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Все прокариотические и эукариотические клетки имеют 

    1)  митохондрии и ядро 

    2)  вакуоли и комплекс Гольджи 

    3)  ядерную мембрану и хлоропласты 

    4)  плазматическую мембрану и рибосомы 
 

В процессе пиноцитоза происходит поглощение 

    1)  жидкости 

    2)  газов 

    3)  твердых веществ 

    4)  комочков пищи 
 

Цитоплазма выполняет в клетке ряд функций: 

    1)  является внутренней средой клетки 

    2)  осуществляет связь между ядром и органоидами 

    3)  выполняет роль матрицы для синтеза углеводов 

    4)  служит местом расположения ядра и органоидов 

    5)  осуществляет передачу наследственной информации 

    6)  служит местом расположения хромосом в клетках эукариот 
 

Фагоцитоз представляет собой 

    1)  активный перенос в клетку жидкости с растворенными в ней веществами 

    2)  захват плазматической мембраной твердых частиц и впячивание их внутрь клетки 

    3)  
избирательный транспорт в клетку или из неё сахаров, аминокислот, нуклеотидов и других 

веществ 

    4)  пассивное поступление в клетку воды и некоторых ионов 
 

Собственную ДНК имеет 

    1)  комплекс Гольджи 

    2)  лизосома 

    3)  эндоплазматическая сеть 

    4)  митохондрия 
 

Молекулы ДНК находятся в хромосомах, митохондриях и хлоропластах клеток 

    1)  бактерий 

    2)  эукариот 

    3)  прокариот 

    4)  бактериофагов 
 

 

Установите соответствие между строением и функцией клетки и органоидом, для которого 

они характерны. 

   СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ   ОРГАНОИДЫ 
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А)  расщепляют органические вещества до 

мономеров 

Б)  окисляют органические вещества до СО2 и 

Н2О 

В)  отграничены от цитоплазмы одной 

мембраной 

Г)  отграничены от цитоплазмы двумя 

мембранами 

Д)  содержат кристы 

Е)  не содержат крист 
 

    1)  лизосомы 

2)  митохондрии 
 

 

Какие общие свойства характерны для митохондрий и хлоропластов? 

    1)  не делятся в течение жизни клетки 

    2)  имеют собственный генетический материал 

    3)  являются одномембранными 

    4)  содержат ферменты окислительного фосфорилирования 

    5)  имеют двойную мембрану 

    6)  участвуют в синтезе АТФ 
 

Клетки бактерий отличаются от клеток растений 

    1)  отсутствием оформленного ядра 

    2)  наличием плазматической мембраны 

    3)  наличием плотной оболочки 

    4)  отсутствием митохондрий 

    5)  наличием рибосом 

    6)  отсутствием комплекса Гольджи 
 

Поступление питательных веществ путем фагоцитоза происходит в клетках 

    1)  прокариот 

    2)  животных 

    3)  грибов 

    4)  растений 
 

Изображённая на рисунке структура клетки, обладающая полупроницаемостью, 
представляет собой 
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    1)  эндоплазматическую сеть 

    2)  плазматическую мембрану 

    3)  комплекс Гольджи 

    4)  вакуоль 
 

Рибосомы в клетке не участвуют в 

    1)  сборке полипептидной цепи 

    2)  размещении на ней матрицы иРНК 

    3)  подготовительной стадии энергетического обмена 

    4)  присоединении триплета тРНК к триплету иРНК 
 

Многие органические кислоты и сахара в растительной клетке накапливаются в 

    1)  цитоплазме 

    2)  вакуолях 

    3)  лейкопластах 

    4)  хроропластах 
 

Комплекс Гольджи в клетке можно распознать по наличию в нем 

    1)  полостей и цистерн с пузырьками на концах 

    2)  разветвленной системы канальцев 

    3)  крист на внутренней мембране 

    4)  двух мембран, окружающих множество гран 
 

Сходство клеток животных и бактерий состоит в том, что они имеют 

    1)  оформленное ядро 

    2)  цитоплазму 

    3)  митохондрии 

    4)  плазматическую мембрану 

    5)  гликокаликс 

    6)  рибосомы 
 

В митохондриях, в отличие от рибосом, осуществляется 

    1)  энергетический обмен 

    2)  синтез белка 

    3)  транспорт белка 

    4)  транскрипция иРНК 
 

На мембранах каких органоидов клетки располагаются ферменты, участвующие в 

энергетическом обмене? 

    1)  эндоплазматической сети 

    2)  комплекса Гольджи 

    3)  митохондрий 

    4)  хлоропластов 
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Какие органические вещества входят в состав хромосом? 

    1)  белок и ДНК 

    2)  белок и АТФ 

    3)  ДНК и АТФ 

    4)  белок и РНК 
 

Ферменты лизосом образуются в 

    1)  комплексе Гольджи 

    2)  клеточном центре 

    3)  пластидах 

    4)  митохондриях 
 

Основная функция митохондрий – 

    1)  редупликация ДНК 

    2)  биосинтез белка 

    3)  синтез АТФ 

    4)  синтез углеводов 
 

Главным структурным компонентом ядра являются 

    1)  хромосомы 

    2)  рибосомы 

    3)  митохондрии 

    4)  хлоропласты 
 

Организмы, клетки которых не имеют оформленного ядра, митохондрий, аппарата Гольджи, 

относят к группе 

    1)  прокариот 

    2)  эукариот 

    3)  водорослей 

    4)  простейших 
 

Известно, что аппарат Гольджи особенно хорошо развит в железистых клетках поджелудочной 

железы. Объясните этот факт, используя знания о функциях этого органоида в клетке. 

Растения, грибы, животные – это эукариоты, так как их клетки 

    1)  не имеют оформленного ядра 

    2)  не делятся митозом 

    3)  имеют оформленное ядро 

    4)  имеют ядерную ДНК, замкнутую в кольцо 
 

Оболочка растительной клетки 

    1)  осущестляет связь между ядром и органоидами клетки 

    2)  защищает и отграничивает от окружающей среды содержимое клетки 

    3)  обеспечивает расщепление органических веществ до минеральных 
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    4)  способствует передвижению веществ в клетке 
 

Сходство митохондрий и хлоропластов состоит в том, что в них происходит 

    1)  окисление органических веществ 

    2)  синтез органических веществ 

    3)  синтез молекул АТФ 

    4)  восстановление углекислого газа до углеводов 
 

Часть клетки, с помощью которой устанавливаются связи между органоидами, обозначена на 
рисунке буквой 

 

    1)  А 

    2)  Б 

    3)  В 

    4)  Г 
 

Функцию накопления желчи в клетке печени выполняет 

    1)  лизосома 

    2)  вакуоль 

    3)  комплекс Гольджи 

    4)  цитоплазма 
 

Грибы, клетки которых имеют оболочку, ядро, цитоплазму с органоидами, относят к группе 

организмов 

    1)  эукариот 

    2)  хемотрофов 

    3)  автотрофов 

    4)  прокариот 
 

Клетки растений, в отличие от клеток животных, содержат 

    1)  ядра 

    2)  митохондрии 

    3)  хлоропласты 

    4)  эндоплазматическую сеть 
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Способность плазматической мембраны окружать твёрдую  частицу пищи и перемещать ее внутрь 

клетки лежит в основе процесса 

    1)  диффузии 

    2)  осмоса 

    3)  фагоцитоза 

    4)  пиноцитоза 
 

Гликокаликс в клетке образован 

    1)  липидами и нуклеотидами 

    2)  жирами и АТФ 

    3)  углеводами и белками 

    4)  нуклеиновыми кислотами 
 

Какие органоиды отсутствуют в клетках грибов? 

    1)  пластиды 

    2)  ядро 

    3)  вакуоль 

    4)  митохондрии 
 

Почему бактерии относят к прокариотам? 

    1)  содержат в клетке ядро, обособленное от цитоплазмы 

    2)  состоят из множества дифференцированных клеток 

    3)  имеют одну кольцевую хромосому 

    4)  не имеют клеточного центра, комплекса Гольджи и митохондрий 

    5)  не имеют обособленного от цитоплазмы ядра 

    6)  имеют цитоплазму и плазматическую мембрану 
 

Белки и липиды играют роль в образовании: 

    1)  рибосом 

    2)  мембран митохондрий и хлоропластов 

    3)  плазматической мембраны 

    4)  оболочки ядра 

    5)  микротрубочек 

    6)  центриолей 
 

Хлоропласты играют важную роль в жизни большинства 

    1)  бактерий 

    2)  беспозвоночных животных 

    3)  шляпочных грибов 

    4)  растений 
 

Хлоропласты в растительной клетке расположены в 

    1)  ядре 
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    2)  клеточной стенке 

    3)  цитоплазме 

    4)  вакуолях 
 

Оболочка грибной клетки в отличие от растительной состоит из 

    1)  клетчатки 

    2)  хитиноподобного вещества 

    3)  сократительных белков 

    4)  липидов 
 

Гликокаликс представляет собой 

    1)  клеточную стенку растений 

    2)  мембрану клеток животных 

    3)  поверхностный слой мембраны растительных клеток 

    4)  поверхностный слой мембраны животных клеток 
 

Хлоропласт в клетке можно узнать по наличию в нем 

    1)  центриолей 

    2)  множества гран 

    3)  двух мембран 

    4)  большой и малой частиц 
 

Клетки каких организмов не могут поглощать крупные частицы пищи путем фагоцитоза? 

    1)  грибов 

    2)  цветковых растений 

    3)  амеб 

    4)  бактерий 

    5)  лейкоцитов человека 

    6)  инфузорий 
 

Бактерии, в отличие от растений, имеют 

    1)  специализированные половые клетки 

    2)  одну кольцевую молекулу ДНК в клетке 

    3)  ядро, обособленное от цитоплазмы ядерной оболочкой 

    4)  две и более хромосом 
 

На мембранах каких органоидов клетки располагаются рибосомы? 

    1)  хлоропластов 

    2)  комплекса Гольджи 

    3)  лизосом 

    4)  эндоплазматической сети 
 

Установите соответствие между характеристикой органоида клетки и его видом. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОИДА   ОРГАНОИД КЛЕТКИ 

А)  система канальцев, пронизывающих 

цитоплазму 

Б)  система уплощённых мембранных 

цилиндров и пузырьков 

В)  обеспечивает накопление веществ в 

клетке 

Г)  на мембранах могут размещаться 

рибосомы 

Д)  участвует в формировании лизосом 

Е)  обеспечивает перемещение 

органических веществ в клетке 
 

    1)  комплекс Гольджи 

2)  эндоплазматическая сеть 
 

 

Что свидетельствует о более высокой организации грибов по сравнению с бактериями? 

    1)  способность вступать в симбиоз с растениями 

    2)  наличие в клетках цитоплазмы и оболочки 

    3)  наличие ядра и митохондрий в клетках 

    4)  питание готовыми органическими веществами 
 

Центромера – это участок 

    1)  бактериальной молекулы ДНК 

    2)  хромосомы эукариот 

    3)  молекулы ДНК эукариот 

    4)  хромосомы прокариот 
 

Растительная клетка, в отличие от животной, имеет 

    1)  плазматическую мембрану 

    2)  аппарат Гольджи 

    3)  митохондрии 

    4)  пластиды 
 

Какая структура изображена на рисунке? 

 

   1)  хромосома 

    2)  эндоплазматическая сеть 

    3)  комплекс Гольджи 
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    4)  микротрубочка 
 

Цитоплазма в клетке не выполняет функцию 

    1)  транспорта веществ 

    2)  внутренней среды 

    3)  взаимосвязи ядра и органоидов 

    4)  фотосинтеза 
 

Какова роль цитоплазмы в растительной клетке? 

    1)  защищает содержимое клетки от неблагоприятных условий 

    2)  обеспечивает избирательную проницаемость веществ 

    3)  осуществляет связь между ядром и органоидами 

    4)  обеспечивает поступление в клетку веществ из окружающей среды 
 

Сходство клеток прокариот и эукариот состоит в том, что они имеют 

    1)  цитоплазму 

    2)  комплекс Гольджи 

    3)  митохондрии 

    4)  ядро 
 

Митохондрии в клетке не выполняют функцию 

    1)  окисления органических веществ 

    2)  фотолиза молекул воды 

    3)  клеточного дыхания 

    4)  синтеза молекул АТФ 
 

К прокариотам относят 

    1)  вирусы и бактериофаги 

 

  
 2)  бактерии и синезеленые водоросли 

    3)  водоросли и простейшие 

    4)  грибы и лишайники 
 

Клетки прокариот, так же как и эукариот, имеют 

    1)  митохондрии 

    2)  плазматическую мембрану 

    3)  клеточный центр 

    4)  пищеварительные вакуоли 
 

Каково строение и функции оболочки ядра? 

Какую функцию выполняют в клетке лизосомы? 

    1)  расщепляют биополимеры до мономеров 

    2)  окисляют глюкозу до углекислого газа и воды 
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    3)  осуществляют синтез органических веществ 

    4)  синтезируют полисахариды из глюкозы 
 

Какие органоиды клетки могут образоваться из концевых пузырьков комплекса Гольджи? 

    1)  лизосомы 

    2)  митохондpии 

    3)  пластиды 

    4)  pибосомы 
 

В рибосомах, в отличие от комплекса Гольджи, происходит 

    1)  окисление углеводов 

    2)  синтез молекул белка 

    3)  гидролиз липидов 

    4)  расщепление нуклеиновых кислот 
 

Плазматическая мембрана не участвует в 

    1)  установлении связи между клетками 

    2)  придании клетке формы 

    3)  поглощении веществ 

    4)  запасании энергии 
 

Сходство в строении клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в наличии у них 

    1)  хлоропластов 

    2)  плазматической мембраны 

    3)  оболочки из клетчатки 

    4)  вакуолей с клеточным соком 
 

Комплекс Гольджи не участвует в 

    1)  образовании лизосом 

    2)  образовании АТФ 

    3)  накоплении секретов 

    4)  транспорте веществ 
 

Митохондрии, как и лизосомы, отсутствуют в клетках 

    1)  бактерий 

    2)  грибов 

    3)  животных 

    4)  растений 
 

Каково строение и функции митохондрий? 

    1)  расщепляют биополимеры до мономеров 

    2)  имеют анаэробный способ получения энергии 

    3)  Осуществляют реакции окисления матричного типа 
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    4)  имеют ферментативные комплексы, расположенные на кристах 

    5)  окисляют органические вещества с образованием АТФ 

    6)  имеют наружную и внутреннюю мембрану 
 

Из одной молекулы нуклеиновой кислоты в соединении с белками состоит 

    1)  хлоропласт 

    2)  хромосома 

    3)  ген 

    4)  митохондрия 
 

В чем проявляется сходство хлоропластов и митохондрий? 

Сходство в строении клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в наличии у них 

    1)  хлоропластов 

    2)  плазматической мембраны 

    3)  оболочки из клетчатки 

    4)  вакуолей с клеточным соком 
 

Комплекс Гольджи не участвует в 

    1)  образовании лизосом 

    2)  образовании АТФ 

    3)  накоплении секретов 

    4)  транспорте веществ 
 

Митохондрии, как и лизосомы, отсутствуют в клетках 

    1)  бактерий 

    2)  грибов 

    3)  животных 

    4)  растений 
 

Каково строение и функции митохондрий? 

    1)  расщепляют биополимеры до мономеров 

    2)  имеют анаэробный способ получения энергии 

    3)  Осуществляют реакции окисления матричного типа 

    4)  имеют ферментативные комплексы, расположенные на кристах 

    5)  окисляют органические вещества с образованием АТФ 

    6)  имеют наружную и внутреннюю мембрану 
 

Установите соответствие между особенностью строения клетки и царством, для которого оно 

характерно. 

   

ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ КЛЕТОК   ЦАРСТВА 

А)  наличиепластид 

Б)  отсутствие хлоропластов 

    1)  Грибы 

2)  Растения 
 



12 
 

В)  запасное вещество – крахмал 

Г)  наличие  вакуолей с клеточным соком 

Д)  клеточная стенка содержит клетчатку 

Е)  клеточная стенка содержит хитин 
 

 

Организмы, клетки которых имеют хлоропласты, относят к царству 

    1)  животных 

    2)  растений 

    3)  грибов 

    4)  бактерий 
 

Хлоропласты в растительной клетке выполняют функцию 

    1)  хранения и передачи наследственной информации дочерним клеткам 

    2)  транспорта органических и неорганических веществ в клетке 

    3)  окисления органических веществ до неорганических  с освобождением энергии 

    4)  
образования органических веществ из неорганических с использованием энергии 

света 
 

Эндоплазматическую сеть можно узнать в клетке по 

    1)  системе связанных между собой полостей с пузырьками на концах 

    2)  множеству расположенных в ней гран 

    3)  системе связанных между собой разветвленных канальцев 

    4)  многочисленным кристам на внутренней мембране 
 

Плазматическая мембрана клетки не участвует в процессах 

    1)  осмоса 

    2)  пиноцитоза 

    3)  синтеза молекул АТФ 

    4)  фагоцитоза 
 

Система плоских цистерн с отходящими от них трубочками, заканчивающимися пузырьками, 

– это 

    1)  лизосома 

    2)  эндоплазматическая сеть 

    3)  митохондрия 

    4)  комплекс Гольджи 
 

Плотная оболочка отсутствует в клетках 

    1)  бактерий 

    2)  млекопитающих 

    3)  земноводных 

    4)  грибов 

    5)  птиц 
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    6)  растений 
 

В клетке расщепление белков до аминокислот с участием ферментов происходит в 

    1)  митохондриях 

    2)  лизосомах 

    3)  комплексе Гольджи 

    4)  ядрышках 
 

Ферменты, участвующие в процессе фотосинтеза, встроены в мембраны 

    1)  митохондрий 

    2)  эндоплазматической сети 

    3)  лизосом 

    4)  гран хлоропластов 
 

В каких структурах клетки эукариот локализованы молекулы ДНК? 

    1)  цитоплазме 

    2)  ядре 

    3)  митохондриях 

    4)  рибосомах 

    5)  хлоропластах 

    6)  лизосомах 
 

Подвижность молекул белка и липидов, входящих в состав плазматической мембраны, 

обеспечивают ее 

    1)  прочность 

    2)  стабильность 

    3)  динамичность 

    4)  хорошую проницаемость 
 

Образование лизосом и рост мембран эндоплазматической сети происходит благодаря 

деятельности 

    1)  вакуолей 

    2)  клеточного центра 

    3)  комплекса Гольджи 

    4)  пластид 
 

О сходстве клеток эукариот свидетельствует наличие в них 

    1)  ядра 

    2)  пластид 

    3)  оболочки из клетчатки 

    4)  вакуолей с клеточным соком 
 

К прокариотным относят клетки 

    1)  животных 
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    2)  цианобактерий 

    3)  грибов 

    4)  растений 
 

Клетки прокариот, в отличие от клеток эукариот, не имеют 

    1)  хромосом 

    2)  клеточной оболочки 

    3)  ядерной мембраны 

    4)  плазматической мембраны 
 

Почему бактерии нельзя отнести к эукариотам? 

Обмен веществ между клеткой и окружающей средой регулируется 

    1)  плазматической мембраной 

    2)  эндоплазматической сетью 

    3)  ядерной оболочкой 

    4)  цитоплазмой 
 

Мембраны митохондрий образованы молекулами 

    1)  белков и липидов 

    2)  глюкозы и фруктозы 

    3)  различных  аминокислот 

    4)  АТФ и АДФ 
 

Назовите органоид растительной клетки, изображенный на рисунке, его структуры, 
обозначенные цифрами 1-3, и их функции. 

   

Какую функцию выполняет в клетке клеточный центр? 

    1)  принимает участие в клеточном делении 

    2)  является хранилищем наследственной информации 

    3)  отвечает за биосинтез белка 

    4)  является центром матричного синтеза рибосомной РНК 
 

Клетки эукариотных организмов, в отличие от  прокариотных, имеют 

    1)  цитоплазму 

    2)  ядро, покрытое оболочкой 
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    3)  молекулы ДНК 

    4)  митохондрии 

    5)  плотную оболочку 

    6)  эндоплазматическую сеть 
 

Какие элементы строения клеточной мембраны обозначены на рисунке цифрами 1, 2, 3 и какие 
функции они выполняют? 

   

Органические вещества в клетке перемещаются к органоидам по 

    1)  системе вакуолей 

    2)  лизосомам 

    3)  митохондриям 

    4)  эндоплазматической сети 
 

В комплексе Гольджи происходит 

    1)  образование АТФ 

    2)  окисление органических веществ до неорганических 

    3)  накопление синтезируемых в клетке веществ 

    4)  синтез молекул белка 
 

Эукариоты – это организмы, в клетках которых 

    1)  отсутствуют митохондрии 

    2)  ядрышки находятся в цитоплазме 

    3)  ядерная ДНК образует  хромосомы 

    4)  отсутствуют рибосомы 
 

В клетках каких организмов ядерное вещество расположено в цитоплазме? 

    1)  низших растений 

    2)  бактерий и цианобактерий 

    3)  одноклеточных животных 

    4)  плесневых грибов и дрожжей 
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Основные функции ядра в клетке состоят в 

    1)  синтезе молекул ДНК 

    2)  окислении органических веществ с освобождением энергии 

    3)  синтезе молекул иРНК 

    4)  поглощении клеткой веществ из окружающей среды 

    5)  образовании органических веществ из неорганических 

    6)  образовании большой и малой субъединиц рибосом 
 

Каково значение митохондрий в клетке? 

    1)  транспортируют и выводят конечные продукты биосинтеза 

    2)  преобразуют энергию органических веществ в энергию АТФ 

    3)  осуществляют процесс фотосинтеза 

    4)  синтезируют углеводы 
 

Каковы особенности строения и функций рибосом? 

    1)  участвуют в реакциях окисления 

    2)  участвуют в синтезе белков 

    3)  отграничены от цитоплазмы мембраной 

    4)  состоят из двух частиц – большой и малой 

    5)  размещаются в цитоплазме и на каналах ЭПС 

    6)  размещаются в аппарате Гольджи 
 

Клетка многоклеточного животного, в отличие от клетки простейшего, 

    1)  покрыта оболочкой из клетчатки 

    2)  выполняет все функции организма 

    3)  выполняет определенную функцию 

    4)  представляет собой самостоятельный организм 
 

К двухмембранным органоидам клетки относят 

    1)  митохондрии и пластиды 

    2)  рибосомы и клеточный центр 

    3)  лизосомы и вакуол 

    4)  ЭПС и аппарат Гольджи 
 

Какие функции выполняет в клетке плазматическая мембрана? 

    1)  придает клетке жесткую форму 

    2)  отграничивает цитоплазму от окружающей среды 

    3)  служит матрицей для синтеза иРНК 

    4)  обеспечивает поступление в клетку ионов и мелких молекул 

    5)  обеспечивает передвижение веществ в клетке 

    6)  участвует в поглощении веществ  клеткой 
 

В жизни каких организмов большую роль играют хлоропласты? 
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    1)  клубеньковых бактерий 

    2)  шляпочных грибов 

    3)  одноклеточных растений 

    4)  беспозвоночных животных 
 

Рассмотрите изображенные на рисунке клетки. 

Определите, какими буквами обозначены 

прокариотическая и эукариотическая клетки. Приведите 

доказательства своей точки зрения. 

 
А 

Б 
 

 

На каком рисунке изображена митохондрия? 
 

    1)  

 

    2)  

 

    3)  
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    4)  

 

 

В клетках грибов, как и в клетках животных, отсутствуют 

    1)  лейкопласты и хлоропласты 

    2)  оболочки из хитина 

    3)  плазматические мембраны 

    4)  митохондрии и рибосомы 
 

В лизосомах клетки, как и в митохондриях, происходит 

    1)  фотосинтез 

    2)  хемосинтез 

    3)  энергетический обмен 

    4)  пластический обмен 
 

К прокариотам относятся 

    1)  растения 

    2)  животные 

    3)  грибы-паразиты 

    4)  цианобактерии 
 

Какие функции выполняет эндоплазматическая сеть в растительной клетке? 

    1)  участвует в сборке белка из аминокислот 

    2)  обеспечивает транспорт веществ 

    3)  образует первичные лизосомы 

    4)  участвует в фотосинтезе 

    5)  обеспечивает синтез некоторых липидов и углеводов 

    6)  осуществляет связь с комплексом Гольджи 
 

Установите соответствие между строением, функцией органоидов и их видом. 

   

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ   ОРГАНОИДЫ 

А)  содержат граны 

Б)  содержат кристы 

В)  обеспечивают образование кислорода 

Г)  обеспечивают окисление органических 

веществ 

Д)  содержат зелёный пигмент 
 

    1)  митохондрии 

2)  хлоропласты 
 

 

Почему зелёную эвглену одни учёные относят к растениям, а другие – к животным? Укажите не менее 

трёх причин. 



19 
 

Эндоплазматическая сеть в клетке выполняет функцию 

    1)  синтеза ДНК 

    2)  синтеза иРНК 

    3)  транспорта веществ 

    4)  образования рибосом 
 

Какие клеточные структуры содержат ДНК кольцевой формы? 

    1)  субъединицы рибосом 

    2)  хромосомы ядер 

    3)  нуклеотиды бактерий 

    4)  микротрубочки цитоскелета 

    5)  хлоропласты 

    6)  митохондрии 
 

Установите соответствие между органоидом эукариотической клетки и особенностью его 
строения. 

   

ОРГАНОИД   ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ 

А)  хлоропласт 

Б)  эндоплазматическая сеть 

В)  лизосома 

Г)  митохондрия 

Д)  комплекс Гольджи 
 

    1)  одномембранный 

2)  двумембранный 
 

 

Оболочка растительной клетки 

    1)  осуществляет синтез белков 

    2)  отграничивает от окружающей среды содержимое клетки 

    3)  служит местом накопления ферментов 

    4)  обеспечивает образование в клетке органических веществ 
 

Внутриклеточное расщепление биополимеров до мономеров происходит в 

    1)  митохондриях 

    2)  аппарате Гольджи 

    3)  вакуолях 

    4)  лизосомах 
 

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

   

ПРОЦЕСС   ОРГАНОИД 

А)  восстановление углекислого газа до глюкозы 

Б)  синтез АТФ в процессе дыхания 

В)  первичный синтез органических веществ 

Г)  превращение световой энергии в 

химическую 

    1)  митохондрия 

2)  хлоропласт 
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Д)  расщепление органических веществ до 

углекислого газа и воды 
 

 

Клетка бактерии, как и растительная клетка, имеет 

    1)  ядро 

    2)  комплекс Гольджи 

    3)  эндоплазматическую сеть 

    4)  цитоплазму 
 

Какие процессы жизнедеятельности происходят в ядре клетки? 

    1)  образование веретена деления 

    2)  формирование лизосом 

    3)  удвоение молекул ДНК 

    4)  синтез молекул иРНК 

    5)  образование митохондрий 

    6)  формирование субъединиц рибосом 
 

Расщепление липидов до глицерина и жирных кислот с участием ферментов в клетке 
происходит в 

    1)  митохондриях 

    2)  рибосомах 

    3)  лизосомах 

    4)  хлоропластах 
 

Клетки каких организмов имеют клеточную оболочку (клеточную стенку)? 

    1)  животных 

    2)  растений 

    3)  человека 

    4)  грибов 

    5)  вирусов 

    6)  бактерий 
 

В животной клетке отсутствуют 

    1)  пластиды 

    2)  лизосомы 

    3)  элементы комплекса Гольджи 

    4)  центриоли клеточного центра 
 

Чем бактерии отличаются от организмов других царств живой природы? Укажите не менее 3-х 
отличий. 

Зрелую растительную клетку можно отличить от молодой по наличию в ней 

    1)  ЭПС 

    2)  лизосом 

    3)  клеточной стенки 
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    4)  крупных вакуолей 
 

В клетках автотрофных растительных организмов, в отличие от гетеротрофных, имеются 

    1)  хлоропласты 

    2)  митохондрии 

    3)  ядро и ядрышко 

    4)  вакуоли с клеточным соком 

    5)  пластиды 

    6)  рибосомы 
 

Сходство бактериальной клетки с клетками организмов других царств состоит в наличии в ней 

    1)  ядрышка 

    2)  митохондрий 

    3)  цитоплазмы 

    4)  вакуоли с клеточным соком 
 

Установите соответствие между признаком и органоидом растительной клетки, для которого 
она характерна. 

   

ПРИЗНАК   ОРГАНОИД 

А)  накапливает воду 

Б)  содержит кольцевую ДНК 

В)  обеспечивает синтез органических веществ 

Г)  содержит клеточный сок 

Д)  поглощает энергию солнечного света 

Е)  синтезирует молекулы АТФ 
 

    1)  вакуоль 

2)  хлоропласт 
 

 

Ядро в клетке не выполняет функцию 

    1)  синтеза РНК 

    2)  окисления органических веществ 

    3)  управления процессами жизнедеятельности 

    4)  регуляции биосинтеза белка 
 

Почему одноклеточных животных относят к эукариотам? 

    1)  имеют оформленное ядро 

    2)  содержат кольцевую хромосому 

    3)  синтезируют на рибосомах белки 

    4)  окисляют органические вещества и запасают АТФ 
 

Какой органоид обеспечивает транспорт веществ в клетке? 

    1)  хлоропласт 

    2)  митохондрия 

    3)  рибосома 

    4)  эндоплазматическая сеть 
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Надмембранный комплекс – гликокаликс – имеется на поверхности клеток 

    1)  грибов 

    2)  вирусов 

    3)  животных 

    4)  бактериофагов 
 

Какие органоиды участвуют в упаковке и выносе синтезированных в клетке веществ? 

    1)  эндоплазматическая сеть 

    2)  лизосомы 

    3)  вакуоли 

    4)  аппарат Гольджи 
 

По каким признакам строения можно отличить бактериальную клетку от растительной? 
Назовите не менее трёх признаков. 

Какие органоиды содержатся в клетках большинства эукариот? 

    1)  жгутики 

    2)  реснички 

    3)  митохондрии 

    4)  пульсирующие вакуоли 
 

На рисунке изображена клетка 

 

    1)  грибная 

    2)  животная 

    3)  бактериальная 

    4)  растительная 
 

Установите соответствие между характеристикой и видом органоида клетки, к которому она 
относится. 

   

ХАРАКТЕРИСТИКА   ВИД ОРГАНОИДА 

А)  наличие ДНК и рибосом 

Б)  образование пищеварительных вакуолей 

В)  гидролиз органических полимеров 

Г)  первичный синтез органических веществ 

    1)  хлоропласт 

2)  лизосома 
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Д)  наличие одной мембраны 

Е)  образование из аппарата Гольджи 
 

 

Прокариотические клетки отличаются от эукариотических 

    1)  наличием рибосом 

    2)  отсутствием митохондрий 

    3)  отсутствием оформленного ядра 

    4)  наличием плазматической мембраны 

    5)  отсутствием органоидов движения 

    6)  наличием кольцевой молекулы ДНК 
 

Установите соответствие между признаком и органоидом клетки, для которого он характерен. 

   

ПРИЗНАК   ОРГАНОИД 

А)  наличие двух мембран 

Б)  расщепление органических веществ до СО2 и 

Н2О 

В)  наличие гидролитических ферментов 

Г)  переваривание органоидов клетки 

Д)  аккумулирование энергии в АТФ 

Е)  образование пищеварительных вакуолей у 

простейших 
 

    1)  лизосома 

2)  митохондрия 
 

Установите соответствие между функцией и структурным компонентом 
клетки, который её выполняет. 

   

ФУНКЦИЯ   СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ 

А)  избирательная проницаемость 

Б)  активный транспорт 

В)  поддержание формы клетки 

Г)  придаёт жёсткость клетке 

Д)  способность к фагоцитозу 
 

    1)  клеточная мембрана 

2)  клеточная стенка 
 

 

Какие процессы изображены на рисунках А и Б? Назовите структуру клетки, участвующую в 
этих процессах. Какие преобразования далее произойдут с бактерией на рисунке А? 

 

рис. А рис. Б 
 

Установите соответствие между строением органоида и его видом. 
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СТРОЕНИЕ   ВИД ОРГАНОИДА 

А)  состоит из двух перпендикулярно 

расположенных цилиндров 

Б)  состоит из двух субъединиц 

В)   образован микротрубочками 

Г)  содержит белки, обеспечивающие движение 

хромосом 

Д)  содержит белки и нуклеиновую кислоту 
 

    1)  клеточный центр 

2)  рибосома 
 

 

 

Установите последовательность процессов, происходящих при фагоцитозе. 

   

1)  поступление мономеров в цитоплазму 

2)  захват клеточной мембраной питательных веществ 

3)  гидролиз полимеров до мономеров 

4)  образование фагоцитозного пузырька внутри клетки 

5)  слияние фагоцитозного пузырька с лизосомой 
 

В организме человека ядро отсутствует в клетках 

    1)  эпителиальной ткани 

    2)  нервных узлов 

    3)  зрелых эритроцитов 

    4)  половых желёз 
 

Одна из функций клеточного центра – 

    1)  перемещение веществ в клетке 

    2)  управление биосинтезом белка 

    3)  формирование ядерной оболочки 

    4)  образование веретена деления 
 

 


