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Какие из перечисленных ниже признаков можно 
использовать для описания клетки бактерий?

1) ядерная оболочка отсутствует
2) содержит митохондрии
3) клеточная стенка состоит из муреина
4) генетический материал представлен 

кольцевой молекулой ДНК
5) способна к фагоцитозу
6) имеет центриоль в основании жгутика



Хемосинтезирующие бактерии могут 
использовать для синтеза органических 
веществ энергию, выделяемую при 
окислении

1) аминокислот
2) глюкозы
3) жиров
4) аммиака



Бактерии являются 
возбудителями:

А) чесотки
Б) гепатита
В) холеры
Г) малярии



Установите соответствие 
ГРУППА БАКТЕРИЙ
А) туберкулезные 
Б) молочнокислые 
В) нитрифицирующие
Г) азотфиксирующие
Д) уксуснокислые

ЗНАЧЕНИЕ
1) участвуют в 

повышении 
плодородия почвы

2) вызывают 
заболевания человека

3) используются в 
производстве



Споры бактерий образуются

1) при слиянии двух бактерий
2) при почковании бактерии
3) при делении бактериальной клетки
4) внутри бактериальной клетки



Микроорганизмы используются в 
промышленном производстве

1) витаминов
2) муки
3) минеральных солей
4) дистиллированной воды
5) лекарственных препаратов
6) гормонов



Установите соответствие 
ОРГАНИЗМ
А) холерный вибрион
Б) бактерия брожения
В) туберкулёзная палочка 
Г) столбнячная палочка 
Д) сенная палочка 

ГРУППА
1) сапротрофы 
2) паразиты



Установите соответствие
1. Образуют нитраты
2. Симбионты бобовых 

растений 
3. Используются в 

качества субстратов 
соли аммония

4. Есть в корнях 
растений

5. Усваивают 
атмосферный азот

А-нитрофицирующие
Б-азотофиксирующие



1) Кишечная палочка
2) Цианобактерия 

А) способны к фотосинтезу
Б) имеет жгутики для передвижения
В) могут фиксировать атмосферный азот
Г) клетки не имеют хлорофилла
Д) клетки вытянутой формы
Е) клетки формируют нитчатые колонии

Установите соответствие



Известно, что туберкулезная палочка – аэробный, 
микроскопический, патогенный организм. Выберите из 

приведённого ниже текста три утверждения, относящиеся к 
описанию перечисленных выше признаков бактерии.

(1)Вызывает поражение внутренних органов 
человека. (2)В природе переносится как в 
капле жидкости, так и с пылью. (3)Размеры 
организма составляют в длину 1–10 мкм, а в 
диаметре 0,2–0,6 мкм. (4)Организм 
неподвижен и не способен образовывать 
споры. (5)При температуре выше 20°C во 
влажном и тёмном месте сохраняет 
жизнеспособность до 7 лет. (6)Для своего 
развития бактерия нуждается в наличие 
кислорода.
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Почему молоко со временем становится 
кислым? Какой процесс происходит? 
Что образуется?









Какой биохимический процесс происходит 
при квашении капусты? Почему 
квашеная капуста долго сохраняется 
без гниения?
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Какое молоко, стерилизованное или 
свеженадоенное, прокиснет 
быстрее в одних и тех же 
условиях? Ответ поясните.
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Лекарственный препарат представляет 
собой фермент, который катализирует 
разрушение муреина клеточной стенки 
возбудителя. На какую группу 
организмов действует этот препарат? 
Почему для клеток человека он 
нетоксичен? Ответ обоснуйте.
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Ответы участников

1) Ответ неполный, нет объяснения, почему препарат действует на
бактерии. Выставлено 2 балла
2) Ответ неточный. Имеет значение отсутствие муреина в клетках
человека, а не клеточной стенки.
Выставлен 1 балл
Оба ответа заслуживают 1 балл



Варенье содержит большое количество 
сахара. Почему в нем не происходит 
процесс брожения? Ответ поясните. 
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Осуществление земляных работ при 
строительстве одного из объектов 
привело к вскрытию скотомогильника 
100-летней давности. Спустя некоторое 
время в данной местности был 
объявлен карантин в связи с эпидемией 
сибирской язвы, возбудителем которой 
являются бактерии. Как с точки зрения 
биологии можно объяснить эту 
ситуацию?
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Лекарственный  препарат  нарушает  
целостность  муреиновой  клеточной 
стенки,  таким  образом  разрушая  
клетки  бактерий.   Можно  ли  с  
помощью данного  препарата  вылечить  
грипп  или  амёбную  дизентерию?  
Ответ поясните. 
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В процессе изготовления вина на ёмкость 
с брагой надевают сверху крышку с 
гидрозатвором, в конструкцию которого 
входит полая трубка, открывающаяся 
одним концом внутрь ёмкости, а другим 
наружу. Для чего используется данная 
деталь в конструкции гидрозатвора? 
Ответ поясните. 
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Клетка  организма  какого  царства  изображена  на  
рисунке?  Обоснуйте  свой ответ.   Какая  структура  
обозначена  на  рисунке  вопросительным  знаком? 

Какую  функцию  она  выполняет? 
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Рассмотрите рисунок. Дайте названия изображённым образованиям. 
Назовите тип взаимодействия между растением и бактериями. 

Объясните, что дают друг другу растения и бактерии.
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Найдите и исправьте три ошибки
1. Классификацией, то есть группировкой по 

сходству и родству, занимается отрасль 
биологии – систематика. 2. Клеточные 
организмы делят на два надцарства: прокариоты 
и эукариоты. 3. Прокариоты – доядерные 
организмы. 4. К прокариотам относят бактерии, 
цианобактерии и водоросли. 5. К эукариотам 
относят только многоклеточные организмы. 6. 
Клетки прокариот, как и эукариот, делятся 
митозом. 7. Группа прокариот – хемобактерии –
используют энергию, выделяемую при окислении 
неорганических веществ, для синтеза 
органических веществ из неорганических.
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Исправьте три ошибки в приведённом тексте 
«Многообразие бактерий». 

(1) Бактерии – прокариоты, наследственная 
информация которых заключается в одной линейной 
молекуле ДНК. (2)Все бактерии по типу питания 
являются гетеротрофами. (3)Азотфиксирующие 
бактерии обеспечивают гниение органических 
остатков в почве. (4)К группе азотфиксаторов 
относят клубеньковых бактерий, поселяющихся на 
корнях бобовых растений.  (5)Нитрифицирующие 
бактерии участвуют в круговороте азота. (6)Среди 
паразитических бактерий хорошо известны холерный 
вибрион, туберкулёзная палочка, являющиеся 
возбудителями опасных заболеваний человека. 
(7)Сапротрофные бактерии питаются органическими 
остатками. 
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Исправьте три ошибки в приведённом тексте

1. Все живые организмы — животные, 
растения, грибы, бактерии, вирусы — состоят 
из клеток. 2. Любые клетки имеют 
плазматическую мембрану. 3. Жидкая часть 
цитоплазмы называется гиалоплазма. 4. 
Снаружи от мембраны у всех клеток живых 
организмов имеется жесткая клеточная 
стенка. 5. Во всех клетках имеется ядро. 6. В 
клеточном ядре находится генетический 
материал клетки — молекулы ДНК. 7. 
Молекулы ДНК эукариот разделены на 
хромосомы.
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Исправьте три ошибки в приведённом тексте

1. По типу организации различают про- и 
эукариотические клетки. 2. У эукариотических 
организмов размеры клеток значительно больше, 
чем у прокариот. 3. В клетках эукариот имеется 
нуклеоид 4. В клетках прокариот нет мембранных 
органоидов. 5. В клетках всех эукариот 
присутствует митохондрии, эндоплазматическая 
сеть, хлоропласты и другие органоиды. 6. В 
синтезе белков эукариоты используют свободный 
азот атмосферы. 7. Растения, грибы, животные –
это эукариоты.
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Исправьте три ошибки в приведённом тексте

1. С помощью спор у бактерий происходит бесполое 
размножение. 2. В экосистеме гнилостные бактерии 
разрушают азотсодержащие органические 
соединения мёртвых тел, превращая их в перегной. 
3. Минерализующие бактерии разлагают сложные 
органические соединения перегноя до простых 
неорганических веществ. 4. У бактерий, как и у всех 
живых организмов, происходит обмен веществ и 
превращение энергии. 5. По способу питания их 
делят на автотрофов и гетеротрофов. 6. 
Хемотрофные бактерии, синтезируя органические 
вещества из неорганических, используют энергию 
света. 7. Все бактерии дышат кислородом.
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Исправьте три ошибки в приведенном тексте

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. 6. Все 
прокариоты гаплоидны. 7. Среди прокариот 
есть хемосинтетики.
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В ходе эволюции в прокариотической 
клетке возникли внутренние впячивания 
мембраны (мезосомы). Объясните, 
какое значение имели эти впячивания 
мембраны для жизни организма.
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Каким образом бактерии влияют на 
состояние организма хозяина?
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Предложите способы профилактики и 
борьбы с болезнетворными 
бактериями, учитывая диапазон их 
распространения, устойчивости и 
скорости размножения
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Каково значение бактерий в природе? 
Приведите не менее четырёх значений
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В экосистемах почвы бактерии участвуют 
в процессах нитрификации и 
азотфиксации. Почему без 
деятельности данных бактерий 
экосистема, скорее всего, погибла бы? 
Ответ поясните.
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