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Рибоза, в отличие от дезоксирибозы, входит в состав 

    1)  ДНК 

    2)  иРНК 

    3)  белков 

    4)  полисахаридов 
 

Установите соответствие между признаком нуклеиновой кислоты и её видом. 

   

ПРИЗНАКИ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ   ВИДЫ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 

А)  состоит из двух полинуклеотидных цепей, 

закрученных в спираль 

Б)  состоит из одной полинуклеотидной 

неспирализованной цепи 

В)  передает наследственную информацию из 

ядра к рибосоме 

Г)  является хранителем наследственной 

информации 

Д)  состоит из нуклеотидов: АТГЦ 

Е)  состоит из нуклеотидов: АУГЦ 
 

    1)  ДНК 

2)  иРНК 
 

 

Установите соответствие между характеристикой молекулы нуклеиновой кислоты и её видом. 

   

ХАРАКТЕРИСТИКА   ВИД НУКЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

А)  имеет форму клеверного листа 

Б)  состоит из двух спирально закрученных 

цепей 

В)  доставляет аминокислоты к рибосоме 

Г)  является хранителем наследственной 

информации 

Д)  в длину достигает несколько сотен тысяч 

нанометров 

Е)  имеет самые маленькие размеры из 

нуклеиновых кислот 
 

    1)  ДНК 

2)  тРНК 
 

 

Способность молекул белка обезвреживать вредные вещества, болезнетворные 

микроорганизмы лежит в основе функции – 

    1)  каталитической 

    2)  строительной 

    3)  сигнальной 

    4)  защитной 
 

При расщеплении РНК и ДНК образуются молекулы 

    1)  глюкозы и фруктозы 

    2)  жирных кислот и глицерина 

    3)  аминокислот 
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    4)  нуклеотидов 
 

 

Вода играет большую роль в жизни клетки, так как она 

    1)  участвует во многих химических реакциях 

    2)  обеспечивает нормальную кислотность среды 

    3)  ускоряет химические реакции 

    4)  является источником энергии 
 

Белки пищи в пищеварительной системе человека расщепляются до 

    1)  простых углеводов 

    2)  глицерина и жирных кислот 

    3)  аминокислот 

    4)  гликогена 
 

Минеральные вещества в организме не участвуют в 

    1)  построении скелета 

    2)  освобождении энергии за счет биологического окисления 

    3)  регуляции сердечной деятельности 

    4)  поддержании кислотно-щелочного равновесия 
 

В состав клеток всех организмов входят белки, что служит доказательством 

    1)  единства живой и неживой природы 

    2)  единства органического мира 

    3)  эволюции органического мира по пути ароморфоза 

    4)  эволюции органического мира по пути идиоадаптации 
 

Жиры в организме ряда животных защищают тело от холода за счет их 

    1)  высокой энергетической ценности 

    2)  нерастворимости в воде 

    3)  низкой теплопроводности 

    4)  высокой теплоёмкости 
 

Биологическими катализаторами являются 

    1)  витамины 

    2)  ферменты 

    3)  неорганические соли 

    4)  гормоны 
 

В клетках каких организмов содержится в десятки раз больше углеводов, чем в клетках 

животных? 

    1)  бактерий-сапротрофов 

    2)  одноклеточных 
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    3)  простейших 

    4)  растений 
 

Клеточная теория обобщает представления о 

    1)  многообразии органического мира 

    2)  сходстве строения организмов 

    3)  историческом развитии организмов 

    4)  единстве живой и неживой природы 
 

Разнообразные функции в клетке выполняют молекулы 

    1)  ДНК 

    2)  белков 

    3)  иРНК 

    4)  АТФ 
 

В основе какой функции белка лежит способность их молекул изменять свою структуру? 

    1)  энергетической 

    2)  информационной 

    3)  сократительной 

    4)  запасающей 
 

Наследственная информация о признаках организма сосредоточена в молекулах 

    1)  тРНК 

    2)  ДНК 

    3)  белков 

    4)  рРНК 
 

Белки, жиры, углеводы в организме человека используются 

    1)  в качестве стимуляторов роста 

    2)  для синтеза различных витаминов 

    3)  для передачи признаков потомству по наследству 

    4)  в качестве строительного материала и источника энергии 
 

Установите соответствие между строением и функцией органического вещества и его видом. 

   

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ   ВЕЩЕСТВА 

А)  состоят из остатков молекул глицерина и 

жирных кислот 

Б)  состоят из остатков молекул аминокислот 

В)  защищают организм от переохлаждения 

Г)  защищают организм от чужеродных веществ 

Д)  относятся к полимерам 

Е)  не являются полимерами 
 

    1)  липиды 

2)  белки 
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В соответствии с клеточной теорией единицей роста и размножения организмов считают 

    1)  клетку 

    2)  особь 

    3)  ген 

    4)  гамету 
 

Согласно клеточной теории, клетки всех организмов 

    1)  сходны по химическому составу 

    2)  одинаковы по выполняемым функциям 

    3)  имеют ядро и ядрышко 

    4)  имеют одинаковые органоиды 
 

Из приведенных формулировок укажите положение клеточной теории. 

    1)  Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской гамет. 

    2)  Онтогенез повторяет историю развития своего вида. 

    3)  Дочерние клетки образуются в результате деления материнской. 

    4)  Половые клетки образуются в процессе мейоза. 
 

Процессы жизнедеятельности у всех организмов протекают в клетке, поэтому её рассматривают как 

единицу 

    1)  размножения 

    2)  строения 

    3)  функциональную 

    4)  генетическую 
 

Какие функции выполняет в клетке вода? 

    1)  строительную 

    2)  растворителя 

    3)  каталитическую 

    4)  запасающую 

    5)  транспортную 

    6)  придает клетке упругость 
 

О единстве органического мира свидетельствует 

    1)  наличие ядра в клетках живых организмов 

    2)  клеточное строение организмов всех царств 

    3)  объединение организмов всех царств в систематические группы 

    4)  разнообразие организмов, населяющих Землю 
 

Какая теория обосновала положение о структурно-функциональной единице живого? 

    1)  филогенеза 
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    2)  клеточная 

    3)  эволюции 

    4)  эмбриогенеза 
 

Вывод о единстве органического мира позволяет сделать теория 

    1)  хромосомная 

    2)  эволюции 

    3)  клеточная 

    4)  гена 
 

Живые организмы нуждаются в азоте, так как он служит 

    1)  главным составным компонентом белков и нуклеиновых кислот 

    2)  основным источником энергии 

    3)  главным структурным компонентом жиров и углеводов 

    4)  основным переносчиком кислорода 
 

С помощью молекул иРНК осуществляется передача наследственной информации из 

    1)  ядра к митохондрии 

    2)  одной клетки в другую 

    3)  ядра к рибосоме 

    4)  хромосомы в хлоропласт 
 

Жиры, как и глюкоза, выполняют в клетке функцию 

    1)  строительную 

    2)  информационную 

    3)  каталитическую 

    4)  энергетическую 
 

Установите соответствие между признаком строения молекулы белка и ее структурой. 

 
  

ПРИЗНАК СТРОЕНИЯ   СТРУКТУРА БЕЛКА 

А)  последовательность аминокислотных 

остатков в молекуле 

Б)  молекула имеет форму клубка 

В)  число аминокислотных остатков в молекуле 

Г)  пространственная конфигурация 

полипептидной цепи 

Д)  образование гидрофобных связей между 

радикалами 

Е)  образование пептидных связей 
 

    1)  первичная 

2)  третичная 
 

 

Почему вода является хорошим растворителем? 

    1)  характеризуется высокой теплопроводностью 
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    2)  медленно нагревается и остывает 

    3)  имеет высокую теплоëмкость 

    4)  молекулы воды полярны 
 

Какое значение для формирования научного мировоззрения имело создание клеточной теории 
М. Шлейденом и Т. Шванном? 
 

Молекулы иРНК, в отличие от тРНК, 

    1)  служат матрицей для синтеза белка 

    2)  являются матрицей для синтеза тРНК 

    3)  доставляют аминокислоты к рибосоме 

    4)  переносят ферменты к рибосоме 
 

Установите соответствие между признаком энергетического обмена и его этапом. 

 
  

ПРИЗНАКИ ОБМЕНА   ЭТАПЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 

А)  расщепляется пировиноградная кислота до 

углекислого газа и воды 

Б)  расщепляется глюкоза до пировиноградной 

кислоты 

В)  синтезируется 2 молекулы АТФ 

Г)  синтезируется 36 молекул АТФ 

Д)  происходит в митохондриях 

Е)  происходит в цитоплазме 
 

    1)  гликолиз 

2)  кислородное расщепление 
 

 

Обмен веществ и превращение энергии, происходящие в клетках всех живых организмов, 

свидетельствуют о том, что клетка – единица 

    1)  строения организмов 

    2)  жизнедеятельности организмов 

    3)  размножения организмов 

    4)  генетической информации 
 

Какую функцию не выполняют в клетке углеводы? 

    1)  информационную 

    2)  энергетическую 

    3)  запасающую 

    4)  структурную 
 

 

Организмы растений, животных, грибов и бактерий состоят из клеток – это свидетельствует о 

    1)  единстве органического мира 

    2)  разнообразии строения живых организмов 

    3)  связи организмов со средой обитания 

    4)  сложном строении живых организмов 
 

Установите, в какой последовательности образуются структуры молекулы белка. 
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А)  полипептидная цепь 

Б)  клубок или глобула 

В)  полипептидная спираль 

Г)  структура из нескольких субъединиц 
 

Процесс денатурации белковой молекулы обратим, если не разрушены связи 

    1)  водородные 

    2)  пептидные 

    3)  гидрофобные 

    4)  дисульфидные 
 

Клетку считают единицей роста и развития организмов, так как 

    1)  она имеет сложное строение 

    2)  организм состоит из тканей 

    3)  число клеток увеличивается в организме путем митоза 

    4)  образуются гаметы путем мейоза 
 

Избыточное количество углеводов в организме приводит к 

    1)  отравлению организма 

    2)  их превращению в белки 

    3)  их превращению в жиры 

    4)  расщеплению на более простые вещества 
 

Сходство строения клеток организмов разных царств доказывает теория – 

    1)  эволюционная 

    2)  хромосомная 

    3)  клеточная 

    4)  генетическая 
 

Какие связи определяют первичную структуру молекул белка? 

    1)  гидрофобные между радикалами 

    2)  между полипептидными нитями 

    3)  пептидные между аминокислотами 

    4)  водородные между  -NH  и  -СО  группами 
 

Чем молекула иРНК отличается от ДНК? 

    1)  переносит наследственную информацию из ядра к рибосоме 

    2)  
в состав нуклеотидов входят остатки азотистых оснований, углевода и фосфорной 

кислоты 

    3)  состоит из одной полинуклеотидной нити 

    4)  состоит из связанных между собой двух полинуклеотидных нитей 

    5)  в ее состав входит углевод рибоза и азотистое основание урацил 
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    6)  ее нуклеотид содержит углевод дезоксирибозу и азотистое основание тимин 
 

Молекулы РНК, в отличие от ДНК, содержат азотистое основание 

    1)  аденин 

    2)  гуанин 

    3)  урацил 

    4)  цитозин 
 

Белки, способные ускорять химические реакции, выполняют в клетке функцию 

    1)  гормональную 

    2)  сигнальную 

    3)  ферментативную 

    4)  информационную 
 

Укажите на рисунке изображение вторичной структуры молекулы белка. 

    1)  

 

    2)  

 

    3)  
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    4)  

 

 

Какую функцию не выполняют в клетке липиды? 

    1)  энергетическую 

    2)  запасающую 

    3)  структурную 

    4)  сигнальную 
 

Рибоза является структурным элементом 

    1)  нуклеиновых кислот 

    2)  белков 

    3)  липидов 

    4)  крахмала 
 

Сходство химического состава, клеточного строения организмов – доказательство 

    1)  единства и общности происхождения органического мира 

    2)  многообразия растительного и животного мира 

    3)  эволюции органического мира 

    4)  постоянства живой природы 
 

Универсальным биологическим аккумулятором энергии являются молекулы 

    1)  белков 

    2)  липидов 

    3)  ДНК 

    4)  АТФ 
 

Липиды в клетке выполняют функции: 

    1)  запасающую 

    2)  гормональную 

    3)  транспортную 

    4)  ферментативную 

    5)  переносчика наследственной информации 
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    6)  энергетическую 
 

Каковы свойства, строение и функции в клетке полисахаридов? 

    1)  выполняют структурную и запасающую функции 

    2)  выполняют каталитическую и транспортную функции 

    3)  состоят из остатков молекул моносахаридов 

    4)  состоят из остатков молекул аминокислот 

    5)  растворяются в воде 

    6)  не растворяются в воде 
 

Функция углеводов в клетке – 

    1)  каталитическая 

    2)  энергетическая 

    3)  хранение наследственной информации 

    4)  участие в биосинтезе белка 
 

Четвертичная структура молекулы белка формируется в результате взаимодействия 

    1)  аминокислот и образования пептидных связей 

    2)  нескольких полипептидных нитей 

    3)  участков одной белковой молекулы за счет водородных связей 

    4)  белковой глобулы с мембраной клетки 
 

Какие особенности строения и свойства молекул воды определяют ее большую роль в 

клетке? 

    1)  способность образовывать водородные связи 

    2)  наличие в молекулах богатых энергией связей 

    3)  полярность ее молекул 

    4)  способность к образованию ионных связей 

    5)  способность образовывать пептидные связи 

    6)  
способность взаимодействовать с положительно и отрицательно заряженными 

ионами 
 

Молекулы АТФ выполняют в клетке функцию 

    1)  защитную 

    2)  каталитическую 

    3)  аккумулятора энергии 

    4)  транспортную 
 

Установите соответствие между особенностями молекул углеводов и их видами. 

   

ОСОБЕННОСТИ МОЛЕКУЛ   ВИДЫ УГЛЕВОДОВ 

А)  мономер 

Б)  полимер 

    1)  целлюлоза 

2)  глюкоза 
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В)  растворимы в воде 

Г)  не растворимы в воде 

Д)  входят в состав клеточных стенок растений 

Е)  входят в состав клеточного сока растений 
 

 

Белки, вырабатываемые в организме при проникновении в него бактерий или вирусов, 

выполняют функцию – 

    1)  регуляторную 

    2)  сигнальную 

    3)  защитную 

    4)  ферментативную 
 

Какие структурные компоненты входят в состав нуклеотидов молекулы ДНК? 

    1)  азотистые основания: А, Т, Г, Ц 

    2)  разнообразные аминокислоты 

    3)  липопротеины 

    4)  углевод дезоксирибоза 

    5)  азотная кислота 

    6)  фосфорная кислота 
 

Найдите ошибки в приведенном тексте, исправьте их. Укажите номера предложений, в которых 
сделаны ошибки, объясните их. 
1. Большое значение в строении и жизнедеятельности организмов имеют белки. 2. Это 
биополимеры, мономерами которых являются азотистые основания. 3. Белки входят в состав 
плазматической мембраны. 4. Многие белки выполняют в клетке ферментативную 
функцию.  5. В молекулах белка зашифрована наследственная информация о признаках 
организма. 6. Молекулы белка и тРНК входят в состав рибосом. 

 

Благодаря свойству молекул ДНК самоудваиваться 

    1)  происходят мутации 

    2)  у особей возникают модификации 

    3)  появляются новые комбинации генов 

    4)  передаётся наследственная информация к дочерним клеткам 
 

Какой процент нуклеотидов с цитозином содержит ДНК, если доля её адениновых нуклеотидов 

составляет 10% от общего числа? 

    1)  40% 

    2)  45% 

    3)  80% 

    4)  90% 
 

Запасным углеводом в животной клетке является 

    1)  крахмал 

    2)  гликоген 
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    3)  хитин 

    4)  целлюлоза 
 

В молекуле ДНК находится 1100 нуклеотидов c аденином, что составляет 10% от их общего 

числа. Определите, сколько нуклеотидов с тимином (Т), гуанином (Г), цитозином (Ц) содержится 

в отдельности в молекуле ДНК, и объясните полученный результат. 

 

При обратимой денатурации молекул белка происходит 

    1)  нарушение его первичной структуры 

    2)  образование водородных связей 

    3)  нарушение его третичной структуры 

    4)  образование пептидных связей 
 

1. Строение молекулы какого мономера 

изображено на представленной схеме? 

2. Что обозначено буквами А, Б, В? 

3. Назовите виды биополимеров, в состав 

которых входит данный мономер. 

 

Полипептидная цепь, свернутая в клубок, – это структура белка 

    1)  первичная 

    2)  вторичная 

    3)  третичная 

    4)  четвертичная 
 

Нуклеиновые кислоты, в отличие от крахмала, содержат атомы 

    1)  азота и фосфора 

    2)  водорода и кислорода 

    3)  калия и кальция 

    4)  серы и магния 
 

В клетке происходит синтез и расщепление органических веществ, поэтому её называют 

единицей 

    1)  строения 

    2)  жизнедеятельности 

    3)  роста 

    4)  размножения 
 

На каком рисунке изображена схема строения молекулы тРНК? 
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    1)  

 

    2)  

 

    3)  

 

    4)  

 

 

 

 

Дезоксирибоза является составной частью 

    1)  аминокислот 

    2)  белков 

    3)  иРНК 

    4)  ДНК 
 

 

 

В состав всех живых организмов входят нуклеиновые кислоты, что свидетельствует о 

    1)  многообразии живой природы 

    2)  единстве органического мира 

    3)  приспособленности организмов к факторам среды 

    4)  взаимосвязи организмов в природных сообществах 
 

В молекуле ДНК количество нуклеотидов с цитозином составляет 30% от общего числа. Какой 

процент нуклеотидов с аденином в этой молекуле? 

    1)  20% 

    2)  40% 

    3)  60% 

    4)  70% 
 

В молекуле ДНК количество нуклеотидов с цитозином  составляет 15% от общего числа. Какой 
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процент нуклеотидов с аденином в этой молекуле? 

    1)  15% 

    2)  30% 

    3)  35% 

    4)  85% 
 

Немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных ученых, сформулировали 

    1)  закон зародышевого сходства 

    2)  хромосомную теорию наследственности 

    3)  клеточную теорию 

    4)  закон гомологических рядов 
 

Основные положения  клеточной теории позволяют сделать вывод о 

    1)  биогенной миграции атомов 

    2)  родстве организмов 

    3)  происхождении растений и животных от общего предка 

    4)  появлении жизни на Земле около 4,5 млрд. лет назад 

    5)  сходном строении клеток всех организмов 

    6)  взаимосвязи живой и неживой природы 
 

Рибонуклеиновые кислоты в клетках участвуют в 

    1)  биосинтезе белков 

    2)  регуляции обмена жиров 

    3)  образовании углеводов 

    4)  хранении наследственной информации 
 

О единстве органического мира свидетельствует 

    1)  сходство особей одного вида 

    2)  клеточное строение организмов 

    3)  жизнь организмов в природных и искусственных сообществах 

    4)  существование огромного разнообразия видов в природе 
 

Богатые энергией связи в молекуле АТФ называют 

    1)  ковалентными 

    2)  водородными 

    3)  макроэргическими 

    4)  гидрофобными 
 

«Размножение клеток происходит путём их деления…» – положение теории 

    1)  онтогенеза 

    2)  клеточной 

    3)  филогенеза 
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    4)  мутационной 
 

В молекуле ДНК нуклеотидов с тимином насчитывается 10% от общего числа нуклеотидов. 
Сколько нуклеотидов с цитозином в этой молекуле? 

    1)  10% 

    2)  40% 

    3)  80% 

    4)  90% 
 

Наибольшее количество энергии освобождается при расщеплении одной связи в молекуле 

    1)  полисахарида 

    2)  белка 

    3)  глюкозы 

    4)  АТФ 
 

Из остатков азотистого основания, дезоксирибозы и фосфорной кислоты состоит 

    1)  нуклеотид РНК 

    2)  тРНК 

    3)  нуклеотид ДНК 

    4)  иРНК 
 

В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 45% от общего числа. Какой 
процент нуклеотидов с аденином содержится в этой молекуле? 

    1)  45% 

    2)  10% 

    3)  5% 

    4)  90% 
 

Что характерно для ферментов? 

    1)  представляют собой фрагменты молекулы ДНК 

    2)  имеют белковую природу 

    3)  ускоряют химические реакции 

    4)  участвуют в терморегуляции 

    5)  регулируют процессы жизнедеятельности 

    6)  могут содержать витамины 
 

В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 5% от общего числа. Сколько 
нуклеотидов с аденином в этой молекуле? 

    1)  40% 

    2)  45% 

    3)  90% 

    4)  95% 
 

В основе самоудвоения молекул ДНК лежит принцип комплементарности 

    1)  фосфорной кислоты и дезоксирибозы 
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    2)  рибозы и дезоксирибозы 

    3)  глюкозы и фруктозы 

    4)  азотистых оснований 
 

Сходство строения и жизнедеятельности клеток всех организмов свидетельствует о (об) их 

    1)  родстве 

    2)  многообразии 

    3)  эволюционном процессе 

    4)  приспособленности 
 

Что служит доказательством единства органического мира? 

    1)  специализация клеток в многоклеточных организмах 

    2)  сходство в строении клеток организмов разных царств 

    3)  жизнь организмов в природных и искусственных сообществах 

    4)  способность организмов к воспроизведению 
 

Какую роль выполняет вода в жизнедеятельности клетки? 

    1)  растворителя 

    2)  строительную 

    3)  энергетическую 

    4)  защитную 
 

Связи, поддерживающие вторичную структуру белка, – 

    1)  гидрофобные 

    2)  водородные 

    3)  ионные 

    4)  ковалентные 
 

Молекулы ДНК, в отличие от РНК, состоят из 

    1)  аминокислот 

    2)  двух полинуклеотидных цепей 

    3)  углеводов рибозы и глюкозы 

    4)  одной полипептидной нити 
 

В молекуле ДНК количество нуклеотидов с тимином составляет 20% от общего числа. Какой 

процент нуклеотидов с цитозином в этой молекуле? 

    1)  30% 

    2)  40% 

    3)  60% 

    4)  80% 
 

Основные положения  клеточной теории позволяют сделать выводы о 

    1)  влиянии среды на приспособленность 
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    2)  родстве организмов 

    3)  происхождении растений и животных от общего предка 

    4)  развитии организмов от простого к сложному 

    5)  сходном строении клеток всех организмов 

    6)  возможности самозарождения жизни из неживой материи 
 

Установите соответствие между свойством и функцией органических веществ и их видом. 

   

СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ   ВИДЫ ВЕЩЕСТВ 

А)  растворимы в воде 

Б)  гидрофобны 

В)  входят в состав мембран 

Г)  включают остатки молекул глицерина и 

жирных кислот 

Д)  образуются в результате расщепления 

крахмала 

Е)  накапливаются в клетке животных 
 

    1)  липиды 

2)  моносахариды 
 

 

Укажите положение клеточной теории. 

    1)  Оплодотворение представляет собой процесс соединения мужской и женской клеток. 

    2)  Аллельные гены в процессе мейоза оказываются в разных половых клетках. 

    3)  Клетки всех организмов сходны по химическому составу и строению. 

    4)  
Онтогенез – это развитие организма с момента оплодотворения яйцеклетки до смерти 

организма. 
 

Определите, формула какого вещества, образующегося в растительной клетке, изображена на 

рисунке. 

  

 

 

 

 

    1)  белка 

    2)  аминокислоты 

    3)  липида 

    4)  глюкозы 
 

Липиды в плазматической мембране выполняют функцию 

    1)  энергетическую 

    2)  запасающую 
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    3)  структурную 

    4)  каталитическую 
 

На каком рисунке изображена схема строения третичной структуры молекулы белка? 

    1)  

 

    2)  

 

    3)  

 

    4)  

 

 

Клетка – единица строения и жизнедеятельности 

    1)  вируса табачной мозаики 

    2)  возбудителя СПИДа 



 

19 
 

    3)  бактерии кишечной палочки 

    4)  белой планарии 

    5)  обыкновенной амебы 

    6)  бактериофага 
 

Молекулы белка, способные укорачиваться и растягиваться, выполняют функцию 

    1)  транспортную 

    2)  сигнальную 

    3)  двигательную 

    4)  структурную 
 

Какие вещества выполняют в организме функции биокатализаторов? 

    1)  дисахариды 

    2)  ферменты 

    3)  гормоны 

    4)  антитела 
 

Какую функцию в клетке выполняют белки, ускоряющие химические реакции? 

    1)  информационную 

    2)  сигнальную 

    3)  каталитическую 

    4)  строительную 
 

Клетка – единица роста и развития организма, так как 

    1)  в ней хранится наследственная информация 

    2)  из клеток состоят ткани 

    3)  она способна к делению 

    4)  в ней имеется ядро 
 

Соединение двух цепей в молекуле ДНК происходит за счёт 

    1)  гидрофобных взаимодействий нуклеотидов 

    2)  пептидных связей между азотистыми основаниями 

    3)  взаимодействия комплементарных азотистых оснований 

    4)  ионных взаимодействий нуклеотидов 
 

В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 30% от общего числа. 
Какой процент нуклеотидов с аденином содержится в этой молекуле? 

    1)  20% 

    2)  40% 

    3)  60% 

    4)  70% 
 

Скорость химических реакций в клетке изменяют белки, выполняющие функцию 

    1)  информационную 
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    2)  гуморальную 

    3)  каталитическую 

    4)  сигнальную 
 

Молекула белка образует третичную структуру благодаря наличию в ней связей 

    1)  между атомами углерода и кислорода 

    2)  между радикалами аминокислот 

    3)  пептидных между аминокислотами 

    4)  водородных между витками спирали 
 

Молекула белка приобретает спиральную конфигурацию за счёт образования связей 

    1)  между радикалами 

    2)  пептидных 

    3)  дисульфидных 

    4)  водородных 
 

Гидрофильно-гидрофобные свойства фосфолипидов лежат в основе 

    1)  их участия в образовании плазматической мембраны 

    2)  выполнения ими энергетической функции 

    3)  образования водородных связей между молекулами 

    4)  их регуляторной функции 
 

Какую функцию выполняют в клетке нуклеиновые кислоты? 

    1)  являются хранителями наследственной информации 

    2)  осуществляют гомеостаз 

    3)  переносят наследственную информацию из ядра к рибосоме 

    4)  участвуют в синтезе белка 

    5)  входят в состав клеточной мембраны 

    6)  выполняют сигнальную функцию 
 

Сходство химического состава клеток организмов разных царств свидетельствует о (об) 

    1)  целостности организмов 

    2)  единстве органического мира 

    3)  многообразии органического мира 

    4)  сложной организации строения организмов 
 

Молекулы иРНК, как и тРНК, 

    1)  участвуют в биосинтезе белка 

    2)  имеют одинаковые размеры 

    3)  имеют одинаковую молекулярную массу 

    4)  состоят из двух полипептидных цепей 
 

Какую функцию в клетке выполняет белок ДНК-полимераза? 

    1)  регуляторную 
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    2)  структурную 

    3)  каталитическую 

    4)  защитную 
 

Чем обусловлено многообразие белков? 

    1)  особенностью их первичной структуры 

    2)  наличием в их составе аминокислот 

    3)  наличием пептидных связей 

    4)  способностью образовывать водородные связи 
 

С помощью каких связей соединяются две цепи в молекуле ДНК? 

    1)  водородных между комплементарными азотистыми основаниями 

    2)  ковалентных между молекулами дезоксирибозы 

    3)  пептидных между азотистыми основаниями 

    4)  ионных между дезоксирибозой и фосфорной кислотой 
 

Схема строения какой молекулы изображена на рисунке? 

 

    1)  вторичная структура белка 

    2)  вторичная структура ДНК 

    3)  третичная структура белка 

    4)  четвертичная структура ДНК 
 

Сходное строение клеток растений и животных – доказательство 

    1)  их родства 

    2)  общности происхождения организмов всех царств 

    3)  происхождения растений от животных 

    4)  усложнения организмов в процессе эволюции 

    5)  единства органического мира 

    6)  многообразия организмов 
 

В молекуле ДНК водородные связи образуются между комплементарными нуклеотидами 

    1)  Ц и Т 

    2)  Г и Т 
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    3)  У и Г 

    4)  А и Т 
 

В состав молекулы АТФ входит 

    1)  азотистое основание 

    2)  аминокислота 

    3)  дезоксирибоза 

    4)  глицерин 
 

Белки, в отличие от нуклеиновых кислот, 

    1)  участвуют в образовании плазматической мембраны 

    2)  входят в состав хромосом 

    3)  являются ускорителями химических реакций 

    4)  осуществляют транспортную функцию 

    5)  выполняют защитную функцию 

    6)  переносят наследственную информацию из ядра к рибосоме 
 

Что является структурно-функциональной единицей строения организмов всех царств? 

    1)  клетка 

    2)  хромосома 

    3)  ядро 

    4)  ДНК 
 

Какие вещества выполняют в клетке информационную функцию? 

    1)  белки 

    2)  нуклеиновые кислоты 

    3)  АТФ 

    4)  липиды 
 

Четвертичная структура молекулы гемоглобина представляет собой 

    1)  глобулу из одной полипептидной цепи 

    2)  двойную полипептидную спираль 

    3)  несколько соединённых полипептидных цепей 

    4)  последовательность аминокислот в полипептидной цепи 
 

Какое вещество в клетке выполняет функцию растворителя? 

    1)  глюкоза 

    2)  фруктоза 

    3)  белок 

    4)  вода 
 

В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 25% от общего числа. Какой 

процент нуклеотидов с аденином в этой молекуле? 
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    1)  25% 

    2)  45% 

    3)  50% 

    4)  75% 
 

В состав нуклеотидов молекулы ДНК не входит  азотистое основание 

    1)  аденин 

    2)  гуанин 

    3)  урацил 

    4)  цитозин 
 

Сигнальную, двигательную, транспортную и защитную функции в клетке выполняют 

    1)  углеводы 

    2)  липиды 

    3)  белки 

    4)  ДНК 
 

Согласно клеточной теории клетка – это единица 

    1)  изменчивости 

    2)  наследственности 

    3)  эволюции органического мира 

    4)  роста и развития организмов 
 

Вторичная структура белка поддерживается 

    1)  ковалентными связями 

    2)  водородными связями 

    3)  гидрофобными взаимодействиями 

    4)  электростатическими взаимодействиями 
 

Какую функцию выполняют молекулы рРНК в клетке? 

    1)  снабжают клетку энергией 

    2)  образуют субъединицы рибосом 

    3)  ускоряют реакции энергетического обмена 

    4)  сохраняют наследственную информацию 
 

В клетке при окислении органических веществ энергия запасается  

в молекулах 

    1)  аденозинтрифосфорной кислоты 

    2)  белков 

    3)  липидов 

    4)  нуклеиновой кислоты 
 

 


