
Практическое занятие:
Биология 27 мая 2 пара -1курс 1группа

Тема: Химическая организация клетки.

Выполнить  тест . К каждому заданию дано несколько ответов, из которых только один верный.
Выберите верный, по вашему мнению, ответ.

1.  Создателями клеточной теории являются?
а). Ч.Дарвин б). Р. Гук  в). Г. Мендель и Т. Морган       г). Т. Шванн и М. Шлейден
2.  К прокариотам НЕ относятся
а).  Цианобактерии б). Кишечная палочка в).  Клубеньковые бактерии  г).  Человек
разумный
3. Плазматическая мембрана состоит из молекул
а).  Липидов в). Липидов, белков и углеводов
б). Липидов и белков г). Белков

4. Митохондрии в клетке выполняют функцию
а). Окисления органических веществ до неорганических
б). Хранения и передачи наследственной информации
в). Транспорта органических и неорганических веществ
г). Образования органических веществ из неорганических  с использованием света

5. В лизосомах, в отличие от рибосом, происходит
а). Синтез углеводов в). Расщепление питательных веществ
б).  Синтез белков г). Синтез липидов и углеводов
6. Жиры и масла по отношению к воде обладают свойствами:
а) всегда гидрофильными; б) чаще гидрофобными, реже гидрофильными;
в) всегда гидрофобными;  г) реже гидрофильными.
7. Белки - это:
а) мономеры; б) биополимеры; в) моносахариды; г) полисахариды.
8. Первичная структура белка определяется:
а) только числом аминокислотных остатков;
б) видами аминокислотных остатков;
в) только последовательностью аминокислотных остатков;
г) числом и последовательностью аминокислотных остатков.
9. Первичная структура белка поддерживается связями:
а) только водородными;  б) дисульфидными и пептидными;  в) пептидными и гидрофобными;  г) только
пептидными.
10. Молекула вещества, состоящая из нуклеотидов и имеющая вид одноцепочной нити:
а) РНК; б) АТФ; в) ДНК; г) АДФ.

11. Молекулы, которые наиболее легко расщепляются в клетке с освобождением энергии: а) клетчатка;
б) белки; в) нуклеиновые кислоты; г) моносахариды.

12. Мономерами молекул нуклеиновых кислот являются: а) только нуклеотиды; б) только азотистые
основания; в) азотистые основания и фосфорные кислоты; г) нуклеотиды и полинуклеотиды.

13.Нуклеотиды молекулы РНК содержат азотистые основания:а) аденин, гуанин, урацил, цитозин
б) аденин, тимин, урацил, цитозин в) цитозин, гуанин, аденин, тимин   г) тимин, урацил, аденин, гуанин

14.    В состав молекулы ДНК входит
а)  углевод   б)  аминокислота  в) рибоза
г) дезоксирибоза           д) урацил






