
Контрольная работа по теме «Основы цитологии» Вариант 1 

I .Соотнести название органоида и его функцию: (1 балл за совпадение) 

1.Вакуоль  

 

А.Хранение наследственной информации 

2.Рибосомы 

 

Б.Биосинтез белка 

3.Клеточная мембрана 

 

В.Транспорт веществ в клетку 

4.Ядро 

 

Г.Фотосинтез 

5.Митохондрии 

 

Д. Регуляция водно-солевого обмена 

6.Хлоропласты  

 

Е. Запасание энергии 

II.Найти ошибки в каждом предложении, записать верный вариант.( 1 балл за предложение) 

1. Молекула РНК это двойная спираль. 

2. Возбудителем туберкулеза является вирус. 

3. Фотосинтез идет в клетках растений и животных. 

4. Среда для хим. реакций в клетке -  минеральные вещества. 

5. Молекулы белка состоят из нуклеотидов. 

III. Вставить пропущенные слова в текст, записать только слова с номерами в нужном 

порядке.(1балл за слово) 

Совокупность реакций разрушения сложных орг. веществ до простых с выделением энергии 

называется (1)   обмен. Он проходит в несколько этапов: подготовительный, 

бескислородный и (2). В первом этапе энергия не запасается, а (3). Во втором этапе часть 

энергии запасается в виде молекул (4). Последний этап идет в органоидах (5), которые 

называют «энергетические станции клетки». Конечными продуктами этого процесса 

является углекислый газ и (6). Не способны к этому процессу только (7), поэтому они 

являются внутриклеточными паразитами. 

IV.Ответить на вопросы: (2 балла за вопрос) 

1.Почему при работе в горячих цехах нужно пить минеральную воду? 

2. Каково значение бактерий в природе и в жизни человека? 

3. В клетках растений содержание углеводов может достигать 90%, а в животных только    

10-20%. Объясните, почему. 

Критерии оценки: максимум 24 балла. 

«5» - 24-21 балл  «4» - 20-17 баллов  «3» - 16-13 баллов  «2» - менее 13 баллов   

 

 



Контрольная работа по теме «Основы цитологии» Вариант 2 

I .Соотнести название вещества и его значение в клетке: (1 балл за совпадение) 

1.Вода  

 

А.Участие в синтезе белка 

2.Белки 

 

Б. Источник метаболической воды 

3.Углеводы 

 

В.Транспорт веществ в клетку 

4.Жиры 

 

Г. Источник энергии 

5.ДНК  

 

Д. Строительный материал 

6. РНК 

 

Е.Хранение наследственной информации 

II.Найти ошибки в каждом предложении, записать верный вариант.( 1 балл за предложение) 

1. ДНК хранит информацию о строении углеводов. 

2. Митохондрии имеются только в клетках животных. 

3. Бактериальными болезнями являются грипп и ангина. 

4. Суть энергетического обмена – синтез веществ. 

5. Сахарный диабет – результат нарушения обмена жиров. 

III. Вставить пропущенные слова в текст, записать только слова с номерами в нужном 

порядке. (1балл за слово) 

Информация о строении всех белков клетки находится в хромосомах, которые содержатся в 

клеточном (1). Участок ДНК, кодирующий информацию об одном белке называется (2). 

Сборка молекулы белка происходит на органоидах (3).  На этот процесс затрачивается 

энергия в виде молекул (4), которые синтезировались в органоидах (5)  в результате 

энергетического обмена. Белковые молекулы состоят из (6).  Белок – важный компонент 

рациона подростков, т.к. он необходим для (7).  

IV.Ответить на вопросы: (2 балла за вопрос) 

1. Почему вирусные заболевания носят характер эпидемий? Перечислите меры 

профилактики вирусных болезней. 

2. Почему избыточное потребление пищи приводит к ожирению? 

3. Ученый К.А.Тимирязев называл фотосинтез «воздушным питанием растений». 

Объясните, почему. 

Критерии оценки: максимум 24 балла. 

«5» - 24-21 балл  «4» - 20-17 баллов  «3» - 16-13 баллов  «2» - менее 13 баллов   

 



Контрольная работа по теме «Основы цитологии» Вариант 3 

I .Соотнести название органоида и его функцию: (1 балл за совпадение) 

1. Хлоропласты 

 

А.Хранение наследственной информации 

2.Рибосомы 

 

Б.Биосинтез белка 

3. Митохондрии 

 

В.Транспорт веществ в клетку 

4.Ядро 

 

Г.Фотосинтез 

5. Клеточная мембрана 

 

Д. Регуляция водно-солевого обмена 

6. Вакуоль 

 

Е. Запасание энергии 

II.Найти ошибки в каждом предложении, записать верный вариант.( 1 балл за предложение) 

1. Среда для хим. реакций в клетке -  минеральные вещества. 

2. ВИЧ это болезнь. 

3. Фотосинтез идет в клетках животных. 

4. Минеральные вещества – источник энергии в клетке. 

5. Митохондрии синтезируют белок. 

III. Вставить пропущенные слова в текст, записать только слова с номерами в нужном 

порядке. (1балл за слово) 

Процесс образования органических веществ из неорганических с участием энергии Солнца 

называется (1). Он идет только в клетках (2), они содержат органоиды (3)   с зеленым 

пигментом, который называется (4).  В результате этого процесса образуется вещество (5) и 

газ (6). Этот процесс протекает в 2 фазы - световую и (7). 

IV.Ответить на вопросы: (2 балла за вопрос) 

1.Почему при работе в горячих цехах нужно пить минеральную воду? 

2.Объясните, почему борьба с возбудителями опасных болезней – холеры, чумы - имеет 

мировое значение? 

3. Что такое антибиотики? Для каких целей применяются? Почему нельзя принимать эти 

вещества бесконтрольно? 

Критерии оценки: максимум 24 балла. 

«5» - 24-21 балл  «4» - 20-17 баллов  «3» - 16-13 баллов  «2» - менее 13 баллов   

 

 



Контрольная работа по теме «Основы цитологии» Вариант 4 

I .Соотнести название вещества и его значение в клетке: (1 балл за совпадение) 

1. Белки 

 

А.Участие в синтезе белка 

2. РНК 

 

Б. Источник метаболической воды 

3.Углеводы 

 

В.Транспорт веществ в клетку 

4. ДНК 

 

Г. Источник энергии 

5. Жиры 

 

Д. Строительный материал 

6. Вода 

 

Е.Хранение наследственной информации 

II.Найти ошибки в каждом предложении, записать верный вариант.( 1 балл за предложение) 

1. Углеводы и белки – источники энергии в клетке. 

2. Поставщик кислорода на Земле - энергетический обмен. 

3. Бактерии – внутриклеточные паразиты. 

4.  Сахарный диабет это результат нарушения обмена белков. 

5. Фотосинтез идет в клетках бактерий и вирусов. 

III. Вставить пропущенные слова в текст, записать только слова с номерами слова в нужном 

порядке.(1балл за слово) 

Клетки большинства живых организмов имеют ядро и цитоплазму, отделенную клеточной 

(1), которая сохраняет (2) клетки. За хранение наследственной информации отвечает 

органоид (3). В нем находятся хромосомы, состоящие их молекул (4).  50-80% всех веществ 

клетки составляет (5).  Это вещество является универсальным (6) для остальных веществ. 

Белок, переносящий кислород и углекислый газ по крови человека называется (7). 

IV.Ответить на вопросы: (2 балла за вопрос) 

1. Почему вирусы называют «внутриклеточными паразитами»? Каково значение вирусов в 

природе и жизни человека? 

2. Ученый К.А.Тимирязев называл фотосинтез «воздушным питанием растений». 

Объясните, почему. 

3.Объясните, для чего стерилизуют и пастеризуют молоко. 

Критерии оценки: максимум 24 балла. 

«5» - 24-21 балл  «4» - 20-17 баллов  «3» - 16-13 баллов  «2» - менее 13 баллов   

 

 




