
Тест по биологии Клеточная теория 9 класс 
 
1. Наука, изучающая клеточный уровень организации жизни, носит название 

1) общая биология 
2) цитология 
3) гистология 
4) молекулярная биология 

2. Цитология изучает 
1) внутреннее строение организмов 
2) структуру и функционирование живых сообществ 
3) строение тканей организмов 
4) строение и жизнедеятельность клетки 

3. Первооткрывателем клетки является 
1) Р. Гук 
2) А. ван Левенгук 
3) М.Я. Шлейден 
4) Т. Шванн 

4. Различные виды животных клеток впервые наблюдал под микроскопом 
1) Р. Гук 
2) А. ван Левенгук 
3) М.Я. Шлейден 
4) Т. Шванн 

5. Клеточная теория была сформулирована 
1) в XVII в. 
2) в XVIII в. 
3) в XIX в. 
4) в ХХ в. 

6. Электронный микроскоп был создан 
1) в XVII в. 
2) в XVIII в. 
3) в XIX в. 
4) в ХХ в. 

7. Клеточная теория была создана 
1) Р. Гуком 
2) А. ван Левенгуком 
3) М.Я. Шлейденом и Т. Шванном 
4) И.И. Мечниковым 

8. Положение о том, что любая клетка возникает лишь в результате деления другой клетки, 
сформулировал 

1) А. ван Левенгук 
2) М.Я. Шлейден 
3) Т. Шванн 
4) Р. Вирхов 

9. Взаимодействие клеток или различных частей организма друг с другом носит название 
1) ассимиляция 
2) специализация 
3) интеграция 
4) гомеостаз 

10. Способность клетки сохранять постоянство своего состава в меняющихся условиях 
внешней среды носит название 

1) ассимиляция 
2) специализация 
3) интеграция 
4) гомеостаз 

 



11. Согласно современной клеточной теории 
1) клетка является универсальной единицей строения организмов 
2) клетки размножаются путём деления 
3) клетка не обладает наследственной информацией 
4) клетка не имеет механизмов передачи наследственной информации 
5) клетка не является одним из уровней организации живого 
6) многоклеточные организмы являются системами: взаимодействующих клеток 

12. Согласно современной клеточной теории 
1) все организмы состоят из клеток 
2) клетки могут самопроизвольно возникать из вещества окружающей среды 
3) клетка является самостоятельной живой системой 
4) в природе имеются многочисленные организмы, имеющие неклеточное строение 
5) клетки всех организмов сходны по строению 
6) клетки хранят, используют и передают наследственную информацию 

13. Верными являются следующие утверждения: 
1) одноклеточные организмы не встречаются в наземно-воздушной среде 
2) в современной биосфере не встречаются одноклеточные организмы 
3) ткани образованы клетками 
4) клетки состоят из тканей 
5) в организме клетки не конкурируют друг с другом 
6) в многоклеточном организме клетки вступают в активную конкуренцию друг с 
другом 

14. Верными являются следующие утверждения: 
1) в отдельных случаях клетка может возникать из бесструктурного неклеточного 
вещества 
2) клетка не обладает всеми свойствами биосистемы 
3) для растительного организма характерно большее количество типов тканей, чем 
для животного 
4) в организмах животных встречается большее количество типов тканей, чем в 
растениях 
5) обмен веществ одноклеточного организма существенно отличается от обмена 
веществ клетки многоклеточного организма 
6) функционирование клетки многоклеточного организма сходно с 
жизнедеятельностью одноклеточного организма 

  



Ответы на тест по биологии Клеточная теория 
1-2 
2-4 
3-1 
4-2 
5-3 
6-4 
7-3 
8-4 
9-3 
10-4 
11-126 
12-1356 
13-35 
14-36 
 


