
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ТЕМА: «Клеточная теория. Химический состав клетки. Строение клеток 

прокариот и эукариот». 

2 ВАРИАНТ 
 

1) Предположим, что Р.Гук не смог обнаружить отдельные клетки и не ввел бы понятие «клетка». Как 

это отразилось бы на развитии биологической науки? Дайте аргументированный ответ. 

 

2) Заслуга Левенгука в том, что он: 

                   а) сформулировал основные положения клеточной теории 

                   б) опроверг теорию Шлейдена  

                   в) открыл ядро в клетке растений и животных 

                   г) открыл одноклеточные организмы 

 

3).Ядра нет в клетках: 

                   а) гвоздики                           б) моржа 

                   в) гриба масленка                 г) бактерии, вызывающей туберкулез 

 

4) Какие клеточные структуры встречаются только у бактерий: 

                    а) лизосомы                          б) митохондрии 

                     в) мезосомы                          г) пластиды 

 

5) Спорообразование присуще: 

                       а) бактериям, животным, грибам 

                      б) бактериям, грибам, растениям 

                      в) животным, растениям, грибам 

                      г) сине-зеленым водорослям, бактериям, грибам 

 

6)  Выпишите только те химические элементы, содержащиеся в клетке, которые относятся: 

     А) к биоэлементам 

           Mg, Zn, H, S, K, Cl, F, I, Cu, O, P, N, C 

      Б) к макроэлементам 

            H, Zn, Cl, K, S, Fe, P, O, N, Br,  C , Mg, Si, Ca 

      В) к микроэлементам 

            Zn,  H, C,  S,  P, Cu, I,  F 

 

7) Какие физико-химические свойства воды проявляются в обеспечении процессов жизнедеятельности 

клетки и целостного организма? 

 

8) Какую роль в жизнедеятельности клетки играют соединения железа: 

                   а) входят в состав аминокислот  

                   б) входят в состав солей организма 

                   в) входят в состав гемоглобина 

 

9) Какое значение К в жизнедеятельности клетки: 

                    а) способствует перемещению веществ через мембрану 

                     б) активизирует обмен веществ 

                     в) участвует в проведении нервного импульса 

  

10) Сколько из известных аминокислот участвует в синтезе белка: 

                     а) 20                             б) 100 

                     в) 30                             г) 23 

11) Посредством какой связи соединены между собой аминокислоты в молекуле белка первичной 

структуры: 

                  а) дисульфидной                                  б) пептидной 

                   в) водородной                                      г) гликозидной     



 

 12) Для какой структуры белка характерно образование глобул : 

                            а) первичной                      б) вторичной 

                            в) третичной                       г) четвертичной 

      

13) Из перечисленных ниже белков защитную функцию выполняют : 

                            а) фибриноген                       б) казеин 

                             в) миоглобин                        г) цитохром 

 

14) Каковы отличия ферментов от других белков: 

                            а) являются катализаторами химических реакций 

                            б) включают в свой состав витамины 

                             в) синтезируются на рибосомах 

                             г) являются жирами 

  

15) Существует удивительное разнообразие видов белков.  Объясните причины этого разнообразия. 

 

16) Из каких неорганических соединений синтезируются углеводы: 

                            а)  CO2  и  H2O                   б)  O2  и     CO3 

                            в)   CO2  и H2                                 г)     H2   и   H2O    

17) К дисахаридам из перечисленных углеводов относят: 

                             а) фруктозу                         б) глюкозу 

                              в) лактозу                           г) целлюлозу 

18) Какие полисахариды характерны для растительной клетки: 

                              а) хитин                                в) гликоген 

                               б) целлюлоза                    г) гемоглобин 

19) Углеводами, выполняющими структурную функцию, в организмах являются: 

                               а) хитин, крахмал                 б) гепарин, пентоза 

                                в) гликоген, муреин             г) целлюлоза, хитин  

20) К каким соединениям по отношению к воды относятся липиды: 

                              а) гидрофильные                     б) гидрофобные 

 

21) Сколько энергии высвобождается при расщеплении 1 г жира:   

                              а) 38,9 кДж                      б) 23,7 кДж 

                              в) 17,6 кДж                      г) 15,9 кДж 

 

22)Какие вещества входят в состав нуклеотидов РНК? Нарисуйте схему и подпишите части нуклеотида. 

  

  

 

 

 

 

 

23)  Какую спираль представляет собой молекула ДНК: 

                    а) одинарную, левозакрученную                      б) одинарную, правозакрученную 

                     в) двойную, правозакрученную                        г) двойную, левозакрученную 

     

24) Какая из структур ядра содержит информацию о синтезе одного белка: 

                       а) ген                                           б) молекула ДНК 

                        в) триплет                                  г) нуклеотид 

 

25) Какова функция ДНК в клетке: 

                           а) переносит информацию о последовательности аминокислот 

                           б) доставляет аминокислоты к месту синтеза белка 

                           в) содержится в рибосомах 

 
 

 



                           г) хранит и передает наследственную  информацию  

 

26) Изобразите самоудвоение отрезка молекулы ДНК. 

 

27)  Изобразите отрезок  молекулы ДНК, кодирующую следующий белок: 

        Про – Лей – Вал – Ала- Сер- Гис – Фен – Тир – Мет – Илей – Тир – Цис  

 

 28) Сколько энергии заключено в одной молекуле АДФ:            

            а) 80 кДж                          б) 0 кДж 

            в) 120 кДж                        г) 40 кДж 

              

  29) Каково строение липидного слоя в мембране: 

       а) мономолекулярный, частично прерван полупогруженными молекулами белка 

       б) бимолекулярный прерван белковыми молекулами, частично прерван полупогруженными 

молекулами белка 

       в) бимолекулярный прерван белковыми молекулами 

        г) мономолекулярный, прерван белковыми молекулами 

 

30) Каким образом проходят через мембрану крупные молекулы: 

                     а) пиноцитоз           б) фагоцитоз              в) адсорбция       

 

31) Какие функции не смогла бы выполнять плазматическая мембрана, если бы в ее состав не входили 

белки? 

 

32) Какие органоиды цитоплазмы имеют одномембранное строение:  

       а) клеточная мембрана, лизосомы, митохондрии, лейкопласты 

       б) лизосомы, ЭПС, аппарат Гольджи, митохондрии 

       в) ЭПС, лизосомы, аппарат Гольджи, митохондрии 

       г) ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы, клеточная мембрана   

       д) митохондрии, лейкопласты, ЭПС, клеточная мембрана 

       е) аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, хромопласты 

 

33) Какова связь между рибосомами и  ЭПС? 

 

 

34)Как называются внутренние структуры митохондрии: 

                а) граны             б) кристы               в) матрикс 

 

35) Где в митохондриях находятся молекулы ДНК: 

                    а) в кристах                    б) во внутренней мембране 

                    в) в матриксе                  г) в наружной мембране 

 

36) Какие пластиды содержат пигмент хлорофилл: 

              а) хромопласты           б) хлоропласты                в) лейкопласты 

 

37) Какие структуры образованы внутренней мембраной хлоропласта: 

               а)  строма         б) граны 

               в) кристы          г) ядрышко 

 

38) Как можно объяснить тот факт , что митохондрии и хлоропласты обладают собственной ДНК, а 

другие органоиды клетки ее не имеют? 

 

39) Что может произойти, если повредится мембрана одновременно у нескольких лизосом и их 

содержимое окажется в цитоплазме клетки? Почему вы так думаете? 

 

 



40) Цитоскелет не участвует: 

            а) в делении клетки       б) в опоре клетки               в) в движении внутренних структур 

 

 

41) Центриоль образована: 

                    а) 9 пучков по 2 микротрубочки               б) 8 пучков по 3 микротрубочки 

                    в) 9 пучков по 3 микротрубочки                г) 8 пучков по 2 микротрубочки 

 

42) Жгутики и реснички  присущи: 

           а) только для одноклеточных организмов            б) только для многоклеточных организмов 

           в) для одноклеточных и для некоторых клеток многоклеточных организмов 

 

43) С появлением какой структуры ядро обособилось от цитоплазмы: 

          а) хромосом                  б) ядрышка 

           в) ядерного сока         г) ядерной оболочки 

 

44) В какой части ядра находится молекула ДНК: 

            а) ядерная оболочка        г) хромосомы 

            б) ядрышко                      д) центромера 

            в) ядерный сок                 е)  пора 

          

45)  Хроматин – это : 

                        а) молекула ДНК                          б) молекула РНК 

                         в) комплекс ДНК + белок             г) белок 

 

  


