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К эукариотам относят

1) обыкновенную амёбу
2) дрожжи
3) малярийного паразита
4) холерный вибрион
5) кишечную палочку
6) вирус иммунодефицита человека



Выбрать два выпадающих
1. Клетки всегда одиночные
2. Питаются осмотрофно
3. Белок синтезируется рибосомами
4. Содержит стенку из целлюлозы
5. ДНК находится в ядре



1) Прокариоты
2) Эукариоты 

А) имеют только мелкие 70S рибосомы
Б) способны к фагоцитозу
В) образуют гаметы
Г) имеют нуклеоид
Д) имеют одно- и двумембранные органоиды
Е) имеют неподвижную цитоплазму

Установите соответствие



Бактерии, как и грибы:

1) Размножаются с помощью спор;
2) Могут быть гетеротрофами;
3) Имеют мембранные органоиды;
4) Являются редуцентами в экосистеме;
5) Поглощают вещества из почвы с помощью 

гифов;
6) Состоят из клеток, покрытых оболочкой из 

полисахаридов.



Особенности, характерные для 
лишайников

1) представляют самостоятельную группу 
организмов

2) занимают промежуточное положение между 
царствами растений и животных

3) чувствительны к загрязнению окружающей 
среды

4) нетребовательны к влажности, теплу, 
плодородию почвы

5) состоят из сросшихся с корнями и растений 
гифов

6) состоят из одинаковых клеток



Лишайники бородачи, обитающие на 
деревьях, относятся к

1. Паразитам
2. Симбионтам
3. Фототрофам
4. Гетеротрофам



Споры бактерий, в отличие от 
спор грибов:

1. Служат приспособлением к перенесению 
неблагоприятных условий

2. Выполняют функцию питания и дыхания
3. Образуются в результате полового 

размножения
4. Образуются путем мейоза
5. Образуются из материнской клетки путем 

потери воды



Функции
1. Образует споры
2. Является частью 

микоризы
3. Осуществляет 

вегетативное 
размножение

4. Синтезирует пигменты 
в клетках

5. Поглощает воду с 
растворенными 
минеральными 
веществами

Части тела шляпочного 
гриба

А) Подземный мицелий
Б) Плодовое тело

Установите соответствие



Установите соответствие между 
грибом и характером его питания

ГРИБ                                  ХАРАКТЕР ПИТАНИЯ
А) пеницилл                            1) сапротрофный
Б) фитофтора                          2) паразитический 
В) спорынья
Г) дрожжи
Д) головня
Е) шампиньон 



Без участия бактерий или грибов 
производится

1) пенициллин
2) гречневая крупа
3) дрожжевое тесто
4) сыр



А) в экосистемах разлагает и минерализует органические 
вещества

Б) образует гумус в первичных сукцессиях за счет разложения 
слоевища

В) таллом образован микобионтами и фитобионтами
Г) только сапротрофный тип питания
Д) представляет комплексный симбиотический организм
Е) способен продуцировать бактериостатическое вещество

Установите соответствие



1. Автотрофный тип питания
2. Отсутствие ядра в клетках
3. Синтезирует вещества, убивающие 

бактерии
4. Используется в хлебопечении
5. Может привести к порче продуктов
6. Состоит из гифов

Характеристиками пеницилла 
являются





Установите соответствие между признаками и 
плесневыми грибами, которым они присущи:

Признаки 
А) мицелий серо-зелёного 

цвета 
Б) шаровидные спорангии 
В) мицелий 

многоклеточный 
Г) органы спороношения 

кистевидные 
Д) мицелий белого цвета 
Е) сырьё для 

антибиотиков

Гриб
Мукор
Пеницилл 



Выбрать три «выпадающих»
1. Клеточная стенка из 

хитина
2. Образование гамет
3. Наличие плодового 

тела
4. Размножение спорами
5. Почкование
6. Отсутствие 

центральной вакуоли с 
клеточным соком



Многие шляпочные грибы нельзя выращивать 
на грядках, как шампиньоны, потому что

1) они чувствительны к загрязнению 
среды

2) им благоприятен микроклимат под 
деревьями леса

3) они нуждаются в симбиозе с 
деревьями леса

4) им вреден избыток света



Споры гриба, в отличие от спор бактерий

1) состоят из одной клетки
2) покрыты толстой оболочкой
3) выполняют защитную функцию
4) выполняют функцию размножения



Клетки бактерий, в отличие от клеток гриба, 
имеют

1) оформленное ядро с ядрышком
2) одну кольцевую молекулу ДНК
3) более мелкие рибосомы
4) внутренние выросты мембраны, 

выполняющие роль митохондрий
5) клеточную стенку, состоящую из 

полисахаридов
6) плазматическую мембрану



В ряде случаев при вирусном 
заболевании (грипп или ОРВИ) врачи 
прописывают антибиотики. Почему так 
делается? Надо ли прописывать 
антибиотики при таких заболеваниях? 
Ответ поясните. 

22-1



С какой целью при прогрессивной 
посадке деревьев на бедных почвах, 
грунт заражают специальными видами 
грибов?

22-2



С какой целью при выпечке хлеба и 
хлебобулочных изделий применяют 
дрожжевые грибы? Какой процесс при 
этом происходит?

22-3



Какой вред приносят растениям головня, 
трутовик и фитофтора? Ответ поясните. 

22-4



Рассмотрите 
изображенные на 
рисунке клетки 
Определите, какими 
буквами обозначены 
прокариотическая и 
эукариотическая 
клетки. Приведите 
доказательства своей 
точки зрения.

23-1



К какому царству организмов относят изображенный 
организм, в чем состоят особенности представителей 
этого царства. Объясните, какой способ размножения 

иллюстрирует этот рисунок

23-2



Назовите, объясните функции 
23-3



Назовите организмы. Назовите черты 
сходства и различия

23-4



Какой организм изображен на рисунке? К какому 
царству он относится? Что обозначено цифрами 1,2,3? 

Какую роль выполняют они в природе?

23-5



Исправьте три ошибки в приведённом тексте

1. Грибы выделяют в отдельное царство 
организмов. 2. Тело гриба состоит из 
мицелия. 3. Грибная клетка имеет клеточную 
стенку, в состав которой входит целлюлоза. 
4. В клетках грибов синтез АТФ 
осуществляется в митохондриях. 5. 
Запасным питательным веществом является 
гликоген. 6. По способу питания грибы -
автотрофы. 7. Грибы неподвижны, рост их 
ограничен.

24-1



Исправьте три ошибки в приведенном тексте
1. Грибы занимают особое положение в системе 

органического  мира, их нельзя отнести ни к 
царству растений, ни к царству животных, хотя 
имеются некоторые черты сходства с ними. 2. 
Все грибы - многоклеточные организмы, основу 
тела которых составляет мицелий, или грибница. 
3. По типу питания грибы гетеротрофы, но среди 
них встречаются сапротрофы, хищники, 
паразиты. 4. Как и растения, грибы имеют 
прочные клеточные стенки. 5. Грибы неподвижны 
и растут в течение всей жизни. 6. Размножаются 
грибы только половым путем. 7. Пеницилл –
одноклеточный плесневый гриб, способный 
синтезировать антибиотики

24-2



Исправьте три ошибки в приведенном тексте

1. Грибы – это один из отделов растений. 2. У грибов 
есть некоторые признаки животных: гетеротрофный 
тип питания, хитин, входящий в состав клеточной 
стенки, запасной углевод – глюкоза. 3. Тело грибов 
состоит из гифов, которые, в свою очередь, 
собираются в мицелий (грибницу). 4. Вместе с 
корнями высших растений грибы образуют микозы, а 
с водорослями – лишайники. 5. Почвенные грибы 
могут играть роль корневых волосков, которые 
всасывают воду и минеральные вещества. 6. 
Спорынья и головня – паразитические грибы. 7. Один 
из способов борьбы с ними – чередование разных 
культур при посеве.

24-3



1) Среди грибов различают плесневые, 
шляпочные, паразитические, хищные грибы. 
2) Их сходство заключается в том, что тело 
представлено талломом. 3) К плесневым 
грибам относят пеницилл и мукор. 4) Споры у 
пеницилла образуются в плодовом теле. 5) 
Мицелий пеницилла многоклеточный. 6) 
Пеницилл паразитирует, проникая в ткани 
злаковых растений. 7) Мицелий пеницилла 
зеленовато-голубого цвета.

Найдите три ошибки, исправьте
24-4



Исправьте три ошибки в приведённом тексте

1. Грибы и бактерии относят к прокариотам. 2. Среди 
грибов встречается большое разнообразие: дрожжи, 
плесневые грибы, лишайники и др. 3. Общей 
особенностью многоклеточных грибов является 
образование вегетативного тела из тонких 
ветвящихся нитей, образующих грибницу. 4. Грибная 
клетка имеет клеточную стенку, состоящую из 
хитина, и мембранные органоиды. 5. Запасным 
питательным веществом является гликоген. 6. 
Шляпочные грибы формируют из гиф плодовое тело. 
7. У зрелых грибов нет центральной вакуоли и 
клеточного центра.

24-5



25-1

Испокон веков люди замечали, что часто 
шляпочные грибы в лесу растут кругами от 
нескольких десятков сантиметров до 
нескольких метров. Не находя объяснения 
этому явлению, люди дали ему название 
«ведьмины круги». Объясните сущность этого 
явления с биологической точки зрения. 
Почему грибы не растут внутри круга? Как 
объяснить тот факт, что диаметр круга 
ежегодно увеличивается? Чем объясняется 
правильная форма кругов? 



Укажите, в какие пищевые отношения с 
другими организмами могут вступать 
представители царства грибов

25-2



Предложите меры профилактики и 
борьбы с грибковыми заболеваниями 
растений

25-3
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