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Установите соответствие 
ОДНОКЛЕТОЧНЫЙ ОРГАНИЗМ
А) хлорелла
Б) туберкулёзная палочка
В) обыкновенная амёба 
Г) инфузория-туфелька 
Д) дрожжи 
Е) стрептококки 
Ж) хламидомонада
З) зелёная эвглена

ЦАРСТВО

1) Бактерии
2) Грибы
3) Растения
4) Животные



Установите соответствие

А) имеют оболочку из хитина
Б) поддерживают форму с помощью тургора
В) имеют развитый цитоскелет
Г) клетки всегда лишены собственной подвижности
Д) не содержат вакуолей с клеточным соком
Е) содержат лизосомы



Установите правильную последовательность соподчинения 
структур, начиная с самого низшего уровня: 

1) особь 
2) подвид 
3) прайд 
4) вид 
5) популяция 



Основным хозяином называют 
организм:

1. Который больше по размерам и 
сложнее устроен

2. В котором происходит половое 
размножение паразита

3. В котором паразит приносит 
наибольший вред

4. В котором поселяется личинка 
паразита



Жидкие продукты жизнедеятельности у 
инфузории – туфельки выводятся через

1) порошицу
2) клеточный рот
3) сократительные вакуоли
4) пищеварительные вакуоли



Установите последовательность 
возникновение малярии

А) разрушение эритроцитов крови
Б) рост и бесполое размножение плазмодия
В) проникновение плазмодия в печень
Г) проникновение плазмодия в кровь человека
Д) впрыскивание слюны при укусе комара
Е) проникновение паразита в кишечник комара
Ж) половое размножение плазмодия
З) лихорадка
И) питание комара кровью человека



Что общего у грибов и хордовых 
животных?

1) отсутствие хлорофиллы в клетках
2) неограниченный рост
3) поглощение веществ из окружающей 

среды путём всасывания
4) питание готовыми органическими 

веществами
5) размножение с помощью спор
6) запасание питательных веществ в 

виде гликогена





Установите последовательность 
процессов при питании амебы

1. Впячивание плазматической мембраны с 
частицами пищи

2. Отделение мембранного пузырька с 
частицей пищи внутрь клетки

3. Расщепление биополимеров пищи до 
мономеров

4. Замыкание плазматической мембраны с 
образованием фагоцитозного пузырька

5. Слияние фагоцитозного пузырька с 
лизосомой



Эвглена зеленая занимает промежуточное 
положение между царствами растений и 

животных, так как она

1. Обитает в водной среде
2. Дышит, поглощая кислород и выделяя 

углекислый газ
3. Имеет пищеварительные вакуоли и 

зерна хлорофилла
4. Размножается делением клетки



Выберите признаки, характерные 
для простейших:

1) при неблагоприятных условиях 
образуют споры;

2) размножаются делением на две 
клетки;

3) дыхание происходит всей 
поверхностью тела;

4) хемотрофное питание;
5) есть хищники и паразиты;
6) есть внешний скелет из хитина.



Родственные семейства животных 
объединяют в более крупные 
систематические категории –

1) роды
2) отряды
3) классы
4) типы



Примеры организмов – какое 
царство

1) мокрица, дафния, циклоп, эхинококк
2) трутовик
3) хлорелла, улотрикс,  ламинария, спирогира, 

кукушкин лен, плаун баранец
4) палочка Коха, кишечная палочка, холерный 

вибрион
5) мукор, пеницилл, головня, спорынья, 

хлебная ржавчина



Последовательность установить, 
начиная с наибольшего:

1) простейшие
2) амеба
3) клеточные
4) саркожгутиковые
5) амеба обыкновенная
6) эукариоты



Сходство растений и животных 
состоит в том, что

А) им присущ обмен веществ
Б) в их клетках содержатся вакуоли с 

клеточным соком
В) их оболочка состоит из клетчатки
Г) они имеют клеточное строение
Д) они растут в течение всей жизни
Е) они обладают свойствами изменчивости и 

наследственности



Установите соответствие между признаком 
животного и типом, для которого он характерен.

ПРИЗНАК ЖИВОТНОГО ТИП
1) Инфузории 2) Споровики

А) наличие в клетке двух сократительных вакуоле
Б) половой процесс в форме конъюгации
В) отсутствуют органоиды движения
Г) жизненный цикл связан со сменой хозяев
Д) бесполое размножение путём множественного 

деления



Что происходит в пищеварительных 
вакуолях простейших?

1) неорганические вещества 
растворяются и выводятся наружу

2) органические вещества превращаются 
в воду и углекислый газ

3) синтезируются органические вещества
4) сложные органические вещества 

расщепляются до мономеров



Установите соответствие между представителями и 
классами, к которым они относятся:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ                              КЛАСС
А) эвглена зелёная                       1) саркодовые 
Б) амёба протей                             2) жгутиковые
В) вольвокс
Г) амёба дизентерийная
Д) лейшмания
Е) лямблия



В крови заболевшего малярией человека 
количество эритроцитов резко снижается. Это 

объясняется тем, что:
1) в них происходит размножение паразита;
2) эритроциты начинают поедать паразита;
3) организм прекращает выработку 

эритроцитов;
4) паразиты внедряются в эритроциты;
5) эритроциты разрушаются паразитом;
6) поражается красный костный мозг, где они 

вырабатываются.



Установите соответствие
1)Хламидомонада    2)Инфузория

ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) преобладание в жизненном цикле 

гаплоидного поколения
Б) образование множества гамет путём митоза
В) обновление наследственного материала 

путём конъюгации
Г) отсутствие оплодотворения
Д) образование зооспор



Заболеет ли человек, если его укусил 
малярийный комар, который перед этим 

питался кровью здорового человека?

1) нет, так как в крови здорового человека 
отсутствуют возбудители малярии

2) да, так как сам комар является возбудителем 
малярии

3) нет, так как малярия передаётся воздушно –
капельным путём

4) да, так как на лапках малярийного комара 
всегда живут возбудители малярии



22-1

Выскажите предположения, почему 
малярия в нашей стране была 
ликвидирована за сравнительно короткий 
период, а уничтожить клещевой 
энцефалит не удается?



Малярия – заболевание человека, в 
результате которого развивается 
малокровие. Кем оно вызвано? 
Объясните причину малокровия

22-2



Какие типы вакуолей существуют у 
простейших животных?

22-3



Половину сосуда с эвгленами зелеными 
осветили, половину оставили в темноте. Как 
изменится поведение эвглен? Каково значение 
этих изменений? Можно ли данную реакцию 
назвать рефлексом? Ответ поясните.

22-4



В одну каплю воды поместили инфузорий, а 
другую оставила чистой; капли соединили. В 
каплю с инфузориями поместили кристалл 
соли. Как изменится  поведение  инфузорий? 
Можно ли наблюдаемую реакцию назвать 
рефлексом?

22-5



Ошибки в ответе: простейшие не растения; свет является раздражителем. 
Нет объяснения рефлекса. Ответ заслуживает 1 балл. Выставлено 2 балла.



Ошибки  в ответе: тип реакции назван неверно, эвглены не 
являются переходными формами. 
1,2,3 элементы отсутствуют. Заслуживает 0 баллов.
Ответ оценен двумя экспертами в 2 балла. 

Ответ участника



Ответы участников



Какие процессы, сопровождающие питание амёбы, изображены на рис. А
и Б? Назовите структуру клетки, непосредственно участвующую в этих

процессах. Какие преобразования с бактерией произойдут далее в клетке
амёбы (на рис. А)?

23-1



23-2



Назовите объекты. Какие заболевания вызывают? Что 
поражается? Как происходит заражение? 

23-3



Назовите организмы, изображенные на рисунке: Что 
общего у этих организмов и чем они отличаются?

23-4



23-5



Назовите представленный на рисунке объект и его 
систематическое положение (царство, подцарство, тип). 
Какой процесс изображён на рисунке и в чём состоит его 

биологическое значение?

23-6



Что обозначено буквами А и Б? Их функции? 
Как питается инфузория?

23-7



Объясните, почему термиты погибают 
при попадании в их кишечник лекарств, 
вызывающих гибель простейших.

25-1



В чём проявляется сходство 
представителей царств Грибы и 
Животные? Приведите не менее 
четырёх признаков.

25-2



Исследователь поместил на два предметных стекла по капле 
воды с культурой амёб. На первое стекло он добавил каплю 
водного раствора с 10%-ной концентрацией NaCl, а на 
второе – каплю воды с хламидомонадами. Две капли на 
каждом стекле он соединил водным мостиком. Какое 
поведение амёб наблюдал исследователь в первом и во 
втором случаях? Как называют способность амёб 
реагировать на внешние воздействия и каково её значение 
для организма?

25-3



Почему малярия распространена в 
заболоченных районах? С чем связано 
периодическое состояние заболевшего 

человека при малярии? 

25-4



Чем отличаются растения от 
животных? Назовите не менее пяти 
признаков.

25-5



Какие признаки характерны для 
животных подцарства 
Простейшие?

25-6



Назовите организм, вызывающий 
заболевание малярией у человека? Как 
происходит заражение человека? 
Объясните, почему использование 
непродуманных оросительных систем 
может привести к росту заболеваемости 
малярией.

25-7



Как в организме инфузории-туфельки 
поддерживается водно-солевой 
гомеостаз в пресных водоёмах? Как 
называется реакция инфузории-
туфельки, выражающаяся в ее движении 
от кристалла соли? Ответ поясните. 

25-8



Как в организме инфузории-туфельки 
поддерживается водно-солевой 
гомеостаз в пресных водоёмах? Как 
называется реакция инфузории-
туфельки, выражающаяся в её движении 
от кристалла соли? Ответ поясните.

25-9



Для инфузорий-туфелек характерен 
процесс конъюгации. Почему его 
относят к половому процессу, но не 
считают половым размножением? 
Какое значение имеет конъюгация для 
адаптации одноклеточных организмов?

Ответ поясните.

25-10



У амебы удалили ядро, несмотря на это, 
некоторое время она продолжала 
передвигаться, но перестала расти и 
размножаться. Объясните эти факты.

25-11
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