
 

    Биология 12 мая 1 пара -1курс 4 группа; 2пара- 1курс 6 гр                               

    

Тема: Клеточная теория. Структура и функции органоидов клетки ( мембранные и немембранные 

органоиды).  

 

 Выполнить  тест  . К каждому заданию дано несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 

 

1 Наука, изучающая клетку называется 

а). Физиологией     в). Анатомией 

б). Цитологией     г). Эмбриологией 

2  Какой ученый увидел клетку с помощью своего микроскопа? 

а)М. Шлейден       б). Р. Гук       в)Т. Шванн г). Р. Вирхов 

3. Внутренняя полужидкая среда клетки – это:  

а). нуклеоплазма б). цитоскелет в). вакуоль г)цитоплазма 

4. В рибосомах   происходит 

а). Синтез углеводов  в). Окисление нуклеиновых кислот 

б) Синтез белков   г). Синтез липидов и углеводов 

 

5.  Основные функции жиров в клетке: 

а) запасающая и структурная; 

б) структурная и энергетическая; 

в) энергетическая и запасающая; 

г) структурная и защитная. 

 

6. Белки - это биополимеры мономерами, которого являются:  

а) нуклеотиды; б)аминокислоты; в) азотистые основания.  

 

7. Аминокислоты различаются:а)аминогруппой, б) карбоксильной группой; в)радикалом. 

 

8. Структура молекулы белка, которую определяет последовательность аминокислотных остатков: а) 

первичная; б) вторичная; в) третичная; г) четвертичная.  

 

9. Наименее прочными структурными белка является: 

а) первичная и вторичная  б) вторичная и троичная  в) третичная и четвертичная г) четвертичная и 

вторичная 

 

10. Мономерами молекул ДНК являются: 

а) нуклеозиды; б) нуклеотиды; в) аминокислоты; 

 

11. Нуклеотиды ДНК состоят из: 

а) только азотистых оснований;б) только азотистых оснований и остатков сахаров; в) только азотистых 

оснований и остатков фосфорных кислот; г ) остатков фосфорных кислот, сахаров и азотистых оснований. 

 

12. Состав нуклеотидов ДНК отличается друг от друга содержанием: 

а) только сахаров; б) только азотистых оснований; в) сахаров и азотистых оснований; г) сахаров, азотистых 

оснований и остатков фосфорных кислот. 

 

13. Нуклеотиды ДНК содержат азотистые основания: 

а) цитозин, урацил, аденин, тимин; б) тимин, цитозин, гуанин, аденин;  

в) тимин, урацил, аденин, гуанин; г) урацил, цитозин, аденин, тимин. 

14.   В состав молекулы РНК входит 

а )рибоза б) гуанин в) катион магнияг) дезоксирибоза 

  

 


