Цитология

1. Какие органеллы клетки имеют мембранное строение? А)рибосомы, б)митохондрии, в)клеточный центр, г)лизосомы, д)апп.Гольджи.
2. Вещество придающее твердость клеточной стенке бактерий: а)целлюлоза, б)хитин, в)муреин, г)крахмал.
3. Какие процессы осуществляются в рибосомах? А)фотосинтез, б)синтез белков, в)синтез АТФ, г)синтез жиров.
4. Какой органоид содержит кристы? А)лизосома, б)хлоропласт, в)митохондрия, г)ЭПС.
5. Какие органеллы характерны только для растительной клетки? А)ЭПС, б)рибосомы, в)пластиды, г)вакуоли, д)митохондрии.
6. Какая ядерная структура несет наследственные свойства организма? А)оболочка, б)ядерный сок, в)хроматин, г)ядрышко.
7. У прокариот отсутствуют: а)рибосомы, б)включения, в)митохондрии, г) ядро.
8. Какой органоид содержит граны? А)митохондрии, б)ЭПС, в)лизосомы, г)хлоропласты.
9. Назовите химическое вещество, входящее в состав клеточной оболочки грибов: а)хитин, б)муреин, в)целлюлоза, г)кератин.
10. Назовите процесс, посредством которого амеба поглощает бактерий: а)диффузия, б)активный транспорт, в)пиноцитоз, г)фагоцитоз.
11. Липиды в мембране расположены послойно. Сколько таких липидных слоев содержится в мембране? А)1, б)2, в)3, г)4.
12. Назовите структуры, из которых образованы центриоли: а)миофибриллы, б)микротрубочки, в)микрофиламенты, г)микроворсинки.
13. Внутри каких органелл находятся рибосомы? А)лизосомы, б)митохондрии, в)хлоропласты, г)вакуоли, д)апп.Гольджи.
14. Назовите процесс, посредством которого происходит перемещение ионов К+ в клетку, а ионов Na+ из клетки: а)диффузия, б)осмос, в)пиноцитоз, г)активный транспорт.
15. Перегородки грибных гифов называются: а)кристы, б)септы, в)граны.
16. Какие процессы осуществляются в хлоропластах? А)фотосинтез, б)синтез белков, в)синтез АТФ, г) синтез жиров.
17. Какую функцию выполняет ядрышко? А)несет наследственную информацию, б)синтез АТФ, в)сборка субъединиц рибосом.
18. Где происходит синтез АТФ у бактерий? А)в рибосомах, б)в споре, в)на мезосомах, г)в клеточной стенке.
19. К немембранным органеллам относятся: а)рибосомы, б)пластиды, в)клеточный центр, г)ЭПС, д)вакуоли.
20. Укажите функцию лейкопластов: а)фотосинтез, б)накопление крахмала, в)окраска цветков и плодов, г)синтез АТФ.

21. Как называются внутренние выпячивания мембраны хлоропластов?

22. Что служит основой организации клеток живых организмов?

23. В виде чего запасаются углеводы у: а)животных, б)растений, в)грибов ?

24. Что свидетельствует об определенной автономности существования пластид и митохондрий?

25. В чем отличие растительной клетки от животной?

26. В клетках каких органов и тканей сильно развит апп. Гольджи? 

Общая  биология.  Химический  состав  клетки      

1. Функция углеводов в клетке: а)каталитическая, б)энергетическая, в)хранение наследственной информации.
2. Три нуклеотида, кодирующие аминокислоту, называются: а)геном, б)триплетом, в)генетическим кодом, г)генотипом.
3. При окислении каких веществ освобождается больше энергии? А)глюкозы, б)крахмала, в)жиров, г)белков.
4. Какие органические вещества входят в состав хромосом? А)глюкоза и АТФ, б)белки и ДНК, в)РНК и аминокислоты.
5. К микроэлементам клетки относятся:  а)углерод, кислород, азот; б)натрий, калий, магний; в)марганец, медь, кобальт; г)фосфор, йод, кальций.
6. Растворимость углеводов в воде понижается с: а)увеличением числа атомов Н в молекуле; б)увеличением числа атомов С в молекуле; в)уменьшением числа атомов Н в молекуле; г)уменьшением числа атомов С в молекуле.
7. Жиры в организме животных защищают их от холода за счет: а)высокой энергетической ценности; б)нерастворимости в воде; в)низкой теплопроводности.
8. Какие из приведенных ниже соединений построены из остатков молекул моносахаридов? А)крахмал, б)гликоген, в)целлюлоза, г)гликоген, д)гемоглобин; е)ДНК.
9. Вторичная структура белка представляет собой: а)цепь мономеров, б)спираль, в)двойную спираль, г)глобулу; д)разветвленную цепь мономеров.
10. К дисахаридам относятся: а)фруктоза, б)целлюлоза, в)лактоза, г)глюкоза, д)сахароза.
11. Из перечисленных ниже белков защитную функцию выполняют: а)актин, б)интерферон, в)казеин, г)миоглобин.
12. Назовите основные функции липидов в клетке: а)каталитическая, б)энергетическая, в)транспортная, г)структурная.
13. Какая из структур белка обеспечивает специфичность белковой молекулы? А)первичная, б)вторичная, в)третичная, г)четвертичная.
14. Гидрофобность жира связана со свойствами: а)глицерина, б)жирных кислот, в)глицерина и жирных кислот.
15. Какова энергетическая ценность липидов? А)17,2 кДж; б)38,9 кДж; в)30,5 кДж.
16. Какая структурная единица ДНК ответственна за синтез молекулы белка? А)нуклеотид, б)ген, в)кодон, г)вся молекула ДНК.
17. Что входит в состав нуклеотида? А)жирные кислоты, б)азотистое основание, в)углевод, г)аминокислота, д)остаток фосфорной кислоты, е)глицерин.
18. Спирали ДНК удерживаются друг подле друга:  а)ионными связями, б)водородными связями, в)пептидными связями.
19. Какие соединения являются мономерами? А)глюкоза, б)целлюлоза, в)рибоза, г)хитин, д)фруктоза, е)нуклеотид, ж)крахмал, з)аминокислота.
20. Липиды, в молекулах которых нет двойных связей, называются . . . . . . .
21. Назовите основные свойства моносахаридов.
22. У каких организмов, и в каких органеллах синтезируются углеводы?
23. Сколько энергии выделяется при расщеплении 1 г белка?
24. Фосфолипиды – основной компонент клеточных . . . . . . .
25. Каким образом проявляется буферность клетки?
26. Почему жиры и жироподобные вещества могут выполнять функцию регуляторов обменных процессов?
27. Какое строение будут иметь антикодоны молекул тРНК, если участок ДНК имеет следующий состав: ГАГ ААЦ ТТТ ЦАЦ ТАА АЦТ ГАЦ ЦЦА АТА ТТГ ГАГ АЦЦ.
Подсчитайте, сколько % каждого вида нуклеотидов содержится в двойной спирали этого участка ДНК? 

Обмен веществ
В - 1

1. В какую стадию фотосинтеза образуется кислород? А)темновую, б)световую, в)постоянно.
2. Какие лучи поглощает хлорофилл? А)синие, б)красные, в)зеленые, г)фиолетовые.
3. Сколько молекул ТФ идет на синтез органических веществ за 1 цикл Кальвина?
А)1, б)2, в)4, г)6, д)10.
4. Какое вещество является акцептором углекислого газа? А)АТФ, б)РиБФ, в)НАДФ.
5. Сколько молекул АТФ образуется в цикле Кребса? А)2, б)4, в)3, г)31.
6. Процесс окисления органических веществ, при котором выделяется энергия, называется: а)ассимиляция, б)диссимиляция, в)пластический обмен.
7. Что образуется в рибосоме в процессе биосинтеза белка? А)белок третичной структуры,
б)полипептидная цепь, в)белок вторичной структуры.
8. Какое вещество вступает в цикл Кребса? А)ПВК, б)молочная кислота, в)Ацетил-КоА, г)этиловый спирт.
9. Сколько нуклеотидов иРНК может одновременно находиться в функциональном центре рибосомы? А)1, б)3, в)6, г)12.
10. Пировиноградная кислота в клетках образуется в процессе: а)гликолиза, б)световой фазы фотосинтеза, в)дыхания, г)гидролиза. 
11. Клеточное дыхание – это: а)биосинтез органических веществ, б)окисление органических веществ, в)биосинтез орг. веществ с выделением энергии.
12. В время темновой фазы фотосинтеза образуется: а)глюкоза, б)кислород и глюкоза, в)АТФ и глюкоза.
13. Из 64 возможных кодонов смысловыми являются: а)64, б)32, в)61, г)20, д)26.
14. В клетках дрожжей в результате гликолиза ПВК восстанавливается до: а)молочной кислоты, б)этилового спирта, в)уксусной кислоты.
15. Первичную структуру белка кодируют 240 нуклеотидов ДНК. Сколько аминокислот входит в состав белка? А)80, б)40, в)120, г)240.
16. Назовите химическое соединение, энергия которого непосредственно используется в синтезе белка? А)глюкоза, б)ГТФ, в)гликоген, г)АТФ, д)креатинфосфат.
17. В чем выражается свойство вырожденности (избыточности) генетического кода? А)один и тот же кодон кодирует несколько аминокислот, б)большинство аминокислот кодируются не одним, а несколькими разными кодонами; в)одни и те же кодоны всегда кодируют одни и те же аминокислоты.
18. Где происходят реакции подготовительного этапа диссимиляции? А)в цитоплазме, б)в пищеварительном тракте, в)в митохондриях, г)в апп. Гольджи.
19. Что происходит с энергией, которая выделяется в результате гликолиза? А)рассеивается в форме тепла, б)запасается в форме АТФ, в)120 кДж рассеивается в форме тепла, 80 кДж – запасается в форме АТФ.
20. В каком направлении двигается РНК-полимераза при транскрипции? А)от 5,-конца к 3,-концу; б)от 3,-конца к 5,-концу; в)не имеет значения, г)зависит от фермента.

21. Процесс перевода генетического кода иРНК в полипептидную цепь называется …. 
22. Что является исходным веществом для синтеза углеводов в темновой фазе фотосинтеза ?
23. Участок «незрелой» иРНК, не несущий наследственной информации.
24. Что необходимо для трансляции? 
25. Какие вещества принимают участие в темновых реакциях фотосинтеза?

Обмен веществ
В - 2

1. Побочным продуктом фотосинтеза является: а)протоны водорода, б)молекула кислорода, в)молекула углекислого газа, г)электроны хлорофилла.
2. В клетках животных при недостатке О2, ПВК восстанавливается до: а)НАДН2, б)молочной кислоты, в)этилового спирта, г)СО2.
3. При фотосинтезе акцептором СО2 является : а)НАДФ, б)ПВК, в)АТФ, г)РиБФ.
4. Сплайсинг иРНК протекает в: а)рибосоме, б)ядре, в)цитоплазме, г)митохондрии.
5. Углекислый газ используется в качестве источника углерода в реакциях: а)синтеза липидов, б)хемосинтеза, в)синтеза белков.
6. Какие процессы в клетке относятся к ассимиляционным ?  а)дыхание, б)биосинтез белка, в)брожение.
7. Выделение растениями свободного кислорода в процессе фотосинтеза происходит при: а)образовании АТФ, б)восстановлении НАДФ, в)фотолизе воды, г)образовании глюкозы.
8. Фотосинтез у сине-зеленых осуществляется: а)в хлоропластах, б)в хроматофоре, в)в мембранах, содержащих хлорофилл; г)в гладкой ЭПС.
9. Сходство фотосинтеза и хемосинтеза проявляется в том, что: а)в обоих случаях используется СО2 и вода, б)в обоих случаях выделяется О2, в)в обоих случаях используется энергия солнечного света.
10. Что происходит с АТФ в световую фазу фотосинтеза? А)синтез, б)распад, в)накопление.
11. Какой газ поглощается и выделяется при фотодыхании? А)поглощается СО2, а выделяется О2; б)выделяется СО2, а поглощается О2; в)поглощается азот, а выделяется О2.
12. Конечным продуктом фотосинтеза (темновой фазы) является:  а)глюкоза, б)триозофосфат, в)РиБФ, г)АТФ, д)СО2 и Н2О.
13. Первичную структуру белка в гене кодируют 180 триплетов ДНК. Сколько аминокислот входит в состав синтезируемого белка?  А)60, б)180, в)540, г)360.
14. Какие лучи видимого спектра поглощает хлорофилл? А)синие, б)оранжево-красные, в)зеленые, г)фиолетовые.
15. Где в клетке протекает цикл Кребса?  А)в цитоплазме, б)в строме митохондрий, в)в тилакоидах хлоропластов, г)на мембранах крист митохондрий.
16. На каком этапе энергообмена образуется вода? А)в гликолизе, б)в цикле Кребса, в)в конце дыхательной цепи, г)в окислительном декарбоксилировании. 
17. Как называется процесс, посредством которого образуется тРНК? А)редупликация, б)транскрипция, в)трансляция, г)диссимиляция, д)ассимиляция.
18. Назовите число кодонов нуклеотидов ДНК, которые не шифруют ни одной из аминокислот: а)1, б)2, в)3, г)16, д)20.
19. С какой аминокислоты начинается синтез любой полипептидной цепи в рибосоме? А)аспарагин, б)метионин, в)цистеин, г)глицин.
20. Что является матрицей для трансляции? А)цепь ДНК, б)иРНК, в)тРНК, г)рРНК.

21. Процесс «созревания» иРНК после биосинтеза на ДНК.
22. Как называется третий этап трансляции?
23. Интрон – это ……
24. Каковы конечные продукты диссимиляции углеводов?
25. Где происходят световые реакции фотосинтеза и каковы их конечные продукты?.
Размножение и развитие

1. В какой период клеточного цикла удваивается количество ДНК? А)метафазу, б)профазу, в)синтетический период, г)пресинтетический период.
2. В какой период митоза хромосомы выстраиваются по экватору? А)в профазу, б)в метафазу, в)в анафазу, г)в телофазу.
3. Какое  из событий отсутствует  в митозе по сравнению с мейозом? А)удвоение ДНК, б)конъюгация и кроссинговер хромосом, в)расхождение хромосом к полюсам.
      4. Какой набор хромосом получается при митотическом делении? А)гаплоидный, 
      б)диплоидный, в)триплоидный.
5. Что характерно для периода дробления (бластомеров)? А)мейотическое деление, б) активный рост клеток, в)клеточная специализация, г)митотическое деление.
      6. Чем завершается процесс оплодотворения? А)сближением сперматозоида с 
      яйцеклеткой, б)проникновением сперматозоида в яйцеклетку, в)слиянием ядер и
      образованием зиготы.
      7. Нервная система развивается из: а)энтодермы, б)мезодермы, в)эктодермы.
      8. Какой набор хромосом будет в клетке после мейотического деления, если в
      материнской было 12 ?
9. Эмбрион в стадии гаструлы: а)однослойный, б)двухслойный, в)многослойный.
10. Если у пчел диплоидный набор хромосом равен 32, то 16 хромосомами обладает: а)трутень, б)матка, в)рабочая пчела.
11. Какой набор хромосом в эндосперме зерновки пшеницы? А)гаплоидный, б)диплоидный, в)триплоидный.
12. Что происходит в постсинтетическую стадию интерфазы? А)рост клетки и синтез органических веществ, б)удвоение ДНК, в)накопление АТФ.
13. Какое деление лежит в основе полового размножения? А)митоз, б)амитоз, в)мейоз, г)шизогония.
14. Что образуется в результате овогенеза? А)сперматозоид, б)яйцеклетка, в)зигота, г)клетки тела.
15. Сколько хроматид в хромосоме к концу митоза? А)1, б)2, в)3, г)4.
16. Что такое кроссинговер? А)сближение хромосом, б)расхождение хромосом, в)перекрест хромосом и обмен гомологичными участками.
17. Какое из перечисленных событий НЕ обеспечивается митозом? А)генетическое разнообразие видов, б)сохранение постоянного числа хромосом, в)вегетативное размножение.
18. Клетки бластулы: а)гаплоидны, б)диплоидны, в)триплоидны.
19. Дыхательная система млекопитающих развивается из: а)энтодермы, б)мезодермы, в)эктодермы.

20. Из какого зародышевого листка образуются мышцы?

21. Благодаря чему эмбрион птиц получает все необходимое для жизнедеятельности?

22. Чем отличается амитоз от других способов деления клеток?

23. Почему половое размножение более прогрессивно?

24.Назовите начальную и конечную фазы митоза.

25. Какие процессы происходят в анафазу митоза?


