
 

 

 Задания с выбором одного ответа. 

Выбери один правильный ответ и обведи его. 

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

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.  Большой вклад в изучении фотосинтеза внёс: 

а) В.И. Вернадский;       б)  У. Гарвей;      в)  К.А. Тимирязев;  г)  Ж.-Б. Ламарк. 

А.4.  Совокупность реакций расщепления с выделением энергии называют:   

а)  Пластический обмен;   б) Энергетический обмен;     в) Метаболизм;  г)  Ассимиляция.  

А.5.  Зелёные растения при фотосинтезе поглощают   

а) Органические вещества;  б)  Кислород;       в) Углекислый газ;        г)  Азот 

А.6 Мономером полисахарида является:    

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

А.7.  Какую функцию выполняет этот органоид?                

 а) Синтез и транспорт белков;    б) 2. 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.   Молекулы ДНК представляют собой материальную основу наследственности, так   как в 
них закодирована информация о структуре молекул 
 а) полисахаридов         б)  белков      в)  липидов     г)  аминокислот 
А.10.   Хромосомы растений состоят из: 

а) белка;              б) РНК;         в) ДНК ;       г) белка и ДНК. 

 А.11 Как называется процесс разрушения первичной структуры белков 

  а) ренатурация ;     б)  денатурация;     в) деструкция;      г)  транскрипция. 

 А.12. Не имеет оформленного ядра 
а) амеба обыкновенная                 б)  дрожжевая клетка       

 в) гриб  мукор                               г) туберкулезная палочка 
А.13. Сущность клеточной теории изложена в положении:   

а) клетки возникают из первичного неклеточного вещества; 

б) клетки всех организмов имеют одинаковые функции; 

в) клетки всех организмов имеют одинаковое строение; 

г) все организмы состоят из клеток. 

В.1  Верны ли следующие суждения о генетической информации? 
А. Прокариоты и многие вирусы содержат генетическую информацию  в молекуле ДНК. 
Б. В эукариотических клетках генетический материал распределён в нескольких хромосомах. 
1) верно только А          2) верно только Б       3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 

В.2.  Выберите функции воды в клетке 

1) энергетическая    2) строительная     3) ферментативная    4) смазывающая 

5) транспортная      6) терморегуляционная 

     

  В.3. Для прокариотной клетки характерно наличие:    ( 3 ответа) 

А) рибосом 
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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 и функциями эндоплазматической сети и 

комплекса Гольджи 
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ                                                                           ОРГАНОИДЫ           

органоидов 

1. состоит из группы полостей с пузырьками на концах             А. эндоплазматическая  сеть 

2. состоит из системы связанных между собой канальцев          Б. аппарат Гольджи 

3. участвует в биосинтезе белка 

4. участвует в образовании лизосом 

5. участвует в образовании клеточной оболочки 

6. осуществляет транспорт органических веществ в разные части клетки 

1 2 3 4 5 6 

      

  

   

ЗАДАНИЕ С.   

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

допущены ошибки, исправьте их. 

  1.Все живые организмы — животные, растения, грибы, бактерии, вирусы — состоят из клеток. 

2. Любые клетки имеют плазматическую мембрану. 

3. Снаружи от мембраны у клеток живых организмов имеется жесткая клеточная стенка. 

4. Во всех клетках имееся ядро. 

5. В клеточном ядре находится генетический материал клетки — молекулы ДНК. 
 

 

 

 

 



 

 

ЗАДАНИЕ А. Задания с выбором одного ответа. 

Выбери один правильный ответ и обведи его. 

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

а) Физиологией;        б) Цитологией;   в)   Систематикой; г) Генетикой.    

А.2.  Английский физик Роберт Гук, первым применивший микроскоп для изучения клетки, 

воспользовался методом: 

а)  Наблюдения;       б) Моделирования;       в)  Сравнения;    г)  Измерения.              

А.3.  Большой вклад в изучении фотосинтеза внёс: 

а) В.И. Вернадский;       б)  У. Гарвей;      в)  К.А. Тимирязев;  г)  Ж.-Б. Ламарк. 

А.4.  Совокупность реакций синтеза  называют: 

  а) Пластический обмен;     б)  Энергетический обмен;  в)  Метаболизм;  г)  Диссимиляция.  

А.5.  Зелёные растения при фотосинтезе выделяют  

а) Органические вещества;  б)  Кислород;    в) Углекислый газ;        г)  Азот 

А.6. Первичная структура белка представлена: 

а)  Цепочкой;      б) Спиралью;    в)  Глобулой;         г)  Суперглобулой. 

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.  Соматические клетки, в отличие от половых:   

  а)  не способны к делению;                       б) образуются в процессе мейоза;   

  в) содержат 2n хромосом;                         г) содержат n хромосом. 
      А.9. В состав нуклеиновых кислот НЕ входят 
       А)  азотистые основания;                                          Б) остатки пентоз ( 5- углеродного сахара); 
       В)  остатки фосфорной кислоты                               Г) аминокислоты. 

 А.10. Какую функцию выполняет в клетке глюкоза? 
  а) транспортную    б)  информационную  в)  энергетическую    г)  гормональную 

 А.11. На рибосомах синтезируются 

 а) углеводы;   б) липиды;     в) ферменты;   г) витамины 

 А.12. Клетки растений в отличие от клеток животных содержат 

 а) ядро;     б) митохондрии;   в) хлоропласты;  г) эндоплазматическую сеть 

А.13.  Одним из положений клеточной теории является утверждение о том, что:  

а)  в состав клеток входит около 70 химических элементов; 

б)  ДНК- хранитель наследственной информации клетки; 

в)  клетка – структурная и функциональная единица живого; 

г) клетки разных организмов имеют разное строение. 

ЗАДАНИЕ В. Задания с кратким ответом. 

В.1. Какие утверждения верны? 

А. Клетка – основная единица строения всех живых организмов 

Б.  Лупа – самый сильный увеличительный прибор. 

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

3. Верны оба суждения.               4. Оба суждения неверны 

В.2.  Какие функции    НЕ  выполняет в клетке вода? 

А) строительную    Б) растворителя     В)каталитическую    

Г) запасающую     Д) транспортную     Е) придает клетке упругость              
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 В3. 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.4. Установите соответствие между признаком и типом клеток, для которого этот признак характерен 

ПРИЗНАК                                                                                                  ТИП КЛЕТОК 

А) гликокаликс                                                                                        1) растительная 

Б) лейкопласты                                                                                        2) бактериальная 

В) кольцевая хромосома                                                                         3) животная 

Г) клеточный центр 

Д) способность к хемосинтезу 

Е) целлюлозная клеточная стенка 

1 2 3 4 5 6 

      
В.5. Установите соответствие между процессом, протекающим в клетке, и органоидом, в котором он 

происходит. 

ПРОЦЕСС                                                                                                ОРГАНОИД 

А) восстановление углекислого газа  до  глюкозы                              1) Митохондрия                                                                                                                                 

Б) синтез АТФ в процессе дыхания                                                      2) Хлоропласт 

В) первичный синтез органических веществ 

Г) превращение световой энергии в химическую 

Д) расщепление органических веществ до  углекислого газа и воды 

А Б В Г Д 

     

В.6. Установите соответствие между признаками  нуклеиновых кислот и их видами: 

1.Состоит из двух полинуклеотидных цепей, закрученных в спираль 

2.Состоит из одной  неспирализованной полинуклеотидной  цепи                          А)  ДНК 

3.Передает наследственную информацию из ядра к рибосоме                                  Б) и-РНК 

4.Является хранителем наследственной информации 

5. Состоит из нуклеотидов: АТГЦ 

6.Состоит из нуклеотидов: АУГЦ  

1 2 3 4 5 6 

      

ЗАДАНИЕ С.   

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

допущены ошибки, исправьте их. 

1.Бактерии – гниения относят к эукариотам. 

2.Они выполняют в природе санитарную роль, т.к. минерализуют органические остатки. 

3.Эта группа бактерий вступает в симбиотическую связь с корнями некоторых растений. 

4.К бактериям также относят простейших. 

5.В благоприятных условиях бактерии размножаются прямым делением клетки. 
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ЗАДАНИЕ А. Задания с выбором одного ответа. 

  

А.1.  Какой из терминов, обозначающих биологические науки, в переводе с греческого обозначает 

«клетка» и «учение»?   

а)  физиология;    б)  цитология;        в)  биология;     г)  эмбриология. 

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

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

А.3 . Основоположниками клеточной теории являются:   

а)   М. Шлейден и Т.Шванн;                       б) У.Гарвей и Р.Вирхов;   

в)  Ж.-Б. Ламарк и Ч.Дарвин;                     г)  Г.Мендель и В.И. Вернадский. 

А.4. Совокупность реакций синтеза и  расщепления называют:   

а)  Пластический обмен;   б) Энергетический обмен;     в) Метаболизм;  г)  Ассимиляция.    

А.5.  Зелёные растения при фотосинтезе поглощают 

а)  Минеральные соли ;   б)  Кислород;   в)  Углекислый газ;   г) Азот . 

А.6. Вторичная  структура белка представлена: 

а)  Цепочкой;      б) Спиралью;    в)  Глобулой;         г)  Суперглобулой. 

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. Клетки человека отличаются от клеток шимпанзе:    

а)  наличием рибосом;     б)  отсутствием ДНК;   в) отсутствием пластид; г) числом хромосом 

А.9. Основным источником энергии в организме являются 

а) витамины;         б) ферменты;         в) углеводы;           г) гормоны. 

А.10. В клетках каких организмов содержится в десятки раз больше углеводов, чем в клетках 

животных? 

а) бактерий-сапрофитов     б)одноклеточных    в) простейших     г) растений 

А.11. Вода играет большую роль в жизни клетки, она 

а) участвует во многих химических реакциях;       б)  входит в состав мембран; 

в) ускоряет химические реакции;          г)  обеспечивает нормальную кислотность среды 

А.12. При неблагоприятных условиях бактерии образуют 

а) цисты ;       б) споры;         в) колонии;      г) зооспоры. 

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? 

А) строительную   Б) растворителя   В)каталитическую                        

Г) запасающую   Д) транспортную  Е) придает клетке упругость            

     

В.3. Для прокариотной  клетки характерно наличие: 

Класс: ___10__ Предмет: биология Вариант: ___3___ Дата: ___________ 



 

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 органоидами  эукариотической клетки и особенностью их 

строения. 

ОРГАНОИД                                                      ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ 

А) хлоропласт                                                    1) одномембранный 

Б) эндоплазматическая сеть                              2) двумембранный 

В) лизосома 

Г) митохондрия 

Д) комплекс Гольджи 

1 2 3 4 5 

     

 . 

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 

 

 

 

 

 

  



 

 

ЗАДАНИЕ  А. Задания с выбором одного ответа. 

 А.1.   Наука, изучающая индивидуальное развитие организмов на стадии зародыша, 

называется:   

     а) физиология;      б) цитология;        в) биология;        г) эмбриология. 

 А.2. Определить различия в частоте пульса при физических нагрузках и в состоянии   покоя 

можно методом:   

 а) наблюдения;    б) экспериментальным;     в) описательным;   г) сравнительным.        

А.3 . Основоположником  генетики является:   

а)  М.Шлейден;      б) У.Гарвей;      в)  Ч.Дарвин;      г)  Г.Мендель.   

А.4. Гетеротрофные организмы - это:    

 а) Водоросли.                                                  б)  Растения содержание хлорофилл.   

в) Покрытосеменные растения.                      г) Животные.     

А.5. Полисахаридом является:      

а) Глюкоза;   б) Рибоза;     в) Дезоксирибоза;   г)  Крахмал.   

А.6. Третичная   структура белка представлена: 

а)  Цепочкой;      б) Спиралью;    в)  Глобулой;         г)  Суперглобулой. 

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. Клетки человека отличаются от клеток шимпанзе:    

а)  наличием рибосом;     б)  отсутствием ДНК;   в) отсутствием пластид; г) числом хромосом  

А.9. Один триплет ДНК несет информацию о: 

а) последовательности аминокислот в молекуле белка      б) признаке организма       

в) составе молекулы РНК                              г) аминокислоте в молекуле синтезируемого белка 

А.10. Функция простых углеводов в клетке - 

а) каталитическая                                         б) хранение наследственной информации 

в) энергетическая                                         г) участие в биосинтезе белка 

А.11.Роль клубеньковых бактерий заключается в 
а) разрушении корневой системы растений        в) фиксации атмосферного азота и доставке его 

растениям 
б) разрушении органических соединений почвы   г) паразитировании на растениях семейства 

бобовых 

А.12. В клетке молекулы и -РНК  

а) переносят ферменты к месту сборки молекул белка    б) служат матрицей для синтеза т-РНК 

в) доставляют информацию о первичной структуре белка к рибосоме 

г транспортируют аминокислоты к месту сборки молекул белка 

В.1  Верны ли следующие суждения о генетической информации? 
А. Прокариоты и многие вирусы содержат генетическую информацию  в молекуле ДНК. 
Б. В эукариотических клетках генетический материал находится в ядре клетки. 
 1. Верно только А.                      2. Верно только Б. 

3. Верны оба суждения.               4. Оба суждения неверны 

В.2. Какую функцию выполняет в клетке плазматическая мембрана?     (3 ответа) 

 1) отграничивает содержимое клетки;  

 2) участвует в биосинтезе белков; 

Класс: ___10__ Предмет: биология Вариант: ___4___ Дата: ___________ 



  3) осуществляет поступление веществ в клетку;  

  4) участвует в процессе окисления веществ;  

  5) способствует ускорению химических реакций в клетке;  

  6) обеспечивает удаление ряда веществ из клетки. 

  В.3. Выберите функции воды в клетке 

 1) энергетическая    2) строительная     3) ферментативная    4) смазывающая 

 5) транспортная      6) терморегуляционная 

     

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 и функциями эндоплазматической сети и 

комплекса Гольджи 
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ                                                                           ОРГАНОИДЫ           

органоидов 

7. состоит из группы полостей с пузырьками на концах             А. эндоплазматическая  сеть 

8. состоит из системы связанных между собой канальцев          Б. аппарат Гольджи 

9. участвует в биосинтезе белка 

10. участвует в образовании лизосом 

11. участвует в образовании клеточной оболочки 

12. осуществляет транспорт органических веществ в разные части клетки 

1 2 3 4 5 6 

      

  

   

ЗАДАНИЕ С.   

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

допущены ошибки, исправьте их. 

  1.Все живые организмы — животные, растения, грибы, бактерии, вирусы — состоят из клеток. 

2. Любые клетки имеют плазматическую мембрану. 

3. Снаружи от мембраны у клеток живых организмов имеется жесткая клеточная стенка. 

4. Во всех клетках имееся ядро. 

5. В клеточном ядре находится генетический материал клетки — молекулы ДНК. 
 

 

 

 



 

 

 

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? 

Фамилия, Имя_____________________________________________________________ 

Класс: ___10__ Предмет: биология Вариант: ___5___ Дата: ___________ 



       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 

 

 

 

 

 


