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Задание 1 / 3 
 
Прочитайте текст «Деление одноклеточных организмов», 
расположенный справа. Выберите верный вариант ответа в А и запишите 
ответ на вопрос в Б.  
 
Вы можете воспользоваться Online калькулятором 
https://www.desmos.com/scientific. 
 
Одним из представителей простых одноклеточных организмов является 
инфузория-туфелька. На рисунке ниже показано деление одной 
инфузории-туфельки. 

А) Используя график, составьте формулу для вычисления количества 
инфузорий n, которое получается после определённого числа делений d 
каждой клетки надвое.  
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 n = 2 + d 
 n = 2d 
 n = d2 
 n = 2d 

 
Б) Определите, какое число инфузорий появится после её 7-го деления. 
Запишите свой ответ. 
 

 

ДЕЛЕНИЕ ОДНОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ 
 
Простое деление одноклеточных организмов осуществляется путём 
деления одной клетки надвое. 
 
На графике показан рост численности одноклеточного организма 
при делении каждой клетки надвое. 

Источник:https://studfile.net/html/2706/394/html_7m95jKZIP8.D0oh/img-icEhfA.jpg 
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Воспользуйтесь текстом «Деление одноклеточных организмов», 
расположенным справа. Запишите свой ответ в виде числа, а затем 
запишите решение. 
 
На рисунке показано деление одной инфузории-туфельки. 

 
Сколько инфузорий было первоначально, если после пятикратного деления 
их стало 192?  
 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 
 

 
Подтвердите свой ответ, приведя соответствующие вычисления. 
 

 
 

ДЕЛЕНИЕ ОДНОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ 
 

Простое деление одноклеточных организмов осуществляется путём 
деления одной клетки надвое. 
 
На графике показан рост численности одноклеточного организма 
при делении каждой клетки надвое. 
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Воспользуйтесь текстом «Деление одноклеточных организмов», 
расположенным справа. Запишите свои ответы на вопросы в 
таблице. 
 
Среди одноклеточных организмов есть бактерии,  
к которым относится кишечная палочка. Данная бактерия, попав 
в благоприятные условия для 
живого организма, через 1/3 
часа делится на две 
бактерии, затем каждая из 
образовавшихся бактерий 
снова через 1/3 часа делится 
на две и т.д. 
 
Укажите в таблице 
количество бактерий, 
образующихся из одной 
бактерии, попавшей в 
благоприятные условия, за 
указанные промежутки 
времени. 
 
 

Время Число бактерий,  
образующихся из одной бактерии 

за 60 минут  

за 3 часа  
 

ДЕЛЕНИЕ ОДНОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ 
 

Простое деление одноклеточных организмов осуществляется путём деления 
одной клетки надвое. 
 
На графике показан рост численности одноклеточного организма при 
делении каждой клетки надвое. 

 
 


