
ВАРИАНТ №  1 

Химический состав клетки. 

 

1. Химическим элементом является: 

а) гемоглобин в) глюкоза 

б) углерод г) вода 

2. К неорганическим веществам относится (ятся): 

а) клетчатка в) соли натрия 

б) белок г) жир 

3. Химические элементы, составляющие основу клетки живого организма, — это: 

а) сера, кислород, иод, водород 
б) азот, цинк, водород, углерод 
в) углерод, кислород, азот, водород 
г) углерод, азот, сера, иод 

4. К органическим веществам относятся (ится): 

а) гемоглобин и глюкоза 
б) вода 
в) соли кальция и натрия 
г) соли калия 
 

5. «Строительным материалом» в организме растений является такой углевод, как: 

а) гликоген в) клетчатка 

б) крахмал г) сахароза 

6. При распаде органических веществ в клетке: 

а) из менее сложных образуются более сложные вещества, в них накапливается энергия 

б) питательные вещества и кислород из межклеточного вещества поступают в клетку 

в) образуются вещества более простого строения, высвобождается энергия 

г) питательные вещества и кислород из клетки по падают в межклеточное вещество 

7. Сахар, который мы ежедневно используем в пищу, относится: 

а) к жирам в) к белкам 

б) к углеводам         г) к неорганическим веществам 

8. Волосы, ногти, перья, копыта образованы в основном молекулами: 

а) жиров в) белков 

б) углеводов г) солей кальция 

9. К белкам относится(ятся): 

а) гемоглобин         в) клетчатка 

б) крахмал г) соли натрия 

10. Больше всего жиров: 

а) в сале в) в яблоке 

б) в арбузе г) в мясе 

11. Нуклеиновые кислоты: 

а) служат запасным источником энергии 
б) участвуют в переносе кислорода 
в) хранят и передают наследственную информацию 
г) способствуют удалению из организма ненужных и вредных веществ 
 
 
 

 



ВАРИАНТ №2 

Химический состав клетки. 

 

1. Химическим элементом не является: 

а) фосфор в) калий 

б) углерод г) гемоглобин 

2. Наиболее распространенный в природе (из перечисленных) химический элемент: 

а) фосфор в) кислород 

б) кальций г) водород 

3. К неорганическим веществам относится(ятся): 

а) гемоглобин в) соли кальция 

б) глюкоза г) крахмал 

4. В составе живых организмов нет атомов: 

а) не встречающихся в неживой природе 
б) водорода 
в) азота 
г) железа 

5. Органические вещества клетки — это: 

а) углерод, водород, азот, кислород 
б) соли натрия, калия, кальция 
в) вода, фосфор, железо, азот 
г) белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты 

6. Белки не участвуют: 

а) в переносе кислорода 
б) в движении 
в) в защите организма от инфекций 
г) в хранении наследственной информации 

7. Организм животного получает необходимую энергию в процессе дыхания при расщеплении: 

а) углекислого газа        в) глюкозы 

б) азота г) всего вышеперечисленного 

8. Масло состоит в основном из: 

а) белков        в) нуклеиновых кислот 

б) жиров         г) углеводов 

9. Жиры — хорошие теплоизоляторы, потому что: 

а) хорошо проводят тепло 
б) плохо проводят тепло 
в) могут растворять многие вещества 
г) легко расщепляются 

10. Жиров много: 

а) в клубне картофеля 
б) в клубнике 
в) в семенах подсолнечника 
г) в плодах гороха 

11. Функция нуклеиновых кислот: 

а) опорная 
б) энергетическая 
в) защитная 
г) хранение и передача наследственных признаков 
 
 
 



ВАРИАНТ №3 

Химический состав клетки. 

   

1. Химическим элементом является: 

а) водород в) углекислый газ 

б) вода г) жир 

2. К неорганическим веществам клетки относятся: 

а) нуклеиновые кислоты         в) углеводы 

б) жиры г) соли калия 

3. К минеральным веществам относятся: 

а) соли натрия и кальция 
б) белки и нуклеиновые кислоты 
в) жиры и белки 
г) углеводы и жиры 
 

4. К органическим веществам относится: 

а) кальций в) калий 

б) крахмал г) вода 

 

5. Белки входят в состав всех внутренних структур клетки. Это одна из функций белков, ее 
называют: 

а) сигнальной в) сократительной 

б) строительной г) защитной 

 

6. Углеводами богаты: 

а) куриные яйца в) яблоки 

б) мясо г) семянки подсолнечника 

 

7. Важным источником энергии для суслика является(ются): 

а) хитин в) жир 

б) соли кальция г) нуклеиновые кислоты 

 

8. Сладкий вкус плодов зависит от наличия в их клетках: 

а) клетчатки в) глюкозы и фруктозы 

б) крахмала г) гликогена 

 

9. Жиры в организме кролика не являются: 

а) источником энергии 
б) резервом для извлечения воды 
в) строительным материалом 
г) веществом, укрепляющим кости 
 

10. Одна из функций жиров состоит в том, что они: 

а) ускоряют химические реакции 
б) являются внутренним резервом для извлечения воды 
в) участвуют в транспорте веществ 
г) хранят наследственную информацию 
 

11. Хранение и передачу наследственных признаков от родителей потомству обеспечивают: 

а) жиры в) белки 

б) углеводы г) нуклеиновые кислоты 

 



 

ВАРИАНТ №4 

Химический состав клетки. 

 

1. Химическим элементом не является: 

а) глюкоза в) фосфор 

б) азот г) кальций 

2. К неорганическим веществам относятся(ится): 

а) глюкоза в) гликоген 

б) сахароза г) соли натрия и калия 

3. К органическим веществам относится: 

а) поваренная соль в) глюкоза 

б) вода г) углекислый газ 

4. До 80% массы тела живого организма составляют(ет): 

а) белки в) вода 

б) жиры г) углеводы 

5. Антитела,   нейтрализующие   и   обезвреживающие проникающие в организм чужеродные 
вещества, — это особые: 

а) жиры в) углеводы 

б) белки г) нуклеиновые кислоты 

6. Крахмал, содержащийся в клубнях картофеля, — это: 

а) углеводы в) белки 

б) жиры г) жиры и белки 

7. Главным источником энергии в организме рыбы являются: 

а) белки в) углеводы 

б) жиры г) нуклеиновые кислоты 

8. Жиры, как и углеводы, выполняют в организме роль: 

а) источников энергии 
б) хранителей наследственной информации 
в) переносчиков кислорода 
г) защитников от инфекции 

9. Источником  воды  для  животных,   впадающих  в спячку, служат: 

а) белки в) углеводы 

б) жиры г) нуклеиновые кислоты 

10. Из перечисленных продуктов белков больше всего: 

а) в хлебе в) в подсолнечном масле 

б) в сливочном масле         г) в говядине 

11. Хранителями наследственной информации у бактерий, грибов, животных являются: 

а) белки 
б) углеводы 
в) нуклеиновые кислоты 
г) белки и нуклеиновые кислоты 

 

 

 


