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Тест . Клетка. Строение. 1 вариант.  
 

 А1.Какое из названных свойств принадлежит любой клетке: 

1.способность к образованию гамет 

2.способность проводить нервный импульс 

3.способность сокращаться 

4.способность к обмену веществ 

 

   А2.Какое из положений точнее отражает сущность клеточной теории: 

1.все растительные организмы состоят из клеток 

2. все животные организмы состоят из клеток 

3.все,как низшие, так и высшие организмы  состоят из клеток  

4.клетки всех организмов одинаковы по своему строение 

 

   А3.Какой  из признаков клетки указывает на ее видовую принадлежность 

1.наличие ядра и цитоплазмы 

2.количество хромосом 

3.количество митохондрий 

4.наличие хромосом 

 

   А4.Сходство в строении растительных и животных клеток обнаружили: 

1.Р.Гук и А.Левенгук 

2.Р.Броун 

3.Т.Шлейден и М.Шванн 

4.Р.Вирхов 

 

   А5.Основное  отличие клеток растений от клеток животных связано: 

1.с присутствием в клетках растений пластид и клеточной стенки 

2.с присутствием в растительных клетках углеводов 

3.с принципиально другой формой растительных клеток 

4.с неспособностью растительных клеток отвечать на раздражение 

 

   А6.Клеточное строение всех организмов свидетельствует: 



1.о единстве живой и неживой природы 

2.о единстве химического состава 

3.о единстве происхождения живых систем 

4.о сложности строения живых систем 

 

   А7.Цитоплазма это: 

1.водный раствор солей и органических веществ 

2.расвор органических веществ  

3.водный раствор минеральных веществ 

4.водный раствор 

 

   А8.Какую из перечисленных функций плазматическая мембрана не выполняет: 

1.транспорт веществ 

2.защита клетки 

3.взаимодействие с другими клетками 

4.синтез белка 

 

   А9.Какую функцию выполняют углеводы, входящие в состав клеточной мембраны: 

1.транспорт веществ 

2.узнавание типов клеток 

3.образование двойного слоя мембраны 

4.фотосинтез 

 

   А10.Какую функцию выполняют белки, входящие в состав клеточной мембраны: 

1.строительную 

2.защитную 

3.ферментативную 

4.все указанные функции 

 

   А11.Фагоцитоз-это: 

1.захват клеткой жидкости 

2.захват твердых частиц 

3.транспорт веществ через мембрану 

4.ускорение биохимических реакций 

 

   А12.Основная  функция лизосом: 

1.синтез белков 

2.расщепление органических веществ до мономеров: 

3.избирательный транспорт веществ 

4.пиноцитоз 

 

   А13.Какие клетки организма человека называются фагоцитами: 



1.нейроны 

2.лейкоциты 

3.миоциты 

4.эритроциты 

 

   А14.Функция шероховатой ЭПС клетки: 

1.транспорт веществ и синтез белков 

2.переваривание органических веществ 

3.участие в межклеточных контактах 

4.образование рибосом 

 

   А15.Функция гладкой ЭПС: 

1.синтез белков 

2. синтез углеводов и липидов 

3. синтез АТФ 

4.синтез РНК 

 

   А16.Какой из органоидов клетки участвует в формировании лизосом и транспорте продуктов 

биосинтеза: 

1.рибосомы 

2.ЭПС 

3.комплекс Гольджи 

4.митохондрии 

 

   А17.какие из органоидов клетки относятся к немембранным: 

1.ядро и лизосомы 

2.аппарат Гольджи 

3.ЭПС 

4.рибосомы 

 

   А18.Гидрофильные поверхности мембран образованы: 

1.неполярными хвостиками липидов 

2.полярными головками липидов 

3.белками 

4.углеводами 

 

   А19.Через липидный слой мембраны свободно проходит: 

1.вода 

2.эфир 

3.глюкоза 

4.спирт 



 

   А20.От чего зависит число митохондрий в клетке: 

1.от размеров клетки 

2.от уровня развития организма 

3.от функциональной активности 

4.от всех указанных условий 

 

 

В1. Соотнесите органоиды клетки с их строением и функциями. 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ  
А) Имеет  двумембранную  оболочку с порами 
Б) Отвечает за синтез АТФ 
В) Хранит наследственную информацию и 
участвует в её передачи 
Г) Содержит ядрышко, в котором собираются 
рибосомы  
Д) На внутренней мембране идут реакции  
фосфорилирования   
Е) Содержит множество ферментов, 
участвующих в синтезе АТФ     

ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ  
1)    ядро 

       2) митохондрия 

 

    

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В2. Соотнесите особенности строения прокариотических  и эукаритических клеток. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ   
А) Кольцевая хромосома 
Б) Есть лизосомы 
В) Диплоидный  набор хромосом  
Г) Митохондрии отсутствуют  
Д) Есть ядро  
Е) Настоящего ядра нет 
 

ТИПЫ КЛЕТОК 
1) Прокариоты 
2) Эукариоты 

 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

 

С1. Объясните,    почему    ферменты    лизосом    синтезируются    на шероховатой 
эндоплазматической сети.  

С2. Объясните, почему при помещении листа элодеи в раствор 10%  хлористого натрия, 
содержимое ее клеток (протопласт) отходит от  клеточной стенки. 



Тест . Клетка. Строение. 2 вариант.  
 

   А1.Что такое кристы 

1.складки внутренней мембраны 

2. складки наружной мембраны 

3.межмембранные образования 

4.окислительные ферменты 

 

   А2.Основная функция митохондрий: 

1.преобразование энергии АТФ в энергию органических соединений 

2.преобразование энергии органических соединений в энергию АТФ 

3.синтез, насыщенных энергией, жироподобных веществ 

4.преобразование энергии света 

 

    А3.Вкаком из органоидов клетки синтезируются гормоны: 

1.в лизосомах 

2.в ядре 

3.в аппарате Гольджи 

4.в вакуолях 

 

   А4.Из перечисленных органоидов только в растительных клетках присутствуют: 

1.митохондрии 

2.лизосомы 

3.хлоропласты 

4.рибосомы 

 

   А5.Какой из названных функций митохондрии не обладают 

1.синтез белков 

2.способность размножаться 

3.фотосинтез 

4.синтез АТФ 

 

   А6.В чем проявляется сходство митохондрий и хлоропластов 

1.в двумембранном принципе строения 

2.в наличии ДНК и РНК 

3.в способности к размножению 

4.во всех указанных особенностях 

 

   А7.Ядро-это: 

1.двумембранная структура 

2.одномембранная структура 



3.немембранная структура 

4.многомембранная структура 

 

   А8.Хромосомы-это:  

1.структуры , состоящие из ДНК 

2.структуры, состоящие из белка 

3 .структуры. состоящие из РНК 

4.структуры, состоящие из ДНК и белка 

 

   А9.Роль ядрышка заключается в формировании: 

1.хромосом 

2.лизосом 

3.рибосом 

4.митохондрий 

 

   А10.Основное отличие прокариот от эукариот заключается в том , что: 

1.у прокариот нет оформленного ядра 

2.у прокариот нет ДНК 

3.у прокариот нет РНК 

4.прокариоты не имеют клеточного строения 

 

   А11.Какое из названных веществ является запасным в клетках животных 

1.целлюлоза 

2.глюкоза 

3.гликоген 

4.белок 

 

   А12.Основная  функция рибосом: 

1.синтез белков 

2.расщепление органических веществ до мономеров: 

3.избирательный транспорт веществ 

4.пиноцитоз 

 

   А13.Какое из названных свойств принадлежит любой клетке: 

1.способность к образованию гамет 

2.способность сокращаться 

3.способность проводить нервный импульс 

4.способность к обмену веществ 

 

   А14.Какое из положений точнее отражает сущность клеточной теории: 

1.все растительные организмы состоят из клеток 

2. все животные организмы состоят из клеток 



3.все,как низшие, так и высшие организмы  состоят из клеток  

4.клетки всех организмов одинаковы по своему строению 

 

   А15.Какой  из признаков клетки указывает на ее видовую принадлежность 

1.наличие ядра и цитоплазмы 

2.количество хромосом 

3.количество митохондрий 

4.наличие хромосом 

 

   А16.Сходство в строении растительных и животных клеток обнаружили: 

1.Р.Гук и А.Левенгук 

2.Т.Шлейден и М.Шванн 

3.Р.Броун 

4.Р.Вирхов 

 

   А17.Основное  отличие клеток растений от клеток животных связано: 

1.с присутствием в клетках растений пластид и клеточной стенки 

2.с присутствием в растительных клетках углеводов 

3.с принципиально другой формой растительных клеток 

4.с неспособностью растительных клеток отвечать на раздражение 

 

   А18.Клеточное строение всех организмов свидетельствует: 

1.о единстве живой и неживой природы 

2.о единстве происхождения живых систем 

3.о единстве химического состава 

4.о сложности строения живых систем 

 

   А19.Функция шероховатой ЭПС клетки: 

1.транспорт веществ и синтез белков 

2.участие в межклеточных контактах 

3.переваривание органических веществ 

4.образование рибосом 

 

   А20.Функция гладкой ЭПС: 

1.синтез белков 

2. синтез углеводов и липидов 

3. синтез АТФ 

4.синтез РНК 

 

В1. Установите соответствие между органоидами и их принадлежностью к эукариотическим или 

прокариотическим  клеткам( одни и те же компоненты могут относиться к двум типам клеток) 



ОРГАНОИДЫ 

А)митохондрии 

Б)рибосомы 

В)ядро 

Г)клеточная стенка 

Д)нуклеотид 

Е)хромосомы 

Ж)аппарат Гольджи 

З)цитоплазматическая мембрана 

 

КЛЕТКИ 

1)эукариотические клетки 

2)прокариотические клетки 

 

А Б В Г Д Е Ж З 
       

 

 

B 2. Выберите правильные ответы: 

У прокариотических клеток есть: 

1)нуклеоид с ДНК 

2)настоящее ядро 

3)аппарат Гольджи 

4)гомологические хромосомы 

5)рибосомы 

6)клеточная мембрана 

 
  С  1.    Объясните, почему в нейронах хорошо развит комплекс Гольджи.   

   С 2.   Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых 
они сделаны, объясните их. 

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

                  2. У прокариот нет ядра.  

                  3. У них имеется ядрышко.  

                  4. В их клетках присутствуют митохондрии, комплекс Гольджи. 

                  5. Среди прокариот часто встречаются многоклеточные формы. 

 


