ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Ответами к заданиям 1-10 является один правильно выбранный
термин (понятие)
1. Укажите термин, который верно соответствует определению. Запишите
букву этого термина.
1) Структурная единица живого:
а) клетка (+)
б) орган
в) элемент
г) молекула
2) Клетки всех живых организмов:
а) различаются по химическому составу
б) сходны по химическому составу (+)
г) существенно дифференцированы по химическому составу
3) Наибольший удельный вес в элементарном составе клетки приходится на:
а) азот
б) углерод (+)
в) серу
г) кальций
4) Макроэлементы:
а) C, O, H, N (+)
б) Ca. P, S, K
в) С, Са, К, О
5) Вода в клетке:
а) среда для всех биохимических реакций (+)
б) активатор ферментов
в) ингибитор ферментов

6) Полимеры клетки:
а) витамины
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б) белки (+)
г) аминокислоты
д) нуктеотиды
7) Аккумулятор энергии в клетке:
а) аденозинтрифосфат (+)
б) пировиноградная кислота
в) глюкоза
8) Синтез АТФ осуществляется:
а) в рибосомах
б) в митохондриях (+)
г) в капсуле
д) в нуклеоиде
9) Цитология:
а) наука о растениях
б) наука о клетке (+)
в) наука о животных
10) Ядро:
а) носитель наследственной информации (+)
б) обеспечивает осморегуляцию
в) защищает клетку
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на

месте пропуска в предложении? Выпишите это слово (сочетание слов).
11) Плазмолиз – это гибель клетки в ____________растворе
а) гипертоническом (+)
б) гипотоническом
в) изотоническом
12) Фосфолипиды представляют собой структурные элементы
____________
а) бактериальной хромосомы
б) цитоплазмотической мембраны (+)
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в) аппарата Гольджи
13) Резервный полисахарид клеток дрожжей, определяющий упитанность
культуры –это ____________
а) гликоген (+)
б) белок
в) токсин
14) Клеточная стенка является обязательным структурным
элементом________________________
а) растительной клетки (+)
б) животной клетки
в) микробной клетки
3. Установите соответствие между терминами и понятиями: к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца
15.
а) полигетероциклическое
соединение
б) содержимое клетки
в) содержимое вакуоли

1) цитоплазма
2) муреин
3) гидролитические ферменты

Ответ:
а

б

в

16.
а) плазмиды

Компоненты:

б) пластиды

1) нуклеиновых кислот

в) нуклеотиды

2) растительных клеток
3) бактериальных клеток
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Ответ:
а

б

в

17.
Структурные единицы:

1) нуклеотиды

а) молекул белков

2) аминокислоты

б) молекул углеводов

3) моносахара

в) молекул нуклеиновых кислот

Ответ:
а

б

в

18.
1.Амитоз

а) прямое деление ядер

2. Мейоз

б) непрямое деление ядер

3. Митоз

3) образование половых клеток

Ответ:
а

б

в

4. Ответами к заданиям 19-27 являются правильно выбранные несколько
терминов и понятий
19.Из приведенных формулировок укажите положения клеточной теории.
1) Оплодотворение — это процесс слияния мужской и женской гамет.
2) Каждая новая дочерняя клетка образуется в результате деления
материнской.
3) Аллельные гены в процессе митоза оказываются в разных клетках.
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4) Развитие организма с момента оплодотворения яйцеклетки до смерти
организма называют онтогенезом.
5) Клетки всех организмов сходны по своему химическому составу и
строению.
20. Какие процессы происходят на уровне популяций?
1) онтогенез
2) дивергенция
3) эмбриогенез
4) ароморфоз
5) свободное скрещивание
21. Какие признаки не относятся к описанию прокариотической клетки.
1) Отсутствие в ней оформленного ядра
2) Наличие цитоплазмы
3) Наличие клеточной мембраны
4) Наличие митохондрий
5) Наличие эндоплазматической сети
22. Цитогенетический метод используют для определения
1) степени влияния среды на формирование фенотипа
2) наследования сцепленных с полом признаков
3) кариотипа организма
4) хромосомных аномалий
5) возможности проявления признаков у потомков
23.К органогеногенам относятся:
1) кислород
2) азот
3) магний
4) хлор
5) йод
24.Генная инженерия включает исследования, связанные с
1) культивированием клеток высших организмов
2) гибридизацией соматических клеток
3) пересадкой генов
4) пересадкой ядра из одной клетки в другую
5) получение рекомбинантных (модифицированных) молекул РНК и
ДНК
25. Принципами организации любой биологической системы является её
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1) изолированность от других систем
2) открытость для веществ, энергии и информации
3) простота организации
4) невысокая упорядоченность
5) раздражимость
26. Для всех живых организмов характерно:
1) образование органических веществ из неорганических
2) поглощение из почвы растворённых в воде минеральных веществ
3) активное передвижение в пространстве
4) дыхание, питание, размножение
5) раздражимость
27. Гомеостаз — это
1) обмен веществ и превращение энергии
2) регулярное снабжение организма пищей
3) это совокупность скоординированных реакций, обеспечивающих
восстановление постоянства внутренней среды организма
4) поддержание изменчивости во внутренней среде организма
5) осуществляется благодаря изменению активности симпатической и
парасимпатической частей вегетативной нервной системы
28.Биосинтез белка, в отличие от фотосинтеза, происходит
1) в хлоропластах
2) на рибосомах
3) с использованием энергии солнечного света
4) в реакциях матричного типа
5) в лизосомах
6) с участием рибонуклеиновых кислот
4. Расположите в правильной последовательности:
29. Таксоны, в соответствии с иерархической системой классификации,
вписав их в таблицу под соответствующей цифрой
род - вид - семейство - класс - порядок (отряд) - царство - отдел
Ответ:
1

2

3

4

5

6
6

7
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30. Группы микроорганизмов в последовательности в соответствии с
убывающей величиной их размеров
Бактерии – грибы - дрожжи - вирусы - актиномицеты
Ответ:
1

2

3

4

5

7

