
Тест по теме «Клетка» 10 класс   

 

1. Клетки растений и животных относят к эукариотам, так как они имеют: 

А) хлоропласты                                    б) плазматическую мембрану 

В) оболочку                                          г)  ядро с ядерной оболочкой 

2. Мономеры белков: 

А)  нуклеотиды                                     б) аминокислоты 

В)  глицерин и жирные кислоты         г) простые углеводы 

3. В каких органоидах клетки  находятся  ферменты, участвующие в окислении 

органических  

веществ с освобождением энергии: 

а) в хлоропластах                                   б)  в митохондриях 

в)  в плазматической  мембране           в)  в рибосомах 

4. В клетке цитоплазма  не выполняет  функцию: 

А) локализации органоидов                  б) окисление органических веществ     

В) внутренней среды                             в) установления связи между органоидами 

5. Митохондрии  выполняют функцию 

А) синтеза  АТФ                                      б) накопления питательных веществ 

В) синтеза    органических веществ       в) фотосинтеза    

             7.  В образовании веретена деления   участвует 

                  а) цитоплазма                                            б) клеточный центр 

                  в) вакуоль                                                  г) комплекс Гольджи 

8. Участок ДНК, содержащий информацию об одной полипептидной цепи 

А) триплет                                                  б) хромосома 

В)  ген                                                         г) генетический код 

            9.  Мономером молекулы белка служит 

 1) азотистое основание 2) моносахарид 3) аминокислота 4) липид 

 2. Большинство ферментов являются 

 1) углеводами 2) липидами 3) аминокислотами 4) белками 

          10. Строительная функция углеводов состоит в том, что они 

 1) образуют целлюлозную клеточную стенку у растений 2) являются биополимерами 

 3) способны растворяться в воде 4) служат запасным веществом животной клетки 

          11. Важную роль в жизни клетки играют липиды, так как они 

 1) являются ферментами 2) растворяются в воде 3) служат источником энергии 

4) поддерживают постоянную среду в клетке. 

          12.  Белки в отличии от углеводов обладают способностью к 

 1) растворимости 2) денатурации 3) проведению нервного импульса 4) накоплению 

большого количества энергии 

          13. Какие пары нуклеотидов образуют водородные связи в молекуле ДНК? 

 1) аденин и Тимин 2) аденин и цитозин 3) гуанин и Тимин 4) урацил и тимин 

          14. Основной функцией углеводов в сравнении с белками является 

                   1) строительная 2) защитная 3) каталитическая 4) энергетическая 

          15 . Каково строение плазматической мембраны? 

1) образована биомолекулярным слоем липидов 

2) ближе к цитоплазме – бислой липидов, снаружи –белковые молекулы 

3) ближе к цитоплазме – бислой липидов, снаружи углеводные молекулы 

4) бимолекулярный слой липидов, белки пронизывают всю ее толщу и располагаются на внешней 

и внутренней поверхности 

             16. Каким способом вода попадает в клетку через клеточную оболочку? 

1. через гидрофильные каналы белковых молекул и через биомолекулярный слой липидов 

клеточной мембраны 

2. за счет активного транспорта 

3. за счет фагоцитоза 

4. за счет пиноцитоза 

17. Что такое пиноцитоз? 

1.работа калий – натриевого насоса 

2. уничтожение микроорганизмов 

3. захват плазматической мембраной капель жидкости и втягивание их внутрь 



4. захват мембраной твердых частиц и втягивание их внутрь клетки 

18. Укажите двумембранные органоиды клетки: 

1.рибосомы                               2.комплекс Гольджи  

3.митохондрии                        4. хлоропласты   

5.цитоскелет                            6. лизосомы         7.ЭПС  

8. реснички и жгутики            9. клеточный центр 

19. Какие органоиды обеспечивают биосинтез белков в клетке? 

1. митохондрии                         2. хлоропласты     

3. комплекс Гольджи                4. рибосомы 

20. Какие органоиды отвечают за расщепление сложных органических молекул до мономеров, 

даже пищевых частиц, попавших в клетку путем фагоцитоза? 

 1.лизосомы                               2. рибосомы   

 3.ЭПС                                       4. комплекс Гольджи 

21. Какие органоиды способны преобразовывать энергию солнечного света в  энергию химических 

связей  образованного органического вещества? 

1. митохондрии       2. хлоропласты        3. комплекс Гольджи   4. рибосомы 

22. Какие органоиды отсутствуют в клетках высших растений? 

1митохондрии                               2 хлоропласты    

3комплекс Гольджи                      4 лизосомы 

23. Какие организмы относят к эукариотам? 

1. вирусы                                    2. грибы                   3. растения   

4. сине – зеленые(бактерии)                    5. животные 

24. Какие утверждения верны? 

1. высшие растения не имеют центриолей 

2. основное запасное вещество у растений -  крахмал 

3. для клеток растений характерны хлоропласты 

4. у растений нет митохондрий 

25.  Какие утверждения верны? 

1. грибы относятся к эукариотам  

2. грибы относятся к царству Растения 

3. основное запасное вещество грибов – крахмал 

26.Какие органоиды считаются симбионтами эукариотической клетки? 

1. митохондрии                          2. пластиды    

3.   рибосомы                              4. комплекс Гольджи  

27. Какие суждения верны? 

1 прокариоты имеют кольцевую ДНК 

2 прокариоты имеют одну линейную хромосому 

3 для клеточной стенки растений характерна целлюлоза 

4 у растений нет хлоропластов 

29. Какие органоиды отсутствуют у прокариота? 

1 митохондрии    

2 пластиды      

3 ядро     

4 рибосомы 
 

             П. Участок  одной цепи молекулы ДНК  имеет такую последовательность  нуклеотидов: 

                   А-А-Т-А-Г-Т-А-Ц-Ц-Г-А-Т-Т-Г-Г-Т 

                   Определите последовательность нуклеотидов  на второй цепи ДНК и 

последовательность нуклеотидов в и-РНК по первой цепи ДНК. 

 

              Ш. Почему детям нельзя питаться только растительной или только пищей животного  

происхождения?  Дать развернутый ответ. 
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