
Тест по биологии  
Строение и функции органоидов клетки  

10 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Организмами, клетка которых не имеет оформленного ядра, являются 
1) простейшие 
2) одноклеточные 

3) прокариоты 
4) эукариоты 

А2. Основным свойством плазматической мембраны является 
1) сократимость 
2) непроницаемость 

3) абсолютная возбудимость 
4) избирательная проницаемость 

А3. Органоид клетки — это 
1) совокупность клеток, выполняющих сходные функции 
2) постоянная составная часть клетки, выполняющая определенные функции 
3) временные клеточные структуры 
4) орган, выполняющий определенную функцию 

А4. Немембранным органоидом клетки, состоящим из РНК и белка, является 
1) рибосома 
2) эндоплазматическая сеть 

3) митохондрия 
4) лизосома 

А5. Одномембранным органоидом клетки является 
1) рибосома 
2) клеточный центр 

3) митохондрия 
4) эндоплазматическая сеть 

А6. Двумембранным органоидом клетки, имеющим складки внутренней мембраны — кристы, является 
1) пластида 
2) аппарат Гольджи 

3) эндоплазматическая сеть 
4) митохондрия 

А7. Функцией лизосом является 
1) синтез АТФ 
2) внутриклеточное пищеварение 
3) репликация ДНК 
4) осуществление световой фазы фотосинтеза 

А8. Изображенный на рисунке органоид клетки, на котором располагаются рибосомы, представляет 
собой 

 

1) аппарат Гольджи 
2) эндоплазматическую сеть 
3) митохондрию 
4) пластиду 

А9. Клеточные органоиды, содержащие собственную ДНК 
1) рибосомы и лизосомы 
2) митохондрии и пластиды 

3) клеточный центр и аппарат Гольджи 
4) шероховатая и гладкая ЭПС 

А10. Основной функцией митохондрий является 
1) синтез белка 
2) образование лизосом 

3) синтез АТФ 
4) фотосинтез 

А11. Функцией хлоропластов в растительной клетке является 
1) синтез белка 
2) образование органических веществ из неорганических с использованием энергии света 
3) транспорт веществ в клетке 
4) образование неорганических веществ из органических в процессе дыхания 

А12. Содержимое клеточного ядра — это 
1) кариоплазма 
2) цитоплазма 

3) клеточный сок 
4) гиалоплазма 

 
В1. Определите виды пластид 

1) рибосомы 
2) хромосомы 
3) хлоропласты 

4) лейкопласты 
5) хромопласты 
6) митохондрии 



Тест по биологии  
Строение и функции органоидов клетки  

10 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Организмами, клетка которых имеет оформленное ядро, являются 
1) прокариоты 
2) бактерии 

3) доклеточные 
4) эукариоты 

А2. Прокариотами являются 
1) вирусы и грибы 
2) животные 

3) бактерии и сине-зеленые водоросли 
4) простейшие и растения 

А3. Внутренняя полужидкая среда клетки, в которой расположены органоиды и ядро, — это 
1) кариоплазма 
2) цитоплазма 

3) вакуоль 
4) клеточный сок 

А4. Немембранный органоид клетки, состоящий из двух центриолей, — это 
1) клеточный центр 
2) аппарат Гольджи 

3) лизосома 
4) митохондрия 

А5. Одномембранным органоидом клетки является 
1) митохондрия 
2) рибосома 

3) клеточный центр 
4) аппарат Гольджи 

А6. Двумембранный органоид, встречающийся только в растительных клетках, — это 
1) митохондрия 
2) пластида 

3) эндоплазматическая сеть 
4) рибосома 

А7. В рибосомах происходит синтез молекул 
1) белка 
2) углеводов 

3) нуклеиновых кислот 
4) липидов 

А8. Изображенный на рисунке органоид клетки, на котором располагаются рибосомы, представляет 
собой 

 

1) аппарат Гольджи 
2) эндоплазматическую сеть 
3) митохондрию 
4) пластиду 

А9. В клетке бактерий располагает(ют)ся 
1) одна кольцевая молекула ДНК 
2) одна линейная молекула ДНК 
3) несколько кольцевых молекул ДНК 
4) несколько линейных молекул ДНК 

А10. Система одномембранных цистерн и отходящих от них пузырьков — это 
1) эндоплазматическая сеть 
2) комплекс Гольджи 

3) митохондрия 
4) вакуоль 

А11. Новые митохондрии образуются в клетке в результате 
1) деления и роста других митохондрий 
2) деления и роста лизосом 
3) синтеза, протекающего в ядрышке 
4) выпячивания мембран аппарата Гольджи 

А12. Лизосомы образуются 
1) путем самостоятельного деления 
2) на каналах ЭПС 

3) на ядерной мембране 
4) в аппарате Гольджи 

 
В1. Сходство клеток бактерий и растений состоит в том, что они имеют 

1) ядерную мембрану 
2) цитоплазму 
3) рибосомы 
4) митохондрии 
5) плазматическую мембрану 
6) эндоплазматическую сеть 



Ответы на тест по биологии  
Строение и функции органоидов клетки  

10 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
А5-4 
А6-4 
А7-2 
А8-2 
А9-2 
А10-3 
А11-2 
А12-1 
В1. 345 

Вариант 2 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-4 
А6-2 
А7-1 
А8-3 
А9-1 
А10-2 
А11-1 
А12-4 
В1. 235 

 


