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Установите последовательность увеличения 
уровня организации структур клетки

1. Молекула глицерина
2. Липидный бислой
3. Фосфолипид
4. Цитоплазма клетки
5. Мембрана ЭПС



Выбрать два «выпадающих»

1. Образование лизосом
2. Окисление органических веществ до воды и углекислого газа
3. Слияние пищевого пузырька с лизосомой
4. Отпочковывание лизосом
5. В строении выделяют кристы и матрикс



Каковы особенности строения и функций 
рибосом?

1. участвуют в реакциях окисления
2. осуществляют синтез белков
3. отграничены от цитоплазмы 

мембраной
4. состоят из двух частиц (субъединиц) -

большой и малой
5. размещаются в цитоплазме и на 

мембранах ЭПС
6. размещаются в аппарате Гольджи



Выбрать два выпадающих

1. Образована многочисленными рибосомами
2. Образуются одинаковые молекулы белка
3. Осуществляется трансляция
4. На иРНК нанизаны молекулы белков
5. Образована кристами



Выбрать два выпадающих

1. В состав входят парные 
центриоли

2. Стенка состоит из 
девяти комплексов 
микротрубочек

3. Синтезируют белки
4. Триплеты центриолей 

соединены между собой 
рядом связок

5. Синтезируют АТФ



Опорные элементы цитоскелета, которые 
определяют форму клетки, образуют

1. Хромосомы
2. Микротрубочки
3. Центриоли
4. Рибосомы



Установите последовательность процессов, 
происходящих при секреции клеткой вещества 

белковой природы.

1) присоединение пузырька к цистерне 
аппарата Гольджи

2) формирование транспортного пузырька ЭПС 
с синтезированным веществом

3) транспорт пузырька с готовым белком к 
плазматической мембране

4) модификация молекулы белка
5) отшнуровывание транспортного пузырька от 

ЭПС



Выбрать два выпадающих:

1) фотосинтез
2) гликолиз
3) мембранный транспорт
4) эндоцитоз
5) пиноцитоз 



В чём проявляется сходство 
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. осуществляют синтез белков



Выбрать два выпадающих:

1) митоз
2) фагоцитоз
3) крахмал
4) хитин
5) мейоз



Выбрать два выпадающих
1) мембранный 

органоид
2) репликация
3) расхождение 

хромосом
4) центриоли
5) веретено деления



Процесс
1. Создание 

компартментов
2. Биосинтез белка
3. Синтез сложных 

гликолипидных 
комплексов

4. Синтез триглицеридов
5. Направленное 

проведение веществ 
цитоплазмы

Органоид
А) Шероховатая ЭПС
Б) Гладкая ЭПС
В) ЭПС как единая 

структура

Установите соответствие



Характеристики
1. Происходит синтез белков 

или липидов
2. Состоит из серии 

замкнутых емкостей
3. Осуществляет разделение 

клетки на компартменты
4. Осуществляет 

окончательную 
модификацию белков

5. Пронизывает всю клетку
6. Производит секреторные 

пузырьки

Органоиды
ЭПС
Аппарат Гольджи

Установите соответствие



Все перечисленные признаки, кроме двух, 
используются для описания изображенной клеточной 

структуры. Выберите два выпадающих признака

1. В нем дозревают синтезированные белки
2. Этот органоид ограничен двумя мембранами
3. Наиболее развит в клетках железистого эпителия
4. Формирует секреторные пузырьки
5. К его мембранам прикрепляются рибосомы



1. Синтезирует органические вещества из 
неорганических

2. Расщепляет биополимеры до мономеров
3. Накапливает белки, липиды, углеводы, 

синтезированные в клетке
4. Обеспечивает упаковку и вынос веществ из 

клетки
5. Окисляет органические вещества до 

неорганических
6. Участвует в образовании лизосом

Какие функции выполняет 
комплекс Гольджи?



Какие функции в клетке 
выполняет аппарат Гольджи?

1. участвует в сборке белка из аминокислот
2. образует первичные лизосомы
3. обеспечивает сборку малых и больших 

субъединиц рибосом
4. участвует в окислении органических 

веществ
5. обеспечивает упаковку веществ в 

секреторные пузырьки 
6. участвует в выделении веществ за пределы 

клетки



Какие функции выполняет 
эндоплазматическая сеть в растительной 

клетке?
1. участвует в сборе 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



Выбрать два «выпадающих» для данного 
органоида

1. Состоит из мембранных 
мешочков, цистерн и 
пузырьков

2. Осуществляет транспорт 
веществ во все части 
клетки

3. Участвует в образовании 
пероксисом

4. Участвует во встраивании 
белков в плазматическую 
мембрану

5. Синтезирует липиды и 
белки



Каково строение и функции 
митохондрий?

1. расщепляют биополимеры до мономеров
2. характеризуются анаэробным способом 

получения энергии
3. содержат соединённые между собой граны
4. содержат ферментативные комплексы, 

расположенные на кристах
5. при окислении органических веществ 

освобождается энергия, используемая для 
образования АТФ

6. имеют наружную и внутреннюю мембраны



Все перечисленные признаки, кроме двух, используются 
для описания изображенной структуры. Выберите два 

выпадающих признака

1. Состоит из двух слоев белков и липидов между 
ними

2. В состав входят фосфолипиды
3. Холестерин придает прочность
4. Липиды осуществляют транспортные функции
5. Не пропускает крупные и заряженные молекулы



Выбрать три верных
1) наружная мембрана
2) рибосомы
3) плазматическая 

мембрана
4) строма
5) матрикс
6) кристы



Установите последовательность событий, приводящих 
к секреции вещества белковой природы из клетки

1. Выход пузырька из аппарата Гольджи
2. Модификация белка
3. Соединение транспортного пузырька с 

аппаратом Гольджи
4. Соединение транспортного пузырька с 

плазматической мембраной
5. Синтез белка на ЭПС



Выбрать два подходящих признака



В световой микроскоп можно 
увидеть

1. Фотолиз воды
2. Транскрипцию
3. Репликацию ДНК
4. Деление клетки



Установите соответствие
Характеристики
А) Эндоцитоз
Б) Экзоцитоз
В) Поглощение твердых и 

крупных частиц
Г) Поглощение жидких и 

растворенных частиц
Д) Выделение твердых и 

крупных частиц
Е) Выделение жидких и 

растворенных частиц



Все перечисленные признаки, кроме двух, 
используются для описания изображенной клеточной 

структуры. Выберите два выпадающих признака

1. Всегда имеет форму буквы «Х»
2. Состоят из ДНК и белков
3. При делении компактны и хорошо видны в 

микроскоп
4. Удвоение происходит в интерфазе
5. При делении находятся в ядре



Форма хромосомы ядра эукариотической 
клетки зависит от:

1. Строения нуклеотидов
2. Последовательности нуклеотидов
3. Состава нуклеотидов
4. Местоположения центромеры



Выбрать два «выпадающих» для 
структуры клетки «?»

1. Целлюлозная 
оболочка

2. Фосфолипиды
3. Транспорт веществ
4. Рибосомы
5. Белки 



Какие методы научного исследования 
используются для 

А) выделения органоидов одного вида  
Б) локализации определённых химических 

веществ в клетке?

1) гистологический
2) центрифугирования
3) радиоизотопный
4) цитогенетический
5) клонирования 



Как называют процесс выделения из 
клетки мешочка с метаболитом?

1. Эндоцитоз
2. Диффузия
3. Осмос
4. Экзоцитоз



Признаки плазматической мембраны 
растительных клеток

1. Имеет белковые каналы для активного 
транспорта

2. Содержит полисахарид целлюлозу
3. Выполняет барьерную функцию
4. Содержит гликокаликс
5. Участвует в синтезе белков
6. Содержит фосфолипиды



Ученый применил метод 
центрифугирования для выделения 
митохондрий. На чем он основан? 
После каких органоидов будет 
выделяться митохондриальная 
фракция?

22-1



Каким экспериментальным методом 
можно установить скорость 
прохождения веществ через клеточную 
мембрану при исследовании функции 
щитовидной железы? На чем основан 
этот метод?

22-2



Ученому необходимо отделить ядра от 
остального содержимого 
предварительно разрушенных клеток. 
Какой метод он должен использовать 
для этого? На чем основан этот метод? 
Ответ поясните

22-3



Ученому необходимо отделить ядра 
предварительно разрушенных клеток от 
остального содержимого методом 
центрифугирования. На чем основан этот 
метод? В какой по счету фракции будут 
отделяться ядра и почему? Ответ 
поясните. 

22-4



На электронных микрофотографиях 
временных тканей зародыша в их 
клетках наблюдают множество лизосом. 
Объясните это явление, используя 
знания о функциях лизосом.

22-5



Почему у головастиков в клетках хвоста 
имеются много лизосом?

22-6



Схема какой клеточной структуры изображена на 
рисунке? Какую функцию она выполняет? В какой части 

клетки она расположена?

23-1



Рассмотрите внимательно клеточную органеллу. 
Определите её и дайте ответы на вопросы

1. Какая клеточная 
структура показана на 
рисунке? Что 
обозначено цифрами 
1,2,3?

2. Укажите функции этой 
органеллы в клетке.

3. В клетках каких 
эукариотических 
организмов отсутствует 
эта органелла?

23-2



• Какой клеточный органоид изображён 
на рисунке? В клетках нервной или 
гладкой мышечной ткани лучше развит 
этот органоид? Ответ поясните, исходя 
из функции этого органоида

23-3



Какая клеточная органелла обозначена на фотографии 
вопросительным знаком? В какой ткани листа растения, 
ассимиляционной или покровной, эта органелла будет 
присутствовать во всех клетках ткани? Ответ поясните. 

23-4



Какие элементы строения наружной клеточной 
мембраной обозначены на рисунке цифрами 1, 2, 3 и 

какие функции они выполняют

23-5



Какая структура эукариотической клетки изображена на 
рисунке? Что обозначено цифрами 1, 2, 3? К какому 

типу (растительному или животному) относится клетка, 
имеющая изображенную на рисунке структуру?

23-6



Определите, модель строения какой клеточной структуры 
изображена на рисунке. Молекулы какого вещества обозначены 

цифрой 1? Каковы их функции в этой структуре? Назовите не 
менее двух функций. С какой стороны (А или Б) от мембраны 

находится цитоплазма клетки? Ответ аргументируйте.

23-7



Определите, модель строения какой клеточной 
структуры изображена на рисунке, молекулы какого 

вещества обозначены цифрой 1? Какова функция этой 
структуры? Какая особенность строения и какие 

свойства молекул этого вещества позволяют ему 
выполнять эту функцию? Ответ поясните.

23-8



Какой органоид эукариотической клетки изображен на 
рисунке? Почему его называют полуавтономным? что 

обозначено на рисунке 1,2,3,4,5?

23-9



Назовите органоид растительной клетки, 
изображенный на рисунке, его структуры, 

обозначенные цифрами 1-3, и их функции. 

23-10



Какие органоиды изображены на рисунках А и Б? Как 
называют структуры, обозначенные цифрами 1 и 2? 
Что общего в строении изображенных органоидов?

23-11



Какой органоид показан на рисунке? 
Объясните его строение и функции. 

23-12



Рассмотрите изображённую на рисунке трёхмерную модель 
внутриклеточного органоида эукариотической клетки. Назовите 

этот органоид. Какая структура обозначена на рисунке 
вопросительным знаком и какую функцию она выполняет? Какая 

из двух разновидностей изображённого органоида будет 
преобладать в клетках коры надпочечников, а какая – в клетках 

хрящевой ткани? Ответ поясните

23-13



Какой вид эукариотической клетки показан на рисунке? Ответ 
поясните. Что обозначено на рисунке цифрами 1,2,3,4? Какие 

функции выполняет органоид, обозначенный цифрой 2?

23-14



Какой цифрой на рисунке обозначен органоид, который 
участвует в образовании нитей веретена деления, укажите 

его название и роль этих нитей в жизни клетки?

23-15



Исправьте три ошибки в приведённом тексте 
«Структуры клеток»

(1)Цитология – это раздел биологии, изучающий живые 
клетки, их органеллы, строение, функционирование, 
процессы клеточного размножения, старения и 
смерти. (2)Все органеллы клетки можно разделить на 
три группы: одномембранные, двумембранные, 
трёхмембранные. (3)К двумембранным органеллам 
относятся митохондрии и пластиды. (4)Митохондрии 
можно увидеть в клетках бактерий, растений, 
животных, грибов. (5)У бактерий нет оформленного 
ядра, а генетический аппарат у них представлен 
кольцевой ДНК – нуклеоидом. (6)Цитоплазма, 
плазмолемма и рибосомы присутствуют в клетках 
представителей всех царств живых организмов. 
(7)Поверх плазмолеммы может присутствовать 
клеточная стенка, которая у растений в основном 
состоит из вещества белковой природы – клетчатки.

24-1



Исправьте три ошибки в тексте «Транспорт 
веществ»

(1) Между клеткой и окружающей средой постоянно 
происходит обмен веществ. (2) Ионы 
транспортируются путем пассивного транспорта, а 
небольшие молекулы – путем активного транспорта. 
(3) Пассивный транспорт осуществляется по 
градиенту концентрации, связан с затратами энергии. 
(4) Активный транспорт – это перенос веществ 
против градиента концентрации, и он не связан с 
затратами энергии.  (5) Поглощение твердых частиц 
– это фагоцитоз, поглощение жидкостей – пиноцитоз. 
(6) В активном транспорте веществ могут 
участвовать белки-переносчики. (7) В основе 
пассивного транспорта лежит разница концентрации 
веществ.

24-2



Исправьте три ошибки в тексте «Органоиды клетки».

1.Органоиды эукариотической клетки можно  разделить 
на немембранные, одномембранные, 
двумембранные. 2 Одномембранные органоиды 
образуют так называемую вакуолярную систему 3. К 
немебранным органоидам относят рибосомы, 
центромеры, клеточный центр. 4. Рибосомы 
синтезируются и функционируют в гранулярной 
эндоплазматической сети. 5. Клеточный центр 
состоит их двух центриолей и центросферы.  6. 
Двумембранные органоиды- митохондрии и 
пластиды - входят в состав клеток растений, 
животных и грибов. 7. Двумембранные органоиды 
имеют собственную ДНК.

24-3



Исправьте три ошибки
1) В большинстве клеток эукариот имеется 

одно ядро, существуют также многоядерные 
и безъядерные клетки. 2) В ядре 
неделящейся клетки различают: ядерную 
оболочку, кариоплазму, хроматин, ядрышко. 
3) Ядерная оболочка образована одной 
мембраной. 4) В ядерной оболочке имеются 
поры, через которые осуществляется связь 
между ядром и цитоплазмой. 5) Кариоплазма 
является внутренней средой ядра, в которой 
осуществляются химические реакции. 6) 
Ядрышки – это места скопления 
информационных РНК. 7) Хромосомы – это 
комплексы молекул ДНК и тРНК.
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Исправьте три ошибки в приведенном тексте

1. В большинстве клеток имеется одно ядро, 
существуют также многоядерные клетки. 2. В 
зрелых эритроцитах человека ядро 
отсутствует, а у лягушки – имеется. 3. В ядре 
неделящейся клетки различают ядерную 
оболочку, ядерный сок, ядрышко (ядрышки), 
хромосомы (хроматин). 4. У растений 
безъядерными являются сосуды, ситовидные 
трубки и клетки кожицы листьев. 5. Ядерный 
сок представляет внутреннюю среду ядра. 6. 
Ядрышки формируются на определённых 
участках оболочки ядра. 7. В ядрышках 
синтезируются молекулы и-РНК, которые 
перемещаются в цитоплазму.
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На электронных микрофотографиях в 
нейронах отмечается большое число 
мембран комплекса Гольджи. 
Объясните эту особенность, используя 
знания о функциях комплекса Гольджи.
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Хлоропласты и митохондрии –
полуавтономные органоиды 
эукариотических клеток. В результате 
какого процесса в ходе эволюции 
сформировались митохондрии и 
хлоропласты в эукариотической клетке? 
Приведите соответствующее 
доказательство. В чём заключается 
полуавтономность митохондрий и 
хлоропластов? 
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Какова роль митохондрий в обмене 
веществ? Какая ткань – мышечная или 
соединительная – содержит больше 
митохондрий? Объясните почему.
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Известно, что аппарат Гольджи особенно 
хорошо развит в железистых клетках 
(надпочечников, слюнных желез, 
поджелудочной железы). Объясните 
этот факт, используя знания о функциях 
этого органоида в клетке.
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С помощью какого метода была 
обнаружена хорошо развитая 
шероховатая эндоплазматическая сеть 
в клетках поджелудочной железы? 
Объясните, с чем связано такое 
развитие эндоплазматической сети.
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В чем проявляется сходство функций 
лизосом и пищеварительной системы 
животных? Приведите не менее двух 
признаков
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В хлоропластах маленькие зерна 
крахмала, а в лейкопластах крупные. 
Объясните эту разницу, исходя из 
функций органоидов? В каких 
вегетативных органах растений больше 
лейкопластов? Приведите примеры. Как 
в этих органах запасается крахмал?
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Каким образом происходит 
формирование рибосом в клетках 
эукариот?
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