
ТЕСТ по теме «Учение о клетке»: 

 

1.  Процесс индивидуального развития организма - это: 

a) онтогенез 

b) митоз 

c) амитоз 

d) мейоз 

2. Тканью называют: 

a) кожицу лука 

b) группу клеток, сходных по строению и выполняющих определенную функцию 

c) мякоть ягоды 

d) скибку арбуза 

3. Белки - биологические полимеры, мономерами которых являются: 

a) жиры 

b) ферменты 

c) аминокислоты 

d) углеводы 

4.  Митоз - способ деления эукариотических клеток, при котором: 

a) образуются половые клетки 

b) дочерние клетки получают генетическую информацию такую же, как в ядре 

материнской клетки 

c) из диплоидной клетки образуются гаплоидные 

d) образуется зигота 

5. Самое распространенное неорганическое соединение в живых организмах  

a) йод 

b) кальций 

c) вода 

d) магний 

6.  Сколько процентов от массы вещества составляют органические вещества 

a) 5-10% 

b) 20-30% 

c) 10-15% 

d) 10-20% 

7.  Какие органические вещества преобладают в клетках растений? 

a) углеводы 

b) белки 

c) жиры 

d) микроэлементы 

8.  Как называется соединение двух аминокислот в одну молекулу? 

a) трипептид 

b) полипептид 

c) дипептид 

9.  Назовите основную функцию жиров 

a. нейтральная 

b. строительная 

c. защитная 

d. энергетическая 

10.  Другое название углеводов 

a. нуклеиновые 

b. кислоты 

c. липиды 

d. сахариды 

11.  Сколько процентов углеводов в живой клетке? 



a. 0,5% 

b. 5% 

c. 1-2% 

d. 3-4% 

12.  В каких условиях могут жить бактерии 

a. в анаэробных  

b. в аэробных и анаэробных условиях 

c. в аэробных  

13.  Энергетический обмен - это процесс: 

a) теплорегуляции 

b) окисления органических веществ клетки с освобождением энергии 

c) биосинтеза 

d) удаления жидких продуктов распада 

14. Иммунологическую защиту организма обеспечивают: 

a. различные вещества 

b. особые белки крови - антитела 

c. углеводы 

d. белки, выполняющие транспортную функцию 

15.  Наследственная информация у бактерий хранится в  

a) хромосомах 

b) ядре 

c) рибосомах 

d) цитоплазме 

16.  Из скольких фаз состоит митоз? 

a. 2 

b. 4 

c. 3 

                             d.   5 

17.  Каждый вид растений и животных характеризуется определенным и постоянным  числом 

a) генов 

b) хромосом 

c) клеток 

d) органоидов 

18.  Как называют состояние между двумя митозами? 

a. интерфазой 

b. профазой 

c. метофазой 

d. анафазой 

19. Как называется первая фаза деления ядра? 

a) анафаза 

b) телофаза 

c) метофаза 

d) профаза 

20.  Энергетическими "станциями" клетки являются 

a. лизосомы 

b. рибосомы 

c. митохондрии 

d. цитоплазма 

21. Прямое деление клетки, встречающееся только у простейших, называют 

a) онтогенез 

b) митоз 

c) амитоз 

d) мейоз 



22. Назовите процесс образования живыми организмами органических молекул из 

неорганических за счет энергии солнечного света 

a. диссимиляция 

b. гаструляция 

c. ассимиляция 

d. фотосинтез 

23. Основная особенность строения бактерий 

a) отсутствие хромосом 

b) наличие цитоплазмы 

c) отсутствие тканей 

d) отсутствие ядра 

24. Важнейшей составной частью клетки является 

a. ядро 

b. лизосомы 

c. вакуоли 

d. цитоплазма 

25. Сколько процентов жира содержится в животных клетках?  

a) 40% 

b) 90% 

c) 70% 

d) 50% 

 

 


