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Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе 
пропущенный термин 

нуклеиновые кислоты 



Рассмотрите предложенную схему. Запишите в ответе 
пропущенный термин 

фибриллярные 



Рассмотрите предложенную схему. Запишите в 
ответе пропущенный термин, обозначенный на 

схеме знаком вопроса. 
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Рассмотрите схему. Запишите в ответе пропущенный термин 
обозначенный на схеме знаком вопроса.  
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Рассмотрите схему. Запишите в ответе пропущенный термин 
обозначенный на схеме знаком вопроса.  
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Рассмотрите схему. Запишите в ответе пропущенный 

термин обозначенный на схеме знаком вопроса. 

 

Структуры клетки 
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Рассмотрите схему. Запишите в ответе пропущенный 

термин обозначенный на схеме знаком вопроса. 
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Рассмотрите схему. Запишите в ответе пропущенный 

термин обозначенный на схеме знаком вопроса. 
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Все приведенные ниже признаки, кроме двух, 
можно использовать для определения функций 

липидов в клетке. Определите два признака, 
«выпадающих» из общего списка 

 
1. запасающая   

2. регуляторная   

3. транспортная 

4. ферментативная     

5. строительная 

 



Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, 
используются для описания изображённой на рисунке 
молекулы. Определите два признака, «выпадающих»

 из общего списка. 

1.образуется на одной из цепей 
ДНК 

2. является матрицей для синтеза 
белка 

3. переносит аминокислоты  

4. определяет первичную структуру 
белка 

5. состоит из нуклеотидов  



К биологическим полимерам  Не относят 

молекулы (2 ответа) 

1. гликогена  

2. АТФ  

3. глюкозы   

4. сахарозы   

5. ДНК 

 



Ниже приведен перечень химических элементов. Все 

они кроме двух групп, относятся к микроэлементам. 
Найдите  две группы «выпадающие» из общего ряда. 

 
1. O, N, C  

2.  Se, I, Ni  

3. Co, F, Мо  

4. Zn, Mn, Cu  

5. Au, Ra, Hg 

 



Все приведенные ниже признаки, кроме двух, можно 

использовать для определения функций воды в 

клетке. Определите два признака, «выпадающих» из 
общего списка 

 1. образует веретено деления   

2. обеспечивает теплорегуляцию 

3. образует глобулы белка    

4. является растворителем      

5. придает клетке упругость 

 



 Ниже приведен перечень белков. Все они кроме двух,  

ферменты. Найдите два термина, «выпадающих» из 

общего ряда. 

1. гемоглобин  

2. лигаза   

3. фибрин    

4. пепсин   

5. каталаза 

 



Ниже приведен перечень методов исследования. Все 

они, кроме двух, используются в цитологии. Найдите 
два метода, выпадающих из общего ряда 

 1. центрифугирование   

2. микроскопирование   

3. хроматография     

4. гетерозис   

5. мониторинг 

 



Рибосомы в клетке не принимают участия в 

(2 ответа) 

1. биосинтезе белка  

2. репликации ДНК   

3. размещении матрицы и РНК  

4. сборке полипептидной цепи  

5. синтезе молекул АТФ   

 



Какую функцию не выполняет  в клетке  
эндоплазматическая сеть (2 ответа) 

 
1. синтез белков  

2. накопление продуктов обмена   

3. синтез и РНК     

4. транспорт веществ   

5. синтез АТФ 

 



Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, 

используются для описания изображенной на рисунке 

клетки. Определите два признака, «выпадающих» из 

общего списка. 

 1. Наличие ядрышка с 
хроматином 

2. Наличие целлюлозной 
клеточной оболочки 

3. Наличие митохондрий 

4. Прокариотическая 
клетка 

5. Способность к 
фагоцитозу 

 



Среди перечисленных положений клеточной 

теории выберите два, «выпадающие» из списка. 

 
1. при делении клетки хромосомы способны к 

самоудвоению 

2.  новые клетки образуются при делении исходных 
клеток 

3. в цитоплазме клеток содержатся различные 
органоиды 

4. клетки всех организмов сходны по  строению и 
составу 

5. клетки специализированы по выполняемым 
функциям, в многоклеточном организме образуют 
ткани, органы, системы органов 

 



Эндоплазматическая сеть обеспечивает ниже 

перечисленные процессы, выберите два «выпадающие» 

из этого списка 

1. транспорт органических веществ  

2. синтез белков  

3. синтез углеводов и липидов   

4. синтез АТФ        

5. окисление пировиноградной кислоты 

 



Клеточный центр не участвует в процессе 

(2 ответа) 

 
1. митоза     

2. мейоза      

3. синтеза АТФ  

4. перемещения хромосом к полюсам клетки 

5. репликации ДНК 

 



Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, ис-

пользуются для описания изображённой на рисунке 

клетки. Определите два признака, «выпадающих» из об-

щего списка. 

 
1) наличие хлоропластов 

2) наличие гликокаликса 

3) способность к фотосинтезу 

4) способность к фагоцитозу 

5) способность к биосинтезу белка 

 



Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, исполь-

зуются для описания изображённой на рисунке клетки. 

Определите два признака, «выпадающих» из общего 

списка. 

 
1) наличие центриолей 

2) наличие гликокаликса 

3) запасное вещество крахмал 

4) способность к автотрофному 

питанию 

5) способность к биосинтезу белка 

 



Какие структуры  клетки не являются 

носителями наследственной информации  

(2 ответа)  

1. хромосома    

2. митохондрия     

3. ядро  

4. клеточный центр     

5. комплекс Гольджи 



Выберите три  ответа.    Укажите неверные 

утверждения 

1. цитоплазма обеспечивает связь между органоидами 
клетки 

2. в цитоплазме располагаются органоиды клетки   

3. в лизосомах происходит биосинтез белка       

4. в рибосомах расположены молекулы ДНК 

5. цитоплазма пронизана мельчайшими трубочками и 
нитями 

6. молекулы хлорофилла располагаются 
непосредственно в оболочке клетки 

 



Выберите три верных ответа. Какие функции 
не выполняет комплекс Гольджи? 

 
1. накопления органических веществ, 

синтезированных в клетке      

2. биосинтеза белка 

3. образования лизосом  

4.  окисления органических веществ 

5. обновления плазматической мембраны 

6.   запасания энергии в молекулах АТФ 



Какую из перечисленных функций 

плазматическая мембрана не выполняет  

(2 ответа) 

 
1. транспорт веществ  

2. защиту клетки     

3. синтез АТФ    

4. взаимодействие с другими клетками 

5. синтез белка  

 



Комплекс Гольджи  не участвует  в  (2 ответа) 

 

1. образовании лизосом   

2. образовании АТФ    

3. накоплении секретов     

4.синтезе белков     

5. транспорте веществ 

 



Все перечисленные ниже признаки, кроме двух,  

используются для описания изображённого на рисунке 

органоида.  Определите два признака, «выпадающих» 

из общего списка. 

 1. Содержит кристы 

2. Обеспечивает синтез 
органических веществ из 
неорганических 

3. Имеет собственную кольцевую 
хромосому и рибосомы 

4. Обеспечивает окисление 
пировиноградной кислоты и 
синтез АТФ 

5. Относится к двумембранным 
органоидам 



Бактерии, в отличие от шляпочных грибов имеют 

следующие признаки, выберите два, «выпадающие» 
из списка. 

 1. доядерные организмы   

2. имеют мезосомы   

3. гетеротрофы    

4. участвуют в круговороте веществ в природе      

5. вызывают заболевания у растений, животных, 

человека 

 



Все приведенные ниже признаки, кроме двух, можно 

использовать для характеристики общих свойств 

митохондрий и хлоропластов. Определите два признака, 

«выпадающих» из общего списка. 

 
1. Формируют лизосомы 

2. Являются двумембранными   

3. Являются полуавтономными органоидами  

4. Участвуют в синтезе АТФ 

5. Образуют веретено деления 

 



Все приведенные ниже признаки, кроме двух, можно 

использовать для описания особенностей строения и 

функционирования рибосом. Определите два признака, 

«выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

 1. состоят из триплетов микротрубочек  

2. участвуют в процессе биосинтеза белка 

3. формируют веретено деления    

4. образованы белком и РНК    

5. состоят из двух субъединиц 

 



Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, исполь-

зуются для описания изображённой  на рисунке части 

клетки. Определите два признака, «выпадающих» из об-

щего списка. 

 
1. является внутренней средой клетки  

2. осуществляет связь между ядром и 

органоидами 

3. выполняет роль матрицы для синтеза 

углеводов    

4.  место расположения ядра и 

органоидов 

5. служит местом расположения 

хромосом в клетках эукариот 

 



Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, ис-

пользуются для описания изображённого на рисунке 

органоида. Определите два признака, «выпадающих» 
из общего списка. 

 1. образуются путем отшнуровывания 

от аппарата Гольджи 

2. содержат собственную ДНК, все 

типы РНК и рибосомы   

3. способны к самовоспроизведению 

4. внутренняя мембрана образует 

граны  

5. способны синтезировать некоторые 

белки 
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Все приведенные ниже признаки, кроме двух, можно 

использовать для характеристики свойств строения 

эндоплазматической сети. Определите два признака, 

«выпадающих» из общего списка 

1. формирует лизосомы 

2. является одномембранным органоидом 

3. является полуавтономным органоидом 

4. участвует в транспорте белков 

5. на мембранах могут располагаться рибосомы 

 



Какой из названных функций митохондрии не 

обладают (2 ответа) 

 

1. способность размножаться    

2. фотосинтез 

3. синтез АТФ      

4. окисление органических веществ 

5. расщепление полимеров до мономеров 

 



Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, исполь-

зуются для описания изображённого на рисунке 

органоида. Определите два признака, «выпадающих» из 

общего списка. 

 
1. состоит из полостей и 

пузырьков    

2. участвует в восстановлении 

клеточных мембран 

3. участвует в синтезе белка 

4. содержит диктиосому 

5. внутри органоида расположено 

множество гран  



• В молекуле ДНК насчитывается 23% 
адениловых нуклеотидов. Сколько 
гуаниловых нуклеотидов содержится в 
этой молекуле ДНК? 

27% 
 



• Сколько энергии запасено в 20 молекулах 
АТФ? 

800 кДЖ 



• Если молекула ДНК содержит 28 % 
нуклеотида А, то чему должно равняться 
количество нуклеотида Г 

22% 



• Сколько водородных связей образуется 
между азотистыми основаниями гуанин и 
цитозин в молекуле ДНК? 

3 



Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, 

используя понятия и термины, приведенные в списке. 

 
Молекула 

нуклеиновой 
кислоты 

Составная часть 
нуклеотида 

Функция 

А - ? 
 

дезоксирибоза Хранение и передача 
наследственной 

информации 

тРНК Б - ? Доставка аминокислот 
к месту синтеза белка 

иРНК рибоза В - ? 

Список терминов и понятий: 

1. Урацил 2. построение тела рибосомы 

3. перенос информации о первичной структуре белка  4. рРНК    5. ДНК    

6. Тимин 

5. ДНК 

1. Урацил 

3. перенос информации  
о первичной структуре белка  



Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, 

используя понятия и термины, приведенные в списке. 

Список терминов и понятий: 

1. коллаген 

2. ускорение химических процессов 

3. защитные белки 

4. транспорт газов 

5. кератин 

6. регуляторные белки 

2. ускорение химических  

процессов 

1. коллаген 5. кератин 

6. регуляторные белки 



Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, 

используя понятия и термины, приведенные в списке. Для каждой 

ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий 

термин из предложенного списка 

 Объект Расположение 

в клетке 

Функция 

(А) цитоплазма Хранение и передача 

наследственной 

информации 

митохондрия (Б) Биологическое окисление 

рибосома Цитоплазма, 

митохондрии, 

хлоропласты 

(В) 

 Список терминов: 

1. ядро   2. рибосома 3. биосинтез белка 4. цитоплазма 

5. окислительное фосфорилирование    6. транскрипция     7. лизосома 

1. ядро  

4. цитоплазма 

3. биосинтез белка 



Изучите график ферментативной реакции. Выберите 

утверждения, которые можно сформулировать на основании 

анализа предложенного графика. Запишите номера выбранных 
утверждений 

 1. при повышении температуры скорость 
ферментативной реакции постоянно 
возрастает. 

2. Скорость ферментативной реакции 
существенно зависит от концентрации 
фермента. 

3. Скорость ферментативной реакции 
оптимальна при температуре около 36 
градусов. 

4. При понижении температуры от 25 
градусов скорость реакции резко 
снижается. 

5. Под действием сильных кислот 
происходит разрушение фермента и 
скорость реакции снижается. 

 



Изучите график  зависимости скорости реакции от концентрации 

фермента. Выберите утверждения, которые можно 

сформулировать на основании анализа предложенного графика. 
Запишите номера выбранных утверждений. 

 1. Скорость ферментативной реакции 
не зависит от концентрации 
фермента. 

2. Скорость ферментативной реакции 
существенно зависит от 
концентрации фермента. 

3. При повышении концентрации 
фермента скорость реакции 
повышается. 

4. Активность фермента существенно 
зависит от рН среды. 

5. Под действием ультрафиолетового 
излучения ферменты денатурируют. 

 



Проанализируйте график скорости размножения  

молочнокислых бактерий. 

 Выберите утверждения, которые можно 
сформулировать на основании анализа 
полученных результатов. 

Скорость размножения бактерий 

1. всегда прямо пропорциональна из-
менению температуры среды. 

2. зависит от ресурсов среды, в кото-
рой находятся бактерии. 

3. зависит от генетической программы 
организма. 

4. в интервале от 20 до 36 °С повыша-
ется. 

5. уменьшается при температуре выше 
36 °С в связи с денатурацией части 
белков в клетке бактерии. 

 



Известно, что бактерия туберкулёзная палочка – аэробный, микроско-

пический, болезнетворный организм. Выберите из приведённого ниже 

текста три утверждения, относящиеся к описанию перечисленных выше 

признаков бактерии. 

 • (1)Размеры туберкулёзной палочки составляют в длину 
1–10 мкм, а в диаметре 0,2–0,6 мкм. (2)Организм непо-
движен и не способен образовывать споры. (3)При тем-
пературе выше 20 °C во влажном и тёмном месте со-
храняет жизнеспособность до 7 лет. (4)Для своего раз-
вития организм нуждается в наличие кислорода. (5)Ту-
беркулёзная палочка является паразитическим орга-
низмом. (6)В природе организм распространяется не 
только с каплями жидкости, но и ветром. 
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Выберите два верных ответа. Для изучения строения 

клетки используют методы 

• 1. микроскопирование 

• 2. цитогенетический анализ 

• 3. гибридизация 

• 4. центрифугирование 

• 5. генной инженерии 



Плазматическая мембрана, в отличие от 

клеточной стенки растений (2 ответа) 

 

1. избирательно проницаема   

2. состоит из полисахаридов 

3. состоит из простых углеводов   

4. проницаема для всех веществ   

5. состоит из липидов и белков 

 



Какова роль цитоплазмы в растительной 

клетке? (2 ответа) 

 

1. защищает содержимое клетки от 

неблагоприятных условий   

2. придает клетке форму 

3. осуществляет связь между ядром и 

органоидами 

4. обеспечивает поступление в клетку веществ из 

окружающей среды 

5. обеспечивает образование клеточного сока 

 



Растительная клетка отличается от грибной 
наличием (2 ответа) 

 
1. клеточной стенки    

2. митохондрий    

3. пластид  

4. плазматической мембраны  

5. крахмала 

 



У вирусов, в отличие от клеточных организмов, 

отсутствуют (2 ответа) 

 
1.  обмен веществ  

2. защитная оболочка   

3. рибосомы    

4. наследственная информация  

5. ферменты 

 



Каким образом вода попадает в клетку через 

клеточную оболочку (2 ответа) 

 
1. через липидный бислой   

2. за счет активного транспорта         

3. за счет фагоцитоза   

4. за счет пиноцитоза                    

5. путем осмоса 

 



В состав рибосом  входят (2 ответа) 

 

1. белки   

2. РНК      

3. углеводы   

4. липиды       

5. ДНК 

 



Цитоплазма бактериальной клетки содержит  

(2 ответа) 

1. комплекс Гольджи   

2. рибосомы      

3. лизосомы  

4. митохондрии   

5. нуклеоид 

 



Клетки всех живых организмов имеют  

(2 ответа)  

1. ядро и цитоплазму     

2. клеточный центр 

3. плазматическую мембрану              

4. цитоплазму и рибосомы     

5. митохондрии и пластиды      

 



Какие  функции выполняет в клетке ядро  

(2 ответа) 

 

1. регулирует процессы жизнедеятельности 

2. осуществляет синтез углеводов 

3. устанавливает связь между органоидами 

4. осуществляет связь одной клетки с другими  

5. осуществляет образование субъединиц 

рибосом. 

 



Выберите два верных ответа . Биохимический 

метод исследования используется для 

 
1. изучения кариотипа организма  

2. установления характера наследования признака 

3. диагностики сахарного диабета  

4. определения дефектов ферментов 

5. определения массы и плотности органоидов 

клетки 

 



В лизосомах находятся ферменты, 
осуществляющие процесс (2 ответа) 

 
1. гликолиза      

2. окислительного фосфорилирования   

3. переваривания ненужных клеточных структур 

4. гидролиза биополимеров   

5. расщепление перекиси водорода 

 



Значение  эндоплазматической сети 

заключается в том, что она  (2 ответа) 

 
1. участвует в синтезе и транспорте 
органических веществ в клетке 

2. участвует в преобразовании энергии 
питательных веществ в энергию АТФ 

3. разделяет цитоплазму на отсеки 

4. хранит наследственную информацию о 
признаках и свойствах клетки 

5. отграничивает клетку от окружающей среды и 
других клеток 

 



Выберите 2  положения клеточной теории 

1. появлению клетки предшествуют коацерваты 

2.клетка – единица развития всех живых 

организмов   

3. бактериофаги – внутриклеточные паразиты 

4. клеточный цикл включает интерфазу и митоз  

5. клетки организмов имеют единый план строения 

 



Кольцевая хромосома расположена в 

цитоплазме клеток (2 ответа) 

 
1. цианобактерий    

2. грибов  

3. амебы   

4. вибриона   

5. инфузории 

 



С помощью электронного микроскопа, в отличие от 

светового, в клетке можно обнаружить (2 ответа) 

1. рибосомы   

2. ядро  

3. хлоропласты  

4. плазматическую мембрану 

5.вакуоли 

 



Клеточное строение организмов служит 

доказательством (2 ответа) 

 

1. единства живой и неживой природы 

2. взаимодействия организмов и среды обитания 

3. общности происхождения живых организмов 

4. единства органического мира                        

5. приспособленности организма к среде обитания 

 



Плазматическая мембрана выполняет функции 

(2 ответа) 

1.  обмена веществ   

2.  структурную  

3. информационную   

4. энергетическую  

5. каталитическую 

 



Запасные питательные вещества в клетке 

накапливаются в (2 ответа) 

 
1. цитоплазме и вакуолях   

2. ядре и ядрышке     

3. лейкопластах и комплексе Гольджи 

4. митохондриях и рибосомах  

5. лизосомах и хромосомах   

 



Какие структурные образования относят к 

немембранным органоидам клетки? (2 ответа) 

 
1. лизосомы   

2. пластиды     

3. клеточный центр  

4. аппарат Гольджи     

5. реснички и жгутики 

 



Вещества в клетке расщепляются в (2 ответа) 

 

1. ядре   

2. лизосомах     

3.  митохондриях     

4. рибосомах   

5. аппарате Гольджи 

 



Сходство эндоплазматической сети и комплекса 

Гольджи состоит в том, что (2 ответа) 

1. в них происходит синтез молекул белка  

2. в них накапливаются синтезированные клеткой 

вещества 

3. в них окисляются синтезированные клеткой 

вещества 

4.  в них осуществляется подготовительная стадия 

энергетического обмена 

5. они относятся к одномембранным органоидам 

 



В световой микроскоп можно увидеть (2 ответа) 

 

1. деление клетки     

2. ядро             

3. все органоиды клетки  

4. плазматическую мембрану  

5. эндоплазматическую сеть 

 



Какой вид транспорта наблюдается при поступлении 

воды в клетку в процессе деплазмолиза (2 ответа) 

 

1. активный транспорт 

2. диффузия 

3. осмос 

4. облегченная диффузия 

5. фагоцитоз 

 



Функция клеточного центра заключается в (2 ответа) 

1. распределении наследственной информации 

между дочерними клетками 

2. биосинтезе белков    

3. формировании веретена деления клетки 

4. накоплении запасных веществ  

5. хранение наследственной информации 

 



 выберите 3 верных ответа 

•  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 

 



 выберите 3 верных ответа 

• Какие особенности строения и свойств воды 

определяют её функции в клетке? 

1. способность образовывать водородные связи 

2. наличие в молекулах макроэргических связей 

3. полярность молекулы 

4. высокая теплоёмкость 

5. способность образовывать ионные связи 

6. способность выделять энергию при расщеплении 

 



Выберите 3 верных ответа 

• Выберите примеры функций белков, осу-
ществляемых ими на клеточном уровне 
жизни. 

1. обеспечивают транспорт ионов через мембрану 

2.  входят в состав волос, перьев 

3. формируют кожные покровы 

4. антитела связывают антигены 

5. запасают кислород в мышцах 

6. обеспечивают работу веретена деления 

 



Выберите 3 верных ответа 

• Выберите признаки РНК. 

• 1) содержится в рибосомах и ядрышке 

• 2) способна к репликации 

• 3) состоит из одной цепи 

• 4) содержится в хромосомах 

• 5) набор нуклеотидов АТГЦ 

• 6) набор нуклеотидов АГЦУ  

 



Выберите 3 верных ответа 

• Какие функции выполняют липиды в орга-

низме животных? 

•  1) ферментативную 

• 2) запасающую 

• 3) энергетическую 

• 4) структурную 

• 5) сократительную 

• 6) рецепторную 

 



Выберите 3 верных ответа 

• Какие функции выполняют углеводы в орга-
низме животных? 

• 1) каталитическую 

• 2) структурную 

• 3) запасающую 

• 4) гормональную 

• 5) сократительную 

• 6) энергетическую 

 



Выберите 3 верных ответа 

• Какие из перечисленных углеводов могут на-
ходиться внутри нервной клетки? 

• 1) глюкоза 

• 2) крахмал 

• 3) целлюлоза 

• 4) гликоген 

• 5) хитин 

• 6) сахароза 

 



Выберите 3 верных ответа 

• Какие из перечисленных белков невозможно 
обнаружить внутри мышечной клетки? 

• 1) актин 

• 2) гемоглобин 

• 3) фибриноген 

• 4) АТФаза 

• 5) РНК-полимераза 

• 6) трипсин 

 



Выберите 3 верных ответа 

• 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 

 



Выберите 3 верных ответа 

• Вирусы, в отличие от бактерий, 

•  1)  имеют клеточную стенку 

•   2)  адаптируются к среде 

•   3)  состоят только из нуклеиновой кислоты и 
белка 

•   4)  размножаются вегетативно 

•   5)  не имеют собственного обмена веществ 

•   6)  ведут только паразитический образ жизни 

 



 
Установите соответствие между классами органиче-
ских веществ и их свойствами и функциями в клетке.  

 • A) гидрофильны 

• Б) имеют гидрофобные участки 

• B) могут выполнять сигнальные 
функции  

• Г) бывают жидкими и твёрдыми 

• Д) служат структурным элементом 
оболочек  

• Е) служат структурным элементом 
мембран              
 

• 1. углеводы 

• 2. липиды 

 



 
 Установите соответствие между признаками и видами 

нуклеиновых кислот  
• A) хранит наследственную информацию 

• Б) копирует наследственную информа-
цию и передаёт её к месту синтеза белка 

• B) является матрицей для синтеза белка 

• Г) состоит из двух цепей 

• Д) переносит аминокислоты к месту син-
теза белка 

• Е) специфична по отношению к амино-
кислоте 

 

• 1) ДНК 

• 2) и-РНК 

• 3) т-РНК  



 
Установите соответствие между особенностями строе-

ния и свойств вещества и веществом, имеющим эти 
особенности 

• A) неполярны, нерастворимы в воде  

• Б) в состав входит остаток глицерина  

• B) мономером является глюкоза  

• Г) мономеры связаны пептидной связью 

• Д) обладают ферментативными функция-
ми 

• Е) входят в состав клеточных стенок расти-
тельных клеток 

 

1) белки 

2) углеводы 

3) липиды 



 
Установите соответствие между особенностями нук-

леиновой кислоты и её видом 

• A) хранит и передаёт наследственную 
информацию  

• Б) включает нуклеотиды АТГЦ 

• B) триплет молекулы называется кодо-
ном  

• Г) молекула состоит из двух цепей 

• Д) передаёт информацию на рибосомы  

• Е) триплет молекулы называется антико-
доном 

 

1) ДНК 

2) и-РНК 

3) т-РНК 

 



 
Установите соответствие между строением 

органоида и его видом 

• А)  состоит из двух перпендикулярно 
расположенных цилиндров 

• Б)  состоит из двух субъединиц 

• В)   образован микротрубочками 

• Г)  содержит белки, обеспечивающие 
движение хромосом 

• Д)  содержит белки и нуклеиновую 
кислоту 

 

1. рибосома 

2. клеточный центр 



 
Установите соответствие между признаком 

организма и царством, для которого он характерен 

• А)  ДНК замкнута в виде кольца 

• Б)  по способу питания –  автотрофы или 
гетеротрофы  

• В)  клетки имеют оформленное ядро 

• Г)  ДНК имеет линейное строение 

• Д)  в клеточной стенке имеется хитин 

• Е)  ядерное вещество расположено в 
цитоплазме 

 

• 1)  Грибы 

• 2)  Бактерии 



 
 Установите соответствие между функцией и 

структурным компонентом клетки 

• А) избирательная 
проницаемость 

• Б)активный транспорт 

• В)поддержание формы 
клетки 

• Г)придает жесткость клетке 

• Д)способность к фагоцитозу 

1) клеточная мембрана 

2) клеточная стенка 
1 

1 

2 

2 

1 



 
Установите соответствие между характеристикой и 

типом организации клетки 

• А)наследственный материал не 
отграничен от цитоплазмы 

• Б) наследственный материал 
представлен нуклеоидом 

• В)хромосомы линейного типа 

• Г) наличие складок 
плазматической мембраны 

• Д) деление путем митоза 

• Е) деление путем мейоза 

1) прокариотическая 

2) эукариотическая 1 

1 
2 

1 

2 
2 



Установите последовательность этапов 
жизненного цикла бактериофага 

1. ДНК бактериофага проникает в бактериальную 
клетку и встраивается в ее ДНК 

2. Бактериофаг прикрепляется к оболочке 
бактериальной клетки 

3. Происходит сборка новых бактериофагов 

4. Клетка синтезирует ДНК и белки бактериофага 

5. Оболочка бактериальной клетки разрывается, и 
новые бактериофаги внедряются в клетки других 
бактерий 

• 21435 

 

 

 



• Установите последовательность процессов, 
происходящих при фагоцитозе  

• 1)  поступление мономеров в цитоплазму 
• 2)  захват клеточной мембраной питательных 

веществ 
• 3)  гидролиз полимеров до мономеров 
• 4)  образование фагоцитозного пузырька 

внутри клетки 
•  5) слияние фагоцитозного пузырька с 

лизосомой 

• 24531 


