Проверочная работа по биологии
Подцарство простейшие
7 класс
1. У простейших органоидами движения являются …
1) мышечные волокна
3) ложноножки и жгутики
2) ножки и ложноножки
4) раковинка и ложноножка
2. Для всех простейших характерно наличие …
1) жгутиков
3) клеточной мембраны
2) ложноножек
4) нескольких ядер
3. По способу питания простейшие являются …
1) только автотрофами
3) автотрофами и гетеротрофами
2) только гетеротрофами
4) нет правильного ответа
4. Выведение непереваренных остатков пищи — это часть процесса …
1) питания
3) выделения
2) дыхания
4) размножения
5. С помощью сократительной вакуоли происходит …
1) выведение вредных веществ
2) выведение остатков пищи
3) выведение остатков пищи и избытков воды
4) выведение вредных веществ и избытка воды
6. Наличие хлоропластов характерно для …
1) эвглены зеленой
3) инфузории-туфельки
2) амебы
4) бурсарии
7. Амеба протей относится к классу …
1) саркодовые
3) сосущие
2) жгутиконосцы
4) растительные
8. У инфузории туфельки малое ядро участвует в …
1) половом процессе
2) регулировании движения
3) регуляции обмена веществ
4) не участвует в процессах жизнедеятельности
9. Эндоплазма — это слой цитоплазмы …
1) внешний
3) внутренний
2) промежуточный
4) нет правильного ответа
10. Количество сократительных вакуолей у инфузорий составляет …
1) одна
3) три
2) две
4) четыре
11. Выберите все верные утверждения.
1) Большинство простейшие являются одноклеточными организмами.
2) Все простейшие являются одноклеточными организмами.
3) Клетка простейших имеет ядро.
4) Клетка простейших не имеет ядра.
5) Простейшие живут в жидкой среде.
6) Простейшие живут в наземно-воздушной среде.
12. В ходе дыхания амеба осуществляет следующие процессы (несколько ответов).
1) происходит газообмен со средой
2) поглощается кислород
3) выделяется кислород
4) выделяется энергия
5) поглощается энергия
6) образуется вода
13. Признаками, общими для эвглены зеленой и инфузории-туфельки, являются наличие (несколько
ответов).
1) сократительной вакуоли
2) светочувствительного глазка
3) ресничек
4) хлоропластов
5) клеточного рта
6) дыхания всей поверхностью тела

Ответы на проверочную работу по биологии
Подцарство простейшие
7 класс
1-3
2-3
3-3
4-3
5-4
6-1
7-1
8-1
9-3
10-2
11-135
12-124
13-156

