
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

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

прокариот и эукариот». 

1 ВАРИАНТ 
 

1) Предположим, что Т.Шлейден и Т.Шванн не смогли сформулировать основные положения клеточной 

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

 

2) Заслуга Р.Брауна в том, что он: 

                   а) сформулировал основные положения клеточной теории 

                   б) опроверг теорию Р.Вирхова  

                   в) открыл ядро в клетке растений 

                   г) открыл клеточное строение растений и животных 

 

3) К ядерным организмам относятся: 

                   а) растения, животные, грибы 

                   б) бактерии, сине-зеленые водоросли, животные 

                   в) животные, грибы, бактерии  

                   г) бактерии, сине-зеленые водоросли, грибы 

 

4) Какие органоиды клетки являются общими для всех живых организмов, независимо от уровня их 

организации: 

                     а) митохондрии                   б) аппарат Гольджи 

                      в) рибосомы                        г) хлоропласты 

 

5) Кольцевая молекула ДНК имеется: 

                       а) в клетках бактерий           б) в ядре  

                        в) в клетках растений           г) в клетках животных 

 

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

     А) к биоэлементам 

           Na, S, O, Si, Fe, Ca, K, Cl, Br, H, P, C 

      Б) к макроэлементам 

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

      В) к микроэлементам 

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

 

7) В чем заключается биологическая роль воды? 

 

8) Какую роль в жизнедеятельности клетки играют соединения азота: 

                   а) входят в состав аминокислот  

                   б) входят в состав солей организма 

                   в) входят в состав глюкозы 

9)Какое химическое соединение играет большую роль в поддержании осмотического давления в клетке:      

        а) белок                                       б) углевод 

         в) АТФ                                       г) Na Cl 

 

10) Какая часть аминокислот отличает их друг от друга: 

                     а) радикал                                  б) аминогруппа 

                     в) карбоксильная группа          г) остаток фосфорной кислоты 

 

11) В каком случае правильно показана пептидная связь: 

                       а) – CO- NH-                    б) –N- C- H                       

                       в) – С – PO                       г) – N- C - PO 

                                    │  

                                      NH 



12) Какая структура молекулы белка не способна ренатурировать: 

                            а) первичная                      б) вторичная 

                            в) третичная                       г) четвертичная  

 

13) К рецепторным белкам из перечисленных относят : 

                             а) коллаген                           б) инсулин 

                              в) тубулин                           г) опсин    

 

14) Основное отличие ферментов от других соединений заключается в том, что они: 

                        а) являются жирами 

                        б) специфичны по отношению к конкретному субстрату 

                        в) имеют большой молекулярный вес, нежели другие белки 

                        г) синтезируются на рибосомах 

 

15) Чем определяется специфичность деятельности биологических катализаторов – ферментов? 

  

16) Что продуцируется в результате фотосинтеза: 

                                а) белки                             б) жиры 

                               в) углеводы                       г) минеральные соли 

17) Какие углеводы относятся к моносахаридам: 

                                а) целлюлоза                      б) лактоза 

                                в) глюкоза                          в) хитин 

18) Какой из углеводов одновременно содержится в тканях человека и грибов: 

                                 а) целлюлоза                     б) гликоген 

                                 в) лактоза                          г) крахмал 

19) Резервными углеводами являются: 

                                  а) крахмал, пентоза             б) гликоген, хитин 

                                  в) гепарин, крахмал            г) крахмал, гликоген 

 20) Каков химический состав молекулы жира: 

                                 а) глюкоза                    б) жирные кислоты 

                                 в) аминокислоты           г) нуклеотиды 

21) Способность верблюда переносить жажду объясняется тем, что жиры: 

                                 а) сокращают количество выделяемой воды 

                                 б) при окислении жиров образуется вода 

                                  в) создают теплоизолирующих слой, уменьшающий испарение 

 

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

  

    

 

 

 

 

 

23) Какую спираль представляет собой молекула РНК: 

                    а) одинарную, двойную только у вирусов      б) одинарную, правозакрученную 

                     в) двойную, одинарную только у вирусов      г) двойную, левозакрученную 

 

24) Чему соответствует информация одного триплета ДНК? 

                      а) аминокислоте      б) белку            в) гену   

 

25) Какую функцию в клетке выполняет и-РНК: 

                         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: 

        Лей – Тре – Ала – Глу – Вал – Лей – Тир – Мет- Про -  Сер   

 

28) Сколько энергии заключено в одной молекуле АТФ:            

            а) 80 кДж                          б) 0 кДж 

            в) 120 кДж                        г) 40 кДж 

              

 29) Какой из компонентов мембраны обуславливает свойство избирательной пронизаемости: 

            а) белки                             б) липиды 

             в) аминокислоты              г) сахара 

 

30) Каким образом поступает в клетку вода: 

         а) пиноцитоз           б) фагоцитоз              в) адсорбция       

 

31) Предположим, что у клетки появился поверхностный аппарат, полностью изолирующий ее 

содержимое от внешней среды. Какие преимущества и какие трудности при этом возникли бы? К каким 

последствиям для самой клетки привело бы это событие? 

 

32) Какие органоиды цитоплазмы имеют двумембранное строение: 

         а) хромопласты, лейкопласты, ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы 

         б) митохондрии, хлоропласты, лизосомы, аппарат Гольджи 

         в) лейкопласты, хлоропласты, ЭПС, клеточная мембрана 

         г) митохондрии, хромопласты, лизосомы, ЭПС 

         д) клеточная мембрана, лизосомы, ЭПС, лейкопласты, митохондрии 

         е) митохондрии, хромопласты, хлоропласты 

 

33) Какие функции выполняет в клетке эндоплазматическая сеть? 

 

34) В какой части митохондрии происходит окисление органических веществ: 

         а)  в кристах                   б) в матриксе                     в) в наружной мембране 

 

35) Почему митохондрии называют энергетическими станциями клеток: 

          а ) осуществляется синтез белков           б) осуществляется синтез АТФ 

          в) осуществляется синтез углеводов      г) осуществляется синтез  жиров 

 

36) Какие органоиды характерны только для растительной клетки: 

             а) ЭПС                                  б) рибосомы 

             в) пластиды                           г) митохондрии 

  

37) В какой части хлоропласта находятся молекулы ДНК: 

              а) в наружной мембране                   б) в гранах 

              в) в строме                                           г) в кристах 

 

38)Чем можно объяснить изменение окраски листьев деревьев в осеннее время? 

 

 

39) Представьте, что в клетках организма прекратилось образование лизосом. К каким последствиям и 

почему это могло бы привести?  

   

 

40) Клеточный центр участвует: 

        а) в образовании белков                     б) в хранении наследственной информации 

        в) в образовании рибосом                   г) в делении клетки 

 



 

41) В состав цитоскелета входят: 

            а) микротрубочки + РНК                             б) белок + ДНК+ микротрубочки 

             в) микротрубочки + белок                           г) жиры + белок + микротрубочки   

 

42) Жгутики и реснички выполняют функцию: 

               а) питания                     б) размножения 

                в) движения                   г) дыхания 

 

43) Что представляет собой ядерная оболочка: 

                 а) одномембранная, сплошная     б) двухмембранная, пористая 

                  в) одномембранная, пористая     в) двухмембранная, сплошная 

 

44) Какая ядерная структура несет наследственные свойства организма: 

            а) ядерная оболочка        г) хромосомы 

            б) ядрышко                      д) центромера 

            в) ядерный сок                 е) хроматин 

 

45) Какая из ядерных структур принимает участие в сборке субъединиц хромосом: 

    

                         а) ядерная оболочка                      б) ядрышко 

                         в) ядерный сок                               г) хромосомы 

 

  


