                                    Тема: «Вирусы».
Выберите один правильный ответ

А1.  Вирус, функционируя в клетках организмов, проявляет себя как
симбиотический организм
внутриклеточный паразит
автотрофный организм
сапротроф
 А2.  Синтез вирусных белков протекает
на рибосомах клетки хозяина
на рибосомах вирусов
внутри вирусной капсулы на специальных структурах
путём матричного копирования уже имеющихся белков
 А3.  Синтез вирусных ДНК происходит
всегда в цитоплазме клетки хозяина
в ядре, чаще при встраивании ДНК вируса в ДНК клетки хозяина
внутри вирусной капсулы
в ядре с помощью клеток хозяина
 А4.  Вирусы могут размножаться
только в клетках хозяина
путём простого деления
только бесполым путём
как бесполым, так и половым путём
А5. Наследственный аппарат вирусов представлен
только ДНК
ДНК или РНК
только РНК
 кольцевой ДНК
А6. Бактериофаг – это
вирус, поражающий бактерии
простейшее, питающееся бактериями
вирус, поражающий животных
вирус, поражающий грибы
А7. Клетка другого организма необходима для размножения
всех бактерий
растений
вирусов
любых грибов
А8. К неклеточным формам жизни относят
бактерии
бактериофаги
простейшие
млекопитающие


А9. Раздражимостью не обладает
аскарида
бабочка
вирус гриппа
кишечная палочка
А10. Грипп, СПИД, корь вызывают
бактерии
хламидии
патогенные грибы
вирусы
А11. Заражение вирусом СПИДа может происходить при
ухаживании за больными
нахождении с больными в одном помещении
использовании шприца, которым пользовался больной
использовании плохо вымытой посуды, которой пользовался больной
А12. Заражение, каким вирусом может привести к тяжелой болезни печени
вирусом СПИДа
вирусом полиомиелита
вирусом гепатита В
вирусом оспы
А13. В растительную клетку вирусы могут  попасть в результате
фагоцитоза
пиноцитоза
повреждения клеточной стенки
диффузии

В заданиях В1 – В2 выберите три верных ответа из шести

В1. Вирусы в отличии от бактерий
          А)  размножаются вне клетки хозяина
          Б)  осуществляют дыхание за счёт окисления глюкозы
          В)  обеспечивают своё воспроизведение за счёт клеток хозяина
          Г)  поражают прокариотические клетки
          Д)  могут вызывать инфекционные заболевания растений и животных
          Е)  являются внутриклеточными паразитами

В2. Вирусы:
          А)  не обладают собственным обменом веществ
          Б)  являются внутриклеточными паразитами
          В)  способны размножаться только внутри животных клеток
          Г)  не содержат нуклеиновых кислот
          Д)  могут быть уничтожены применением антибиотиков
          Е)  не способны к самостоятельному синтезу белка

Дайте полный развёрнутый ответ на вопрос
 
С1.В чём состоит отличие вирусов от остальных организмов?
Ответы на задания уровня А
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Ответы на задания уровня В

В1.  ВГЕ
В2.  АБЕ


