микроскопом передвижения амёбы 

обыкновенной?   

а) моделирование;   б)    сравнение   ;     в) наблюдение  ;    г) измерение.               

А.3 . Заслуга Д.И. Ивановского в том, что он:   

а)  сформулировал учение о биосфере; 

б) создал учение о рефлексах головного мозга; 

в) открыл вирусы; 

г) разработал основы систематики.  

А.4.   Автотрофные организмы - это:    

 а)  Вирусы;    б) Рыбы;     в) Животные;     г) Растения, содержащие хлорофилл.    

А.5. Моносахаридом является:    

а)  Гликоген;    б)  Целлюлоза;     в) Глюкоза;     г) Хитин.  

А.6.  Белки – это:        

а)   Мономеры;   б)  Биополимеры;   в) Полисахариды;   г)  Моносахариды 

А.7.  Какую функцию выполняет этот органоид?                                               

  а) Синтез и транспорт белков;                                                           

 б) Синтез универсального источника энергии – АТФ;                          

 в)  Накопление органических веществ и образование лизосом.              

 г) Хранение наследственной информации. 

А.8. Специализированные клетки, с помощью которых осуществляется половое 

размножение, называются:    

а) гаметами;     б) спорами;     в) бластомерами;   г) овоцитами.  

А.9. Какую функцию выполняют белки, вырабатываемые в организме при 

проникновении в него бактерий или вирусов? 

а)  регуляторную      б) защитную      в) сигнальную        г) ферментативную  

А.10. Программа о первичной структуре молекул белка зашифрована в молекулах  

  а )  т-РНК;            б )липидов;               в) ДНК;       г) полисахаридов 

А.11. Митохондрии, как и лизосомы, отсутствуют в клетках 

 а) бактерий;    б)) грибов;     в) животных     г) растений 

А.12. Животных относят к группе эукариот, так как их клетки имеют 

 а) оформленное ядро;    б) плазматическую мембрану;  в) цитоплазму;   г) рибосомы. 

         А.13. К неклеточным формам жизни относятся:  

           а) вирусы;   б) цианобактерии;        в) простейшие;        г) лишайники 

        ЗАДАНИЕ В. Задания с кратким ответом. 

         В.1. Какие утверждения верны? 

        А. Бактерии – эукариотические организмы         

        Б.  Наследственный аппарат бактерий – нуклеоид  

           1. Верно только А.                      2. Верно только Б. 

           3. Верны оба суждения.               4. Оба суждения неверны 

         В.2. Какие функции выполняет в клетке вода? 
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       А) строительную   Б) растворителя   В)каталитическую                        

       Г) запасающую   Д) транспортную  Е) придает клетке упругость            

     

      В.3. Для прокариотной  клетки характерно наличие: 
      А) рибосом            Б) митохондрий            В) оформленного ядра 
      Г) плазматической мембраны       Д )эндоплазматической сети     Е) одной кольцевой хромосомы 

     

     В.4. В чем заключаются особенности строения функции ядра? 

      А) отделено от цитоплазмы одномембранной оболочкой 

      Б) происходит синтез всех видов РНК 

      В) мембрана образует впячивания – мезосомы 

      Г) осуществляется передача наследственной информации 

     Д) содержится хроматин 

      Е) происходит синтез АТФ 

     

    В.5. Установите соответствие между строением и функцией вещества и его видом.   

           СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ                                                                                          Виды                                                                                        

      1) состоят из остатков молекул глицерина и жирных кислот                           А.Липиды 

      2) состоят из остатков молекул аминокислот                                                     Б. Белки                 

     3) защищают организм от переохлаждения 

     4) защищают организм от чужеродных веществ 

     5) относятся к полимерам   

     6 ) не являются полимерами 

1 2 3 4 5 6 

      

   

    В.6. Установите соответствие между строением, функцией органоидов и их видом. 

    СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ                                                   ОРГАНОИДЫ 

    А) содержат граны                                                               1) митохондрии 

     Б) содержит кристы                                                            2) хлоропласты 

    В) обеспечивают образование кислорода 

    Г) обеспечивают окисление органических веществ 

    Д) содержат зелёный пигмент 

1 2 3 4 5 

     

 

ЗАДАНИЕ С.   

  С.1. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых   

допущены ошибки, исправьте их. 

      1.У прокариотических организмов под оболочкой клетки находится плазматическая мембрана. 

      2.У прокариот нет оформленного ядра. 

      3.У них имеется ядрышко. 

      4.В клетках прокариот содержатся митохондрии, комплекс Гольджи. 

      5.Среди прокариот часто встречаются многоклеточные формы 

 

 

 

 

 


