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Расставьте перечисленные события в 
хронологическом порядке

1) Изобретения электронного микроскопа
2) Открытие рибосом
3) Изобретение светового микроскопа
4) Утверждение Р. Вирхова о появлении 

«каждой клетки от клетки»
5) Появление клеточной теории Т. Шванна и М. 

Шлейдена
6) Первое употребление термина «клетка» Р. 

Гуком 



Укажите одно из положений 
клеточной теории

1. Из зиготы формируется 
многоклеточный зародыш

2. Половая клетка содержит по одному 
аллелю каждого гена

3. Единицей строения, 
жизнедеятельности и развития 
организмов является клетка

4. В ядрах эукариотических клеток гены 
расположены в хромосомах линейно



Какие положения содержит 
клеточная теория?

1. Новые клетки образуются в результате 
деления материнской клетки

2. В половых клетках содержится гаплоидный 
набор хромосом

3. Клетки сходны по химическому составу
4. Клетка – единица развития всех организмов
5. Клетки тканей всех растений и животных 

одинаковы по строению
6. Все клетки содержат молекулы ДНК



Выберите два положения клеточной теории

1. Оплодотворение – это процесс слияния 
мужской и женской гамет

2. Каждая новая дочерняя клетка образуется в 
результате деления материнской

3. Аллельные гены в процессе митоза 
оказываются в разных клетках

4. Развитие организма с момента 
оплодотворения яйцеклетки до смерти 
организма называют онтогенезом

5. Клетки всех организмов сходны по своему 
химическому составу, строению и функциям



Основные положения клеточной теории 
позволяют сделать вывод о:

1. Биогенной миграции атомов
2. Родстве организмов
3. Происхождении растений и животных от 

общего предка
4. Появлении жизни на Земле около 4,5 млрд. 

лет назад
5. Сходном строении клеток всех организмов
6. Взаимосвязи живой и неживой природы



Клетки любого организма питаются, дышат, 
выделяют вредные продукты обмена, поэтому 

клетку считают единицей

1. Роста
2. Строения
3. Размножения
4. Жизнедеятельности 



Клетка – единица строения и 
жизнедеятельности:

1. вируса табачной мозаики
2. белой планарии
3. возбудителя СПИДа
4. обыкновенной амёбы
5. бактерии кишечной палочки   
6. бактериофаг



Какие функции выполняет вода в 
клетке?

1. Растворяет гидрофобные вещества
2. Входит в состав мембран
3. Запасает энергию
4. Входит в состав гиалоплазмы
5. Участвует в теплорегуляции
6. Предохраняет от перегрева



Какие вещества являются 
гидрофильными

А) глюкоза 
Б) жиры 
В) соли 
Г) воск 
Д) липиды 
Е) водорастворимые витамины



Выберите физические свойства воды

1. Способность к диссоциации
2. Гидролиз солей
3. Плотность
4. Теплопроводность
5. Электропроводность
6. Донорство электронов



Какие особенности строения и свойств воды 
определяют ее функции в клетке?

1) способность образовывать водородные 
связи

2) наличие в молекулах макроэргических 
связей

3) полярность молекулы
4) высокая теплоемкость
5) способность образовывать ионные связи
6) способность выделять энергию при 

расщеплении



Полярностью воды обусловлена 
ее способность

1. Проводить тепло
2. Растворять хлорид натрия
3. Поглощать тепло
4. Растворять глицерин



Выбрать по два верных:
Макроэлементы:
1. Цинк
2. Селен
3. Магний
4. Хлор
5. Йод 

Органогены
1. Хлор 
2. Водород 
3. Кальций 
4. Азот
5. Йод 



Установите соответствие:
Характеристики                                 Химические элементы

А) Участвует в проведении нервных импульсов   1)Фосфор
Б) Входит в состав костной ткани                              2)Калий
В) Входит в состав липидного слоя                           3)Железо
Г) Входит в состав нуклеиновых кислот
Д) Участвует в транспорте кислорода



Какова роль минеральных солей 
в жизни позвоночных животных?

А) участвуют в обмене веществ
Б) обеспечивают прочность скелета
В) обеспечивают клетку энергией
Г) регулируют содержание сахара в крови
Д) обеспечивают терморегуляцию
Е) поддерживают кислотность среды



Какие признаки относятся к 
характеристикам молекул белков?

1. Состоят из нуклеотидов
2. Выполняют только структурную и 

двигательную функции
3. Могут иметь форму глобулы
4. Содержат в составе азот и серу
5. Всегда нерастворимы в воде
6. Являются нерегулярными полимерами



Последовательность процесса 
денатурации белка:

А) глобула или клубок
Б) полипептидная цепь 
В) полипептидная спираль
Г) структура из нескольких субъединиц 



Какие вещества  имеют белковую 
природу?

А) ферменты     Б) гормон инсулин
В) клетчатка      Г) гликоген
Д) гемоглобин   Е) воск



Найти два «выпадающих»

1. Осуществляется денатурация и ренатурация белков
2. Осуществляется репликация и транскрипция веществ
3. Третичная структура превращается в первичную и наоборот
4. Происходит гидролиз белков
5. Первичная структура определяет свойства веществ



Выбрать два «выпадающих»

1. Самоудвоение 
молекулы ДНК

2. Формирование 
спирали белка

3. Образование 
четвертичной 
структуры белка

4. Образование глобулы
5. Транскрипция 

полинуклеотидной 
цепи



Установить соответствие
Примеры белков
1. гемоглобин
2. антитела
3. инсулин
4. белки мышц
5. пепсин 

Функции белков
А)Каталитическая
Б) Двигательная
В) Транспортная
Д) Защитная
Е) Регуляторная 



Установите соответствие
Функции
1. Обеспечивают узнавание 

клеток ткани своего типа
2. Участвуют в гормональной 

регуляции
3. Защищают организм от 

потери тепла
4. Образуют стенки 

растительных клеток
5. Образуют покровы 

членистоногих
6. Растворяются в бензине, 

ацетоне 

Вещества 
А) Углеводы
Б) Липиды



Установите соответствие
Свойства или функции
1. Служат для запасания 

энергии
2. Имеют гидрофильные и 

гидрофобные участки
3. Содержат в составе остаток 

фосфорной кислоты
4. Входят в состав мембран
5. У растений обычно жидкие, 

у животных твердые
6. Содержат три остатка 

жирных кислот в каждой 
молекуле

Виды веществ
А) Фосфолипиды
Б) Жиры 



Особенность
1. Состоят из углерода, 

водорода и кислорода
2. Выполняют строительную 

функцию
3. Являются запасными 

питательными веществами
4. Состоят из остатков глюкозы
5. Являются производными 

многоатомных спиртов
6. Нерастворимы в воде

Тип
А) Жиры
Б) Полисахариды
В) Общие особенности

Установите соответствие



Выбрать два «выпадающих»

1. Относятся к липидам
2. Относятся к углеводам
3. Нерастворимы в воде
4. Используются в клетке в качестве строительного материала
5. Являются продуктом взаимодействия глицерина и высших 

карбоновых кислот



Все перечисленные признаки, кроме двух, 
используются для описания изображенных молекул. 

Выберите два выпадающих признака

1. Служат структурными компонентами мембран
2. Ускоряют химические реакции
3. Передают сигналы в организме
4. Гидрофильны
5. Могут служить запасом питательных веществ



Какие вещества относят к 
биополимерам?

1) крахмал               4) белки
2) глицерин           5) ДНК
3) глюкозу 6) фруктозу



В процессе обмена веществ в клетке энергия 
АТФ может использоваться

1) для выделения углекислого газа из 
клетки

2) на поступление веществ в клетку через 
плазматическую мембрану (17%)

3) при расщеплении биополимеров 
4) для образования воды на кислородном 

этапе энергетического обмена 



Объясните, почему при помещении листа 
элодеи в раствор 10% хлористого 
натрия содержимое её клеток 
(протопласт) отходит от клеточной 
стенки. Как называется это явление?

22-1



Замораживание ферментов, в отличие от 
действия высоких температур, не 
приводит к потере их активности при 
возвращении в нормальные условия. 
Чем это объясняется?

22-2



Для  обнаружения  местоположения  
определённого  гена  на  хромосоме  можно 
использовать  метод  гибридизации.   При  
этом  на  препарат  хромосом наносится  
раствор,  содержащий  фрагмент  ДНК  
исследуемого  гена, ковалентно  связанный  с  
молекулой,   испускающей  свечение  в  
ультрафиолете (флуоресценция).   

Какой метод  используется  в  данном  случае?  
За  счёт  чего добавляемый  фрагмент  гена  
связывается  с  ДНК  хромосомы  на  
препарате? 
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Действие некоторых лекарственных препаратов 
связано с подавлением ферментативных 
процессов в клетках бактерий. Препараты 
подавляют активность ферментов, 
обеспечивающих процесс окислительного 
фосфорилирования. Синтез какого вещества 
подавляют эти препараты? Где происходят эти 
процессы в клетке бактерии?

22-4
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Ответ участника



• Ионы тяжёлых металлов (меди, ртути, 
свинца) легко связываются с 
сульфидными группировками белков. 
Зная свойства сульфидов этих 
металлов, объясните, что произойдёт с 
белком при его контакте с этими 
металлами. Почему тяжёлые металлы 
являются ядами для организма?
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Почему ионы и витамины нужны для 
работы некоторых ферментов? Ответ 
поясните

22-7



Минеральные вещества в клетках 
присутствуют в виде ионов и твёрдых 
нерастворимых солей. Каково 
биологическое значение ионов и 
нерастворимых солей? Ответ поясните 

22-8



Какое вещество оставляет след на 
бумаге после раздавливания семени 
подсолнечника? Как это можно 
доказать?

22-9



Схема какого процесса изображена на рисунке? Под 
действием каких факторов происходит этот процесс? Каковы 

разновидности этого процесса и его биологическая роль? 

23-1



Определите на рисунке молекулу органического 
вещества. Дайте ответы на вопросы.

1. Молекула какого 
вещества показана на 
рисунке? 

2. Какими цифрами на 
рисунке показаны 
гидрофильные и 
гидрофобные части 
молекулы.

3. Укажите биологическую 
роль этого вещества в 
клетках

23-2



Определите, схема какого вещества 
изображена на рисунке? В чем особенность его 
строения? Укажите его роль в обмене веществ

23-3



Исправьте три ошибки.

1. В составе клетки обнаружено около 80 
химических элементов, входящих в таблицу Д.И. 
Менделеева. 2. Группу органогенов образуют 
водород, кислород, углерод и натрий. 3. В 
меньших количествах в состав клетки входят 
калий, азот, кальций и хлор. 4. Кальций и 
фосфор участвуют в формировании костной 
ткани. 5. Кроме того, фосфор – элемент, от 
которого зависит нормальная свертываемость 
крови. 6. Железо входит в состав гемоглобина –
белка эритроцитов. 7. Магний входит в состав 
хлорофилла.
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Исправьте три ошибки.
(1) Все вещества клетки делят на органические 

и неорганические. (2) Белки – это полимеры, 
мономерами которых являются нуклеотиды. 
(3) Процесс, обратный денатурации белка , 
называется ренатурацией, восстановлением 
структур белка. (4) Рибозу, фруктозу, 
сахарозу относят к моносахаридам.  (5) Из 
целлюлозы состоят оболочки растительных 
клеток. (6) Углеводы с наружной клеточной 
мембраной образуют комплекс гликокаликс. 
(7) Гликокаликс имеется у всех 
эукариотических клеток.
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(1) Белки отличаются друг от друга количеством и 
последовательностью мономеров. (2) Первичная структура 
белка зашифрована в гене последовательностью аминокислот. 
(3) Аминокислотные звенья соединяются между собой в 
единую цепь водородными связями. (4) Первичная структура 
белка определяет его форму, свойства и функции. (5) 
Вторичная структура белка имеет вид спирали или сложной, 
складчатой структуры. (6) Третичная структура имеет вид 
клубка, или глобулы, при этом образуются дисульфидные, 
ионные и другие связи, гидрофобные взаимодействия. (7) 
Четвертичная структура некоторых белков содержит атомы 
металлов, например магния, в молекуле гемоглобина.

Исправьте три ошибки в тексте «Белки»
24-3



Исправьте три ошибки в приведённом тексте

1. Белки представляют собой высокомолекулярные 
регулярные полимеры, мономерами которых являются 
аминокислоты. 2. Совокупность связанных между собой 
аминокислотных остатков образует первичную структуру 
белка. 3. Эта структура удерживается пептидными и 
водородными связями. 4. Белки выполняют в организме 
множество функций: транспортную, энергетическую, 
каталитическую, гормональную, защитную, структурную, 
сигнальную, двигательную. 5. Белки функционируют в 
клетке в виде третичной или четвертичной структуры. 6. 
Каждый белок в клетках кодируется определенным геном. 
7. Поэтому поколение пары родительских особей имеет 
набор одинаковых генов.

24-4



Исправьте три ошибки в тексте «Полисахариды».

1. Полисахариды – это полимеры, мономерами 
которых являются глюкоза. 2.Полисахарид 
целлюлоза выполняет в клетке растения 
резервную, запасающую функцию. 3. 
Накапливаясь в клетке, углеводы выполняют 
главным образом регуляторную функцию. 4. 
У членистоногих полисахарид хитин 
формирует покровы тела. 5. Полисахарид 
миелин входит в состав клеточной стенки 
бактерий. 6. У растений клеточные стенки 
образованы полисахаридом целлюлозой. 7. 
Полисахариды обладают гидрофобностью.
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Исправьте три ошибки в приведенном тексте

1.К органическим веществам клетки относят простые и 
сложные углеводы. 2. Моносахариды входят в состав  
мономеров, из которых образованы белки. 3. 
Примеры дисахаридов – сахароза и лактоза. 4. 
Полисахарид целлюлоза образует стенки 
растительных клеток 5. Углевод хитин – главный 
структурный компонент скелета хордовых животных.  
6. Полисахариды крахмал и гликоген выполнят 
запасающую функцию. 7. Углеводы играют роль 
основного источника энергии в клетке, так как в 
результате их окисления освобождается 
наибольшеее количество энергии.

24-6



Клетку можно отнести и к клеточному, и к
организменному уровням организации жизни.

Объясните почему.
Приведите соответствующие примеры.

26-1



Как в настоящее время формулируется 
клеточная теория?
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Докажите, что клетка является 
открытой саморегулирующейся 
системой

26-3



Докажите, что клетка является генетической 
единицей живого. 

Приведите не менее трех доказательств 

26-4



Какое значение для формирования 
научного мировоззрения имело 
создание клеточной теории М. 
Шлейденом и Т. Шванном?

26-5



Назовите не менее 4 функций воды в 
клетке

26-6
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