
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ 

ТЕСТЫ ПО БИОЛОГИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 

 

 

 

 

 

 

 
Автор:   

доцент кафедры физической культуры и медико-биологических 

дисциплин, к.х.н. Поддубный О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир  

2020 



Контрольные и проверочные тесты по биологическим дисциплинам. Поддубный О.Ю. Стр. 2 

Печатается по решению заседания кафедры 

физической культуры и медико - биологических дисциплин 

протокол № 2 от 01.02.2020 

 

 

 

 

 

Поддубный О.Ю.  Контрольные и проверочные тесты по биологическим 

дисциплинам . - Армавир: ИП Калегин Ю.В., 2020. – 91 с. 

 

Рецензенты: 

Арушанян Ж.А. - доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин АГПУ 

Василенко В.Г. - доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин АГПУ 

Тютюнникова Е.Б.- доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин АГПУ 

 

В учебно-методическом пособии представлены тестовые задания 

различного типа для проведения контрольных и проверочных работ по таким 

биологическим дисциплинам, как методика преподавания биологии, биохимия, 

физиология, возрастная анатомия и физиология и  молекулярная биология.  

Пособие предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению «Педагогическое образование. Биология», а также для 

слушателей курсов программы профессиональной переподготовки. Может быть 

рекомендовано преподавателям вузов, техникумов, школ для использования в 

организации занятий по проверке знаний  обучающихся. 

 

 

 

 

 

© Поддубный О.Ю., 2020. 
  



Контрольные и проверочные тесты по биологическим дисциплинам. Поддубный О.Ю. Стр. 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1.МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ ................................................................. 5 

Тема: «Урок как основная форма обучения» .............................................................................. 5 

Тема: «Методы и средства обучения в биологии» ..................................................................... 8 

Тема: «Воспитание в процессе обучения биологии» ............................................................... 10 

РАЗДЕЛ 2. ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ. .................................................. 11 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ. ................................................................... 11 

АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ ................................................................................................................ 11 

Тема: «Физиология нервной системы» ...................................................................................... 11 

Тема: «Физиология НС. Нервная ткань, нервные клетки» ...................................................... 15 

Тема: «Физиология ЦНС. Процессы возбуждения и торможения» ........................................ 17 

Тема: «Физиология нервной системы. Рефлекс, торможение, вегетативная НС, типы ВНД»

 ........................................................................................................................................................ 19 

Тема: «Физиология эндокринной системы».............................................................................. 21 

Тема: «Физиология сердечно-сосудистой системы» ................................................................ 25 

Тема: «Физиология пищеварительной системы» ..................................................................... 29 

Тема: «Предмет и задачи возрастной анатомии и физиологии. Основные закономерности 

роста и развития» ......................................................................................................................... 32 

Тема: «Возрастные изменения костной ткани, скелета» ......................................................... 35 

Тема: «Возрастные изменения системы крови» ....................................................................... 38 

Тема: «Теории старения. Физиология и биохимия старения»................................................. 41 

Итоговая контрольная работа ..................................................................................................... 46 

по физиологии человека и животных. ....................................................................................... 46 

РАЗДЕЛ 3. БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ. ............................................ 49 

Словарный диктант по теме: «Химический состав клетки» .................................................... 49 

Тема: «Углеводы» ........................................................................................................................ 50 

Тема: «Обмен углеводов» ........................................................................................................... 52 

Тема: «Обмен углеводов. Часть 1. Анаэробное и аэробное окисление глюкозы» ................ 54 

Тема: «Обмен углеводов. Гликогеногенез, гликогенолиз, глюконеогенез» .......................... 59 

Тема: «Липиды и липоиды» ........................................................................................................ 62 

Тема: «Обмен липидов» .............................................................................................................. 64 

Обобщающая контрольная работа по биохимии. ..................................................................... 66 

Тема: «Биосинтез белка. Часть 1. Транскрипция, теория оперона» ....................................... 72 

Тест по теме «Биосинтез белка. Часть 2. Трансляция. Рибосома».......................................... 74 

Тема: «Репликация ДНК» ............................................................................................................ 77 

Тема: «Репарация ДНК» .............................................................................................................. 79 

Тема: «Структура генома вирусов» ............................................................................................ 82 

Обобщающая контрольная работа по молекулярной биологии за 1 семестр. ....................... 84 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ И ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА........................................... 90  



Контрольные и проверочные тесты по биологическим дисциплинам. Поддубный О.Ю. Стр. 4 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данное учебно-методическое пособие сформировалось как результат  

разработки тестовых заданий по различным курсам биологических дисциплин, 

читаемым  автором занятий для студентов бакалавриата, обучающихся по 

педагогическому направлению и профилю «Биология». 

 Цель пособия – представить арсенал проверочных заданий по разным 

темам курсов. Необходимо отметить, что в пособии имеются тестовые задания 

не по всем разделам курсов вообще, но только по избранным темам, которые 

наиболее часто встречаются в разных программах рабочих дисциплин.  

 Тестовые задания имеют свои преимущества и недостатки, но, 

безусловно, в современном образовании их роль значительна. При поступлении 

в ВУЗы абитуриенты сдают Единый государственный экзамен, который 

представляет собой набор тестов различного уровня. Чтобы избежать 

однобокости  при оценивании знаний, в ЕГЭ введены задания различного типа, 

при этом наиболее простые задания – выбор правильного варианта ответа (от 

выбора одного варианта ответа в последнее время отказались). Далее следуют 

задания на соответствие и вопросы открытого типа, где требуется, чтобы 

учащийся сам сформулировал свой ответ грамотным и четким языком. Все это 

автор постарался учесть и в данном сборнике: многие тесты имеют несколько 

уровней сложности и задания разного типа. При этом наибольший балл студент 

может набрать, например, за задание последнего, наиболее сложного типа, где 

требуется дать расширенный ответ. 

 В некоторых заданиях могут быть указаны для примера баллы, которые 

могут быть выставлены за правильно решенные задания разных типов. 

 В сборнике намерено отсутствуют ключи к тестам, чтобы им свободно 

могли пользоваться студенты не злоупотребляя ключами при решении тестов. 

Также это должно мотивировать студентов к более качественному поиску 

информации.  
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РАЗДЕЛ 1.МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

В данном разделе приведены тесты по трем важным, базовым темам в методике 

преподавания: урок, методы и средства обучения, и воспитание. Среди ключевых понятий 

можно выделить следующие: 

 виды и формы уроков 

 требования к проведению урока 

 этапы урока 

 дидактика 

 методическое обеспечение урока и документация 

 рабочая программа 

 календарный план 

 конспект урока и технологическая карта урока 

 методы, приемы и средства обучения 

 виды воспитательной работы на биологии 

 

Тема: «Урок как основная форма обучения» 

 
Тест 1-го уровня (оценка «3») 

За каждый правильный ответ один балл. 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. При подготовке к уроку требование рационального выбора методов, приемов и 

средств обучения относится к группе… 

а) воспитательных требований к подготовке к уроку 

б) дидактических требований 

в) организационных требований 

г) этических требований 

2. Требование формирования  и развития у учащихся познавательных интересов при 

подготовке к уроку и его проведении относится к группе… 

а) воспитательных требований к подготовке к уроку 

б) дидактических требований 

в) организационных требований 

г) этических требований 

3. Требование наличия четкого и продуманного плана проведения урока относится к 

группе… 

а) воспитательных требований к подготовке к уроку 

б) дидактических требований 

в) организационных требований 

г) этических требований 

4. Наиболее часто в методике преподавания биологии используется классификация … 

а) Есипова Щукиной 

б) Белова, Бруновт с соавт. 

в) Иванова 

г) Верзилина, Корсунской с соавт. 

5. Урок, на котором происходит изложение учителем предмета и методов исследования 

то области биологии, к изучению которой приступают ученики, это.. 

а) вводный урок 

б) урок, раскрывающий содержание темы 

в) обобщающий урок 

6. Урок, в ходе которого происходит основное раскрытие материала по теме, 

лабораторные, практические работы, это… 

а) вводный урок 

б) урок, раскрывающий содержание темы 
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в) обобщающий урок 

7. Урок, в ходе которого происходит систематизация знаний, повторение материала, 

контрольная работа по всей пройденной теме, это… 

а) вводный урок 

б) урок, раскрывающий содержание темы 

в) обобщающий урок 

8. К основным целям урока относятся… 

а) дидактические, организационные, воспитательные 

б) дидактические, воспитательные, методические 

в) воспитательные, обучающие, развивающие 

г) обучающие, организационные, эстетические 

9. Какой из указанных элементов урока НЕ является обязательным в структуре вводного 

урока? 

а) организационный момент 

б) закрепление материала 

в) мотивация учеников к изучению темы 

г) изучение нового материала 

10. Какой из указанных элементов урока НЕ входит в структуру обобщающего урока? 

а) организационный момент 

б) закрепление материала 

в) мотивация учеников к изучению темы 

г) контроль знаний по изученной теме 

11. Какой из указанных документов НЕ является обязательным при проведении вводного 

урока? 

а) технокарта (конспект) урока 

б) РП (рабочая программа) 

в) КТП (календарно-тематическое планирование) 

г) материалы текущего контроля  

12. Этот документ задает компетенции, сумму знаний, умений, навыков, которыми 

должен овладеть ученик после изучения курса предмета… 

а) технокарта (конспект) урока 

б) РП (рабочая программа) 

в) КТП (календарно-тематическое планирование) 

г) материалы текущего контроля  

13. Этот документ определяет сроки проведения уроков, распределение учебных тем по 

часам и срокам… 

а) технокарта (конспект) урока 

б) РП (рабочая программа) 

в) КТП (календарно-тематическое планирование) 

г) материалы текущего контроля  

14. Цели урока указываются в документе… 

а) технокарта (конспект) урока 

б) РП (рабочая программа) 

в) КТП (календарно-тематическое планирование) 

г) материалы текущего контроля  

15. Рабочая программа, КТП, материалы текущего контроля входят в совокупности в 

нормативную документацию (НД) под названием… 

а) УМК (учебно-методический комплекс) 

б) УМП (учебно-методическое пособие) 

в) КОС (контрольно-оценочные средства) 

г) ОПОП (основная профессиональная образовательная программа) 
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Тест повышенной сложности (оценка 4,5) 

Внимание! За каждый правильный ответ (одно сочетание буквы, цифры) 

дается 2 балла(+ +) 

1. Соотнесите этапы комбинированного урока с порядком проведения, в соответствии с 

общепринятым порядком: 

 

2. Выберите пункты, которые обычно входят в структуру КТП (календарно-

тематический план): 

А. Задание для самостоятельной 

работы 

Б. Оборудование для проведения практической 

работы 

В. Цели урока Г. Знания, умения, навыки по предмету 

Д. № урока п/п Е. Хронометраж проведения разных этапов 

урока (хронокарта) 

Ж. План внеурочной 

деятельности  

З. Домашнее задание 

И. Число часов на тему К. Материалы текущего контроля  

Л. Материалы для закрепления  М. Темы проектов по дисциплине 

Н. Дата проведения урока О. Тема урока 

 

3. Напишите примерную форму, в соответствии с которой составляется поурочный план 

(технокарта урока) по пунктам: 

1. ……………. 

2. ………………… 

3. …………….. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

4. Приведите 3 (или больше) недостатка,  встречающихся при проведении урока в 

сложившейся практике преподавания и способы их устранения. 

  

1 этап.  А. Задание на дом 

2 этап.  Б. Изучение нового материала 

3 этап.  В. Организационный момент 

4 этап.  Г. Проверка домашнего задания 

5 этап.  Д. Закрепление 
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Тема: «Методы и средства обучения в биологии» 
 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Под методом обучения понимают: 

а) Способ совместной деятельности учителя и учащихся. 

б) Способ передачи знаний учителем и одновременное их усвоение учащимися. 

в) Форма контроля учителем текущего уровня знаний учеников. 

г) Набор средств обучения, используемый при данном типе урока. 

2. Классификация методов обучения, при которой выделяют индуктивный, 

дедуктивный, аналитический и синтетический методы обучения – это 

классификация… 

а) по степени активности познавательной деятельности; 

б) по источнику получения знаний; 

в) по дидактическим целям; 

г) по логическому подходу к формированию понятий; 

3. Классификация методов обучения, при которой выделяют словесные , наглядные, 

практические  методы обучения – это классификация… 

а) по источнику получения знаний; 

б) по дидактическим целям; 

в) по логическому подходу к формированию понятий; 

г) по степени активности познавательной деятельности; 

4. Классификация методов обучения, при которой выделяют пассивно-созерцательный, 

проблемный и частично-поисковый  методы обучения – это классификация… 

а) по источнику получения знаний; 

б) по степени активности познавательной деятельности; 

в) по дидактическим целям; 

г) по внешним признакам деятельности учителя и ученика; 

5. Классификация методов обучения, при которой выделяют методы обучения новым 

знаниям, методы усовершенствования знаний и методы проверки знаний – это 

классификация… 

а) по источнику получения знаний; 

б) по дидактическим целям; 

в) по внешним признакам деятельности учителя и ученика; 

г) по степени активности познавательной деятельности; 

6. Наиболее распространена в биологии классификация Верзилина и Корсунской. Это 

классификация… 

а) по степени активности познавательной деятельности; 

б) по источнику получения знаний; 

в) по дидактическим целям; 

г) по логическому подходу к формированию понятий; 

7. Словесные методы обучения: 

а) беседа, рассказ, эксперимент; 

б) школьная лекция, диспут, наблюдение; 

в) объяснение, беседа, рассказ. 

г) составление конспекта, лабораторная работа, объяснение результатов опыта. 

8. Практические методы обучения: 

а) демонстрация опыта, эксперимент, наблюдение; 

б) наблюдение, диспут, определение и распознавания; 

в) наблюдение, определение и распознавание, эксперимент. 

г) демонстрация опытов, изобразительных пособий, натуральных объектов. 

9. Наглядные методы обучения: 

а) демонстрация опыта, эксперимент, наблюдение; 
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б) наблюдение, определение и распознавание, эксперимент. 

в) демонстрация опытов, изобразительных пособий, натуральных объектов. 

г) наблюдение, диспут, определение и распознавания; 

10. Методический прием – это.. 

а) то же самое, что и средство обучения; 

б) практическая часть метода обучения; 

в) группа методов обучения, использующих схожие принципы; 

г) элемент или разновидность метода; 

11. Методические приемы классифицируют по группам: 

а) логические, аналитические, синтетические, обобщающие 

б) словесные, наглядные, практические; 

в) словесные, знаковые, натуральные; 

г) логические, организационные, технические; 

12. Заполните таблицу, правильно назвав прием обучения: 

А. ? 1) постановка проблемы, выявление признаков, сравнение, 

выводы, обобщение 

Б. ? 2) запись плана беседы, ответ у доски. ответ с места, 

индивидуальные, групповые и фронтальные виды работы 

В. ? 3) вывешивание вопросов на доске, анкеты для заполнения, 

демонстрация на разном фоне микропрепаратов 

 

13. Приведите классификацию средств обучения, правильно заполнив таблицу: 

Основные средства обучения Вспомогательные средства 

обучения 

1 (название 

группы) 

2 3 4 5 

(до 3 примеров)     

 

14. Выстроите  правильную последовательность использования наглядных СО, 

предложенных ниже,  при формировании у учеников представлений на какую-либо 

тему в биологии: 

натуральный объект схематичный чертеж объекта 

плакат с изображением натурального объекта муляж объекта 

 

? →? →? →? 
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Тема: «Воспитание в процессе обучения биологии» 
Контрольная работа 

Вопросы открытого типа: 

1. Каковы цели воспитания в учебном процессе? 

2. Какие виды  воспитания реализуются в процессе обучения биологии? (подсказка: 9 

видов) 

3. Приведите свои  примеры каждого из видов воспитания, которые могут 

реализовываться на уроках биологии. 

4. К какому типу воспитания относятся следующие примеры воспитательной работы на 

биологии: 

а) чтением учителем стихотворения о весенней грозе и иллюстрация картины 

«Грачи прилетели» . 

б) высаживание саженцев на пришкольном участке; 

в) проведение пятиминутной разминки между уроками; 

г) рассказ о пользе купания, водных процедур для здоровья; 

д) сбор классом мусора в городском парке  и в рекреационной зоне; 

е) доклад ученика о ценности жизни каждого человека, о запрете на опыты с 

людьми и человеческими эмбрионами; 

ж) проведение учителем межпредметных связей с другими предметами, рассказ о 

взаимосвязи биологии с другими науками; 

з) беседа со старшеклассниками о будущей семейной жизни; 
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РАЗДЕЛ 2. ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ. 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ.  

АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ 

Приведены тестовые задания по нескольким дисциплинам, основу которых составляет 

физиология. Среди тем по физиологии наибольшее внимание заслуживает физиология 

нервной системы и особенно ее центрального отдела. Также имеются тестовые задания по 

физиологии эндокринной, пищеварительной систем, по возрастной анатомии и физиологии 

крови, костной ткани и опорно-двигательного аппарата. Кроме того, приведена обобщающая 

контрольная работа по физиологии и биохимии возрастных изменений в организме и 

процессов старения. 

 

Тема: «Физиология нервной системы» 

 
Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Возбудимые ткани - это ткани, которые в ответ на действие раздражителя … 

а) выделяют секрет; 

б) сокращаются (сжимаются); 

в) приходят в движение разного рода; 

г) порождают (генерируют) электрические колебания; 

2. К возбудимым тканям относится: 

а) эпителиальная; 

б) мышечная; 

в) соединительная; 

г) жировая; 

3. Положили начало исследованиям в области изучения электричества в живых 

организмах: 

а) Павлов, Сеченов; 

б) Гальвани, Вольта; 

в) Мечников, Эрлих; 

г) Лавуазье, Пристли; 

4. Причиной, обусловливающей возможность возникновения нервного импульса, 

является… 

а) способность нервных волокон проводить электроны; 

б) наличие мембранного потенциала и его способность меняться; 

в) способность нейронов сокращаться; 

г) множество контактов нейронов между собой; 

5. К центральной нервной системе относятся: 

а) головной мозг, симпатические ганглии 

б) спинной мозг, парасимпатические ганглии 

в) чувствительные нервы, эфферентные нервы, мозжечок 

г) головной мозг, спинной мозг 

6. В структуру периферической нервной системы НЕ входит:  

а) гипоталамус 

б) чувствительные нервные окончания 

в) нервные ганглии 

г) смешанные нервы 

7. Основная клетка нервной ткани, выполняющей функции проведения нервных 

импульсов, обработки и накопления информации: 

а) астроцит 

б) нейроглия 

в) нейрон 
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г) нейтрофил 

8. Клетка нервной ткани, посредством которой происходит питание нервной ткани, 

поддержание ее структуры и прочие вспомогательные функции, называется: 

а) гепатоцит 

б) фибробласт 

в) остеобласт 

г) нейроглия 

9. Отросток нервной клетки, по которым нервный импульс перемещается в направлении 

к телу клетки (соме) называется: 

а) дендрит 

б) аксон 

в) синапс 

г) миелин 

10. Отросток нервной клетки, по которым нервный импульс перемещается в направлении 

от  тела клетки (сомы) называется: 

а) дендрит 

б) аксон 

в) синапс 

г) миелин 

11. Отросток нервной клетки, который служит рецептором или входит в структуру 

рецептора: 

а) дендрит 

б) аксон 

в) синапс 

г) миелин 

12. Место контакта нервной клетки, где химическим или электрическим путем нервный 

импульс передается с одной клетки на другую: 

а) дендрит 

б) аксон 

в) синапс 

г) миелин 

13. Причиной возникновения мембранного потенциала в нервной клетке является: 

а) разность концентрации ионов на внешней и внутренней сторонах мембраны; 

б) способность мембраны проводить электрический ток; 

в) высокая концентрация положительных ионов в нейроне; 

г) высокая концентрация отрицательных ионов в нейроне; 

14. В состоянии покоя потенциал мембраны (внутренней части по отношению к 

внешнему раствору) … 

а) равен нулю; 

б) отрицателен; 

в) положителен; 

г) меняется и может быть и положительным, и отрицательным; 

15. При прохождении нервного импульса потенциал внутренней поверхности мембраны 

становится по отношению к внешней среде: 

а) равен нулю; 

б) отрицателен; 

в) положителен; 

г) меняется и может быть и положительным, и отрицательным; 

16. Основные ионы, при прохождении которых через мембрану изменяется мембранный 

потенциал - это.. 

а) Ca
2+

, K
+
 

б) Na
+
, Cl

-
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в) Na
+
, Ca

2+
 

г) Na
+
, K

+
 

Выберите несколько вариантов ответа: 

17. К возбудимым тканям относятся: 

а) эпителиальная 

б) мышечная 

в) кровь 

г) жировая 

д) нервная 

е) секреторная 

ж) костная 

з) соединительная, хрящевая 

Вопросы на соответствие: 

 

18. Соотнесите функциональный тип нейрона и его описание: 

А) Чувствительный нейрон 1) тела и отростки этих нейронов 

находятся в пределах ЦНС 

Б) Вставочный нейрон 2) передают информацию из ЦНС к 

рабочим органам 

В) Двигательный нейрон 3) передают информацию от 

рецепторов в ЦНС 

 

19. Соотнесите стадию прохождения нервного импульса и изменение мембранного 

потенциала при этом, исключая одно лишнее утверждение: 

1) Деполяризация А. Потенциал мембраны понижается от 

-70 до -110 мВ 

2) Реполяризация Б. Потенциал мембраны повышается от 

0 мВ до + 70 мВ 

3) Гиперполяризация В. Потенциал мембраны изменяется от 

-70 до +40 мВ 

 Г. Потенциал мембраны понижается от 

+40 до -70 мВ 

 

20. Соотнесите элемент рефлекторной дуги и его функции, дополнительные строчки 

отнесите правильно к соответствующему элементу дуги: 

А) Рецептор 1) Передает ответный сигнал от ЦНС к эффектору 

Б) Чувствительный нейрон 2) Располагается в пределах ЦНС и координирует 

работу афферентного и эфферентного звена 

В) Вставочный нейрон 3) Воспринимает действие раздражителя 

Г) Двигательный нейрон 4) Выполняет ответную реакцию по команде нервной 

системы 

Д) Исполнительный орган 

(эффектор) 

5) Передает нервный импульс, возникший от действия 

раздражителя в ЦНС 

 6) Эфферентное звено 

7) Афферентное звено 

8) Отсутствует у простых двухнейронных рефлексов 

9) Образован либо специальными клетками, либо 

дендритами чувствительных нейронов 

10) Тело этого нейрона располагается за пределами ЦНС 

в особом ганглии (узле) на заднем корешке спинного 

мозга 

11) Тело этого нейрона располагается в пределах ЦНС, 

но его аксон идет до органа -исполнителя 

12) Эти нейроны могут образовывать сложные сети в 
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пределах ЦНС, включая высшие отделы головного 

мозга 

13) Это может быть мышца, секреторная ткань. 

 

 

21. Подпишите все элементы рисунка строения нейрона: 

 
 

22. Подпишите все элементы графика возникновения нервного импульса: 

 
23. Дополните схему: 

нервная система

центральная ...

... ...
вегетативная ....

... ...
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Тема: «Физиология НС. Нервная ткань, нервные клетки» 
 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. К центральной нервной системе относятся: 

а) головной мозг, симпатические ганглии 

б) спинной мозг, парасимпатические ганглии 

в) чувствительные нервы, эфферентные нервы, мозжечок 

г) головной мозг, спинной мозг 

2. В структуру периферической нервной системы НЕ входит:  

а) гипоталамус 

б) чувствительные нервные окончания 

в) синаптические ганглии 

г) смешанные нервы 

3. Основная клетка нервной ткани, выполняющей функции проведения нервных 

импульсов, обработки и накопления информации: 

а) астроцит 

б) нейроглия 

в) нейрон 

г) нейтрофил 

4. Клетка нервной ткани, посредством которой происходит питание нервной ткани, 

поддержание ее структуры и прочие вспомогательные функции, называется: 

а) гепатоцит 

б) фибробласт 

в) остеобласт 

г) нейроглия 

5. Отросток нервной клетки, по которым нервный импульс перемещается в направлении 

к телу клетки (соме) называется: 

а) дендрит 

б) аксон 

в) синапс 

г) миелин 

6. Отросток нервной клетки, по которым нервный импульс перемещается в направлении 

от  тела клетки (сомы) называется: 

а) дендрит 

б) аксон 

в) синапс 

г) миелин 

7. Отросток нервной клетки, который служит рецептором или входит в структуру 

рецептора: 

а) дендрит 

б) аксон 

в) синапс 

г) миелин 

8. Место контакта нервной клетки, где химическим или электрическим путем нервный 

импульс передается с одной клетки на другую: 

а) дендрит 

б) аксон 

в) синапс 

г) миелин 

 

 

Задание на соответствие. 
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9. Соотнесите функциональный тип нейрона и его описание: 

А) Чувствительный нейрон 4) тела и отростки этих нейронов 

находятся в пределах ЦНС 

Б) Вставочный нейрон 5) передают информацию из ЦНС к 

рабочим органам 

В) Двигательный нейрон 6) передают информацию от рецепторов 

в ЦНС 

 

10. Соотнесите отдел мозга и тип отдела, исключая лишнее в левой колонке: 

1) Передний мозг А. Мост 

2) Средний мозг Б. Большие полушария мозга 

3) Задний мозг В. Мозжечок 

 Г. Промежуточный мозг 

 

11. Соотнесите изображение нейрона и его классификацию по морфологии: 

 
 

  

Униполярный Псевдоуниполярный  Мультиполярный Биполярный 

 

12. Подпишите на рисунке все элементы синапса: 

 
13. Вставьте пропущенные слова: 

Скопления тел нервных клеток за пределами ЦНС называются (1)……….. Они 

подразделяются на (2)……….и вегетативные. Вегетативные, в свою очередь, подразделяются 

на (3)…….и (4)……………  
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Тема: «Физиология ЦНС. Процессы возбуждения и торможения» 
 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Процесс возбуждения проявляется на биохимическом уровне как: 

а) деполяризация мембраны нейрона; 

б) реполяризация мембраны нейрона; 

в) гиперполяризация мембраны нейрона; 

г) следовая гиперполяризация мембраны нейрона; 

2. Приходящие на клетку потенциалы действия обладают свойством… 

а) не влияют друг на друга, действуют независимо; 

б) могут суммироваться: усиливать или гасить друг друга; 

в) всегда действуют поочередно, строго по времени «прихода» на мембрану 

клетки; 

г) возбуждающие - суммируются, тормозящие - не зависят друг от друга; 

3. Постсинаптические тормозящие потенциалы.. 

а) возникают на мембране нейрона, на который приходит потенциал действия от 

другого нейрона, в виде деполяризации мембраны 

б) возникают на мембране первого нейрона, от которого приходит действие, в 

виде волны деполяризации; 

в) возникают на аксонах действующего нейрона (первого), в виде 

гиперполяризации мембраны под действием стороннего нейрона (тормозного); 

г) возникают на аксонах действующего нейрона (первого), в виде волны 

деполяризации мембраны под действием стороннего нейрона (тормозного или 

возбуждающего); 

4. Пресинаптические тормозящие потенциалы… 

а) возникают на мембране нейрона, на который приходит потенциал действия от 

другого нейрона, в виде деполяризации мембраны 

б) возникают на мембране первого нейрона, от которого приходит действие, в 

виде волны деполяризации; 

в) возникают на аксонах действующего нейрона (первого), в виде 

гиперполяризации мембраны под действием стороннего нейрона (тормозного); 

г) возникают на аксонах действующего нейрона (первого), в виде волны 

деполяризации мембраны под действием стороннего нейрона (тормозного или 

возбуждающего); 

5. Явление центрального торможения было открыто… 

а) Павловым 

б) Мечниковым 

в) Сеченовым 

г) Анохиным 

6. К медиаторам тормозных нейронов относятся… 

а) ацетилхолин 

б) гамма-аминомасляная кислота 

в) норадреналин 

г) серотонин 

7. Торможение возникает… 

а) только в особых тормозных центрах 

б) может возникать в любом отделе ЦНС 

в) возникает всегда в коре БП 

г) возникает в периферических нервах и передается в ЦНС 

 

8. Соотнесите процессы возбуждения, торможения и их описание: 
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9. Соотнесите виды торможения и их свойства: 

А) Первичное 1) пресинаптическое 

Б) Вторичное 2) пессимальное (пессимум Введенского) 

 3) постсинаптическое 

4) не имеет специальных нейронов и возникает как 

сопутсвующий возбуждению процесс на обычных нейронах 

5) всегда проявляется как гиперполяризация мембраны нейрона, 

препятствующая дальнейшему распространению импульса 

6) может проявляться как стойкая деполяризация мембраны 

вследствие перенакопления медиатора в синаптической щели 

7) имеет специальные тормозные нейроны и тормозные синапсы 

8) торможение вслед за возбуждением 

 

10. Какой процесс изображен на рисунке справа? 

а) пресинаптическое торможение 

б) постсинаптическое торможение 

в) пессимальное торможение 

г) торможение вслед за возбуждением 

 

11. Какой процесс изображен на рисунке ниже? 

Поясните своими словами и объясните суть процесса. 

Подпишите элементы рисунка под цифрами 1,2 и 3. 

 

 
 

  

А) Возбуждение 1) может проявляться как гиперполяризация рассматриваемого 

нейрона в ответ на действие возбуждения другого нейрона 

Б) Торможение 2) не способно к распространению (иррадиации) 

 3) может быть пресинаптическим и постсинаптическим 

4) способно к иррадиации в ЦНС 

5) обеспечивает передачу информации в ЦНС 

6) всегда проявляется как деполяризация мембраны 

рассматриваемого нейрона 

7) локализуется в определенных участках ЦНС 

8) назначение данного процесса- подавление возбуждения в 

определенных нейронах 
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Тема: «Физиология нервной системы. Рефлекс, торможение, вегетативная 

НС, типы ВНД» 
Вопросы на соответствие: 

12. Соотнесите отдел НС и его характерные признаки. Распределите признаки по двум 

типам НС: 

А) Симпатический отдел НС 1) основной медиатор - ацетилхолин 

Б) Парасимпатический отдел НС 2) расширение зрачка 

 3) сердцебиение становится более редким, 

спокойным 

4) основной медиатор-норадреналин 

5) сердцебиение учащается 

6) давление крови возрастает 

7) перистальтика кишечника усиливается 

8) увеличивается тонус мышц и их 

кровенаполняемость 

9) давление крови уменьшается 

10) сужение зрачка 

 

13. Соотнесите тип рефлекса и его признаки: 

А) Безусловный 

рефлекс 

1) Требуется наличие условий для формирования 

рефлекса 

Б) Условный рефлекс 2) Не требуется наличие условий для формирования 

рефлекса 

 3) Врожденный 

4) Приобретенный 

5) К этой группе относятся инстинкты 

6) К этой группе относятся письмо, речь и другие виды 

ВНД. 

7) Постоянный, неизменный 

8) Более подвижные, изменяемые 

9) Осуществляются преимущественно на уровне спинного 

мозга и ствола мозга 

10) Осуществляются преимущественно на уровне коры БП 

и подкорковых образований 

 

14. Соотнесите тип торможения и его признаки: 

А) Первичное 

торможение 

1) Данный вид торможения не связан с конкретными видами 

нейромедиаторов. Торможение может происходить вследствие 

переизбытка нейромедиатора в синаптической щели, 

вследствие длительной следовой гиперполяризации и т.п. 

Б) Вторичное 

торможение 

2) Различают пресинаптическое, постсинаптическое виды 

торможения в данном типе. 

 3) Возникает в обычных нейронах и связано с процессом 

возбуждения 

4) Различают запредельное торможение, пессимальное 

торможение, торможение вслед за возбуждением в данном 

типе. 

5) Данный вид торможения всегда связан с конкретными  типами 

нейромедиаторов на кончиках аксонов тормозных нейронов. 

Такие медиаторы вызывают гиперполяризацию 

постсинаптической мембраны – гамма-аминомасляная кислота, 
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глицин, таурин, серотонин и др. 

6) Возникает в специальных, тормозных клетках 

 

15. Соотнесите тип темперамента и характеристику свойства нервной системы: 

А) Сангвиник  1) сильный, но неуравновешенный, с преобладанием возбуждения 

над торможением 

Б) Флегматик 2) слабый с быстрой истощаемостью нервных клеток, приводящей 

к потере работоспособности 

В) Меланхолик 3) сильный, уравновешенный, с большой подвижностью нервных 

процессов; 

Г) Холерик 4) сильный, уравновешенный, с малой подвижностью нервных 

процессов; 

 

16. Соотнесите тип сигнальной системы, ее характеристику и признаки: 

А) Первая сигнальная 

система  

1) перевод абстрактных символов в смысловую 

последовательность, восприятие речи 

Б) Вторая сигнальная 

система 

2) преобладает у людей художественного типа 

темперамента согласно И.П.Павлову 

 3) характерна для животных и человека 

4) характерна только для человека 

5) мимика, махание конечностями в гневе или радости 

6) преобладает у людей мыслительного типа темперамента 

согласно И.П.Павлову 

7) абстрактное мышление 

8) богатая эмоциональная сфера 

 

17. Соотнесите свойства соматической и вегетативной НС: 

А) Соматическая НС  1) обеспечивает регуляцию деятельности внутренних органов, 

сосудов и потовых желез, а также трофическую иннервацию 

скелетной мускулатуры, рецепторов и самой нервной 

системы. 

Б) Вегетативная НС 2) эфферентный путь (звено) состоит из одного нейрона, тело 

которого в пределах ЦНС, а окончание аксона на 

иннервируемом органе 

 3) эфферентный путь состоит из двух нейронов, тело первого - в 

пределах ЦНС, а тела вторых образуют скопление в виде 

дополнительного периферического нервного ганглия. 

4) обеспечивает иннервацию скелетных мышц, движения 

которых подконтрольны сознанию; 
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Тема: «Физиология эндокринной системы»  
1 вариант. 

 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. К эндокринным относятся все железы в ряду… 

а) гипофиз, печень, потовые железы 

б) эпифиз, поджелудочная железа, сальные железы 

в) поджелудочная железа, яичники, надпочечники 

г) печень, поджелудочная железа, слюнные железы 

2. Железа смешанной секреции является… 

а) надпочечники 

б) эпифиз 

в) половые железы 

г) гипофиз 

3. Эндокринные железы выделяют свои продукты… 

а) через выводные протоки в полость органов 

б) через выводные протоки в кровь 

в) в кровь без выводных протоков 

г) в спинномозговую жидкость 

4. щитовидная железа вырабатывает гормоны… 

а) тироксин 

б) соматотропин 

в) мелатонин 

г) кортизон 

5. Гипофиз находится в непосредственном контакте и регулируется… 

а) корой больших полушарий 

б) мозжечком 

в) варолиевым мостом 

г) гипоталамусом 

6. Каково основное  значение гормонов? 

а) активация ферментов 

б) передача нервных импульсов 

в) антиоксидантная защита организма 

г) регуляция обмена веществ 

7. Сахарный диабет - это заболевание, связанное с .. 

а) недостатком глюкагона 

б) избытком инсулина 

в) недостатком инсулина 

г) превращением глюкозы в гликоген 

8. Гормоны средней доли гипофиза: 

а) стимулируют деятельность щитовидной железы 

б) стимулируют деятельность половых желез 

в) регулируют содержание меланина в коже 

г) уменьшают мочеотделение 

9. Концентрацию глюкозы в крови у человека увеличивают: 

а) инсулин и глюкагон 

б) инсулин и тироксин 

в) адреналин и глюкагон 

г) все гормоны гипофиза 

10. Правильной является схема превращения: 

а) гликоген ←
глюкагон

 глюкоза 
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б) глюкагон 
гликоген

→ глюкоза 

в) гликоген ←
инсулин

 глюкоза 

г) глюкоза ←
инсулин

 гликоген 

д) инсулин ←
глюкагон

 гликоген 
Вопрос на соответствие: 

11. Соотнесите тип гормона гипофиза и его функции: 

А) Соматотропный гормон 1) стимулирует выработку молока 

молочными железами 

Б) Адренокортикотропные гормоны 2) стимулирует синтез белка в органах и 

тканях и рост молодых организмов 

В) Гонадотропный гормон - пролактин 3) стимулирует  выработку гормонов 

щитовидной железы 

Г) Тиреотропный 4) ускоряют развитие фолликулов в 

яичниках у женщин, а у мужчин 

активируют сперматогенез и 

деятельность предстательной железы 

Д) Фолликулостимулирующий и 

лютенизирующий гормоны 

5) регулирует окраску кожного покрова 

Е) интермедин- меланостимулирующий 

гормон 

6) стимулирует сокращение гладкой 

мускулатуры матки 

Ж) окситоцин 7) вызывает сокращение мышечных 

волокон сосудов, что приводит к 

сужению их просветов и повышению 

артериального давления 

З) вазопрессин 8) усиливают выработку гормонов 

корковым веществом надпочечников 

 

12. Дополните схему, определив, какие   гормоны обозначены цифрами 1-6: 

Надпочечник

корковый слой 1)......... слой

2)......  3).... 4)......  5).......
 

13. Дополните схему, определив, какие   гормоны обозначены цифрами 1-3: 

печень

1

клетка

гл
ю

к
о

за

к
р

о
в
ь

2

3
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Тема: «Физиология эндокринной системы»  

2 вариант 

1. К эндокринным относятся все железы в ряду… 

а) гипофиз, печень, потовые железы 

б) эпифиз, поджелудочная железа, сальные железы 

в) поджелудочная железа, яичники, надпочечники 

г) печень, поджелудочная железа, слюнные железы 

2. Железа внешней секреции.. 

а) гипофиз 

б) тимус 

в) щитовидная железа 

г) железы кишечника 

3.  Продуктами выделения эндокринных желез являются.. 

а) витамины 

б) гормоны 

в) ферменты 

г) нейромедиаторы 

4. Главной эндокринной железой, контролирующей деятельность других, является… 

а) щитовидная железа 

б) надпочечники 

в) гипофиз 

г) вилочковая железа 

5. При гиперфункции щитовидной железы развивается заболевание… 

а) рахит 

б) ожирение 

в) гигантизм 

г) базедова болезнь 

6. Куда непосредственно попадают гормоны, вырабатывающиеся в железах внутренней 

секреции? 

а) кишечник 

б) тканевая жидкость 

в) кровяное русло 

г) нервные клетки 

7. С нарушением функций (гиперфункцией) какой железы у взрослого человека связана 

болезнь гигантизм? 

а) щитовидная железа 

б) гипофиз 

в) надпочечники 

г) половые железы 

8. Гормоны передней доли гипофиза: 

а) интермедин- меланостимулирующий гормон  

б) соматотропный, тиреотропный, адренокортикотропный и гонадотропный 

в) окситоцин и вазопрессин 

г) серотонин и мелатонин 

9. Гормоны задней доли гипофиза: 

а) интермедин-меланостимулирующий гормон  

б) соматотропный, тиреотропный, адренокортикотропный и гонадотропный 

в) окситоцин и вазопрессин 

г) серотонин и мелатонин 

10. Правильной является схема превращения: 

а) гликоген 
глюкагон 

→  глюкоза 

б) глюкагон 
гликоген

→ глюкоза 
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в) глюкоза 
глюкагон

→ гликоген 

г) инсулин 
глюкагон

→ гликоген 
11. Гормоны эпифиза влияют на … 

а) поведение, сон 

б) обмен кальция 

в) обмен глюкозы 

г) количество меланина в коже 

Вопросы на соответствие: 

12. Соотнесите тип гормонов надпочечников и их действие. Имеются дополнительные 

цифры, которые также надо соотнести с гормонами: 

А. Гидрокортизон 1) половые гормоны 

Б. Альдостерон 2) симпатическая стимуляция: увеличение ЧСС, 

кровяного давления, вентиляции легких 

В. Андрогены 3) регуляция углеводного, жирового и белкового 

обмена 

Г. Адреналин и 

норандреналин 

4) регуляция водно-солевого обмена 

 5) глюкокортикоиды 

6) минералокортикоиды 

7) катехоламины 

 

13. Дополните схему, определив, какие нейрогормоны и  гормоны обозначены цифрами 

1-6: 

гипоталамус

гипофиз

щитовидная железа

рост организма

надпочечники

половые железы

стимулируют  угнетают

1 2

3

4

5

6

 
14. Допишите предложение: 

Эпифиз выделяет два основных гормона:1)…………… и 2) ……………… Первый влияет на 

пигментсодержащие клетки,  репродуктивную функцию и способствует хорошему сну. 

Второй отвечает за регуляцию поведения, терморегуляцию, за дневное бодрствование. 

  



 

Контрольные и проверочные тесты по биологическим дисциплинам. Поддубный О.Ю. Стр. 25 
 

Тема: «Физиология сердечно-сосудистой системы»  
1 вариант. 

 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Наименьшая скорость крови  

а) в большой аорте 

б) в артериях 

в) в капиллярах 

г) в венах 

2. В правом желудочке кровь.. 

а) венозного типа; 

б) артериального типа; 

в) смешанного состава; 

г) не один из предложенных вариантов; 

3. Эндокард сердца состоит из … 

а) мышечных клеток кардиомиоцитов; 

б) эпителиальных и мышечных клеток; 

в) эпителиальный слой и соединительная ткань (фиброзная); 

г) мышечная (миоциты) и соединительная (фиброзная); 

4. Автоматизм сердца - это.. 

а) способность сердца к периодическим сокращениям сердечной мышцы; 

б) способность сердца принимать волну возбуждения, генерируемую ЦНС; 

в) способность сердца поочередно сокращать сначала предсердия, потом 

желудочки; 

г) способность части сердечных клеток генерировать импульс самостоятельно; 

5. Найдите соответствия: 

А) самый крупный сосуд тела 1) вены ног (нижних 

конечностей) 

Б) сосуд, по которому собирается вся кровь от 

кишечника 

2) коронарная артерия 

В) сосуд, питающий кровью само сердце 3) аорта 

Г) сосуды, имеющие клапаны 4) сонная артерия 

Д) сосуд с самой высокой скоростью крови в нем 5) легочная вена 

Е) сосуд, по которому течет артериальная кровь из 

легких 

6) воротная вена печени 

Ж) сосуд, по которому течет венозная кровь в 

легкие 

7) легочная артерия 

З) сосуд, по которому поступает кровь в головой 

мозг 

 

 

6. Найдите соответствия: 

А) полулунные клапаны 1) слой соединительной ткани, на котором держатся 

клапаны 

Б) митральный 

(двухстворчатый) клапан 

2) соединительнотканные тяжи, удерживающие створки 

клапана от прогибания в обратную сторону 

В) трехстворчатый 

клапан 

3) мышцы, подтягивающие с помощью особых тяжей 

створки клапана, чтобы они не открывались в обратную 

сторону 

Г) сосочковые мышцы 4) клапаны между желудочками и отходящими сосудами 

(аорта и легочная артерия) 

Д) хорды 5) клапан в правой стороне сердца  
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Е) фиброзное кольцо 

клапана 

6) клапан в левой стороне сердца. 

 

Вопросы открытого типа 

7. Опишите последовательность стадий сердечного цикла и ответьте на вопросы: 

а) что означают систола и диастола? 

б) в какой последовательности проходят систолы и диастолы предсердий и 

желудочков? 

в) сколько длятся систолы и диастолы предсердий и желудочков, и какова 

длительность всего сердечного цикла? 

г) из каких камер сердца в какие  камеры переходит кровь во время сердечных 

сокращений (по стадиям)? 

д) опишите последовательность действий отдельных элементов сердца в виде 

схемы со стрелками (или по своему усмотрению). 

 

Тема: «Физиология сердечно-сосудистой системы»  

Тест 

2 вариант. 

1. Кровеносная система раньше всех  появляется у такого типа животных как (согласно 

этапам эволюции животного мира)… 

а) кишечнополостные; 

б) плоские черви; 

в) кольчатые черви; 

г) насекомые 

2. Малый круг кровообращения… 

а) начинается в правом желудочке и заканчивается в левом предсердии; 

б) начинается в левом желудочке и заканчивается в правом предсердии; 

в) начинается в правом предсердии и заканчивается в левом желудочке; 

г) начинается в правом предсердии и заканчивается в левом желудочке; 

3. Средняя, мышечная оболочка сердца - это.. 

а) эпикард; 

б) миокард; 

в) эндокард; 

г) перикард; 

4. Артерии, снабжающие кровью само сердце, называются… 

а) сонные; 

б) подключичные; 

в) коронарные; 

г) дуга аорты; 

5. Найдите соответствия между тремя колонками, в которых говорится о строении 

оболочек сосудов. Отнесите пункты второй колонки к пунктам первой, а затем 

пункты третьей к пунктам второй колонки: 

А) интима 

Б) медиа 

В) экстерна 

1) слой эластических волокон 

и гладких мышечных клеток, 

расположен по спирали 

a) клетки этой ткани выделяют 

окись азота, простагландины и другие 

факторы, регулирующие просвет 

сосуда 

2) слой рыхлой 

соединительной ткани 

b) слой этой ткани содержит 

сплетения нервов 

3) слой эпителиальной ткани, 

выстилающей полость сосуда 

(эндотелий),  

c) слой этой ткани выделяет 

вещества, способствующие и 

препятствующие образованию 

тромбов 
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4) базальная мембрана и слой 

соединительной ткани, 

встречаются единичные 

мышечные клетки 

d) с помощью коллагеновых 

волокон этого слоя сосуд сохраняет 

свою прочность 

e) у крупных сосудов в этом слое 

проходят мелкие сосуды, питающие 

крупный сосуд 

f) выполняет опорную функцию 

для эпителия 

 

Вопросы открытого типа: 

6. Раскройте понятие автоматизма сердца: 

а) что такое проводящая система сердца? 

б) чем отличаются кардиомиоциты сердца от обычных миоцитов? к какому типу 

ткани они принадлежат? 

в) что такое клетки - пейсмеккеры, или водители ритма?  

г) опишите 4 основных элемента проводящей системы сердца и их расположение; 

д) как проходит волна возбуждения с учетом работы этих 4 элементов 

проводящей системы (откуда начинается, куда передается)? 

 

Тема: «Физиология сердечно-сосудистой системы»  

Тест. 

3 вариант. 

1. Содержит не гемоглобин с ионами железа, а гемоцианин с ионами меди кровь такого 

класса животных как… 

а) рыбы; 

б) пресмыкающиеся; 

в) млекопитающие; 

г) насекомые 

2. Малый круг кровообращения… 

а) начинается в правом желудочке и заканчивается в левом предсердии; 

б) начинается в левом желудочке и заканчивается в правом предсердии; 

в) начинается в правом предсердии и заканчивается в левом желудочке; 

г) начинается в правом предсердии и заканчивается в левом желудочке; 

3. Недостаток кислорода в тканях, связанный с нарушением кровообращения - это.. 

а) гипертония 

б) ишемия 

в) сердечная недостаточность 

г) инфаркт 

4. Сосуд, по которому течет кровь от органов верхней половины тела (голова, плечи и 

др.) к сердцу… 

а) брюшная аорта 

б) сонная артерия 

в) верхняя полая вена 

г) нижняя полая вена 

5. Найдите соответствия: 

А) полулунные клапаны 1) слой соединительной ткани, на котором держатся 

клапаны 

Б) митральный 

(двухстворчатый) клапан 

2) соединительнотканные тяжи, удерживающие 

створки клапана от прогибания в обратную сторону 

В) трехстворчатый клапан 3) мышцы, подтягивающие с помощью особых тяжей 

створки клапана, чтобы они не открывались в 

обратную сторону 
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Г) сосочковые мышцы 4) клапаны между желудочками и отходящими 

сосудами (аорта и легочная артерия) 

Д) хорды 5) клапан в правой стороне сердца  

Е) фиброзное кольцо 

клапана 

6) клапан в левой стороне сердца. 

 

Вопросы открытого типа: 

6. Характеристика кровеносных сосудов: 

а) какие типы сосудов вы знаете? Чем они отличаются? 

б) какие основные магистральные сосуды, наиболее крупные, можно выделить в 

теле человека? (назовите не менее пяти) 

в) как устроена стенка артерии? (4 оболочка) 

г) каково строения капилляров? какова функция капилляров? 

д) как устроены вены?  

е) какова особенность строения вен нижних конечностей? 
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Тема: «Физиология пищеварительной системы»  
1 вариант. 

 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. У этого типа животных пищеварение проходит в замкнутой, слепой системе, пища 

попадает через отверстие, из которого затем выбрасываются непереваренные остатки. 

Это - .. 

а) губки; 

б) кишечнополостные; 

в) круглые черви; 

г) низшие хордовые; 

2. Белки расщепляются в пищеварительном тракте до.. 

а) глицерина и жирных кислот; 

б) глюкозы; 

в) аминокислот и жирных кислот; 

г) пептидов и аминокислот; 

3. Расщепление углеводов типа крахмала, сахарозы происходит в… 

а) ротовой полости и желудке; 

б) ротовой полости и тонком кишечнике; 

в) желудке и тонком кишечнике; 

г) тонком и толстом кишечнике; 

4. Жиры расщепляются в среде… 

а) кислой 

б) нейтральной 

в) слабощелочной 

г) сильнощелочной 

5. Найдите соответствие: 

А) фундальная 

железа 

1) вырабатывают пепсиноген 

Б) обкладочные 

клетки 

2) слизь-полисахарид, защищает стенки желудка 

В) главные клетки 3) выглядит как ямка (крипта) в слизистой желудка, содержит в 

себе разные типы клеток слизистой 

Г) слизистые 

клетки 

4) смесь желудочного сока и полупереваренной пищи 

Д) G-клетки 5) вырабатывают слизь для защиты стенки желудка 

Е) химус 6) вырабатывают соляную кислоту 

Ж) муцин 7) вырабатывают гастрин - гормон 

 

6. Найдите соответствие: 

А) печень 1) функциональные клетки – гепатоциты 

Б) поджелудочная железа 2) имеются островки Лангерганса 

 3) вырабатывает протеазы, липазы и другие 

гидролитические ферменты 

4) через ее сосуды проходит вся кровь от кишечника 

5) вырабатывает желчь 

6) вырабатывает инсулин в кровь 

7) является железой смешанной секреции 

 

Вопросы открытого типа: 
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7. Опишите первую, сложнорефлекторную  фазу выделения желудочного сока и 

ответьте на вопросы: 

а) что является стимулом этой фазы? 

б) какова роль вагуса? 

в) представьте схему, которая дает представление о роль ацетилхолина и 

гистамина в этой фазе? 

г) какова роль трех типов клеток слизистой желудка в этом процессе? 

д) что такое гастрин, к какому типу веществ он относится, и какова его роль? 

е) какие лекарственные препараты можно применять для снижения кислотности 

желудка? 

Тест. 

Тема: «Физиология пищеварительной системы»  

2 вариант. 

1. Белки расщепляются в основном... 

а) в щелочной среде ротовой полости при помощи ферментов слюны; 

б) в кислой среде желудка; 

в) в щелочной среде тонкого кишечника; 

г) в кислой среде толстого кишечника; 

2. Жиры расщепляются до… 

а) глицерина и жирных кислот; 

б) глюкозы; 

в) аминокислот и жирных кислот; 

г) пептидов и аминокислот; 

3. Эмульгации жиров способствует … 

а) амилаза; 

б) пепсин; 

в) липаза; 

г) желчь; 

4. Из всех углеводов наиболее трудно перевариваемым в рационе человека и животных 

является.. 

а) крахмал; 

б) пектин; 

в) лактоза; 

г) целлюлоза; 

5. Найдите соответствие: 

А) содержит липазы, протеазы, нуклеазы и другие 

ферменты для расщепления БЖУ 

1) слюна 

Б) содержит соляную кислоту 2) сок поджелудочной 

железой 

В) содержит амилазу и лизоцим 3) желудочный сок 

Г) содержит пепсин 4) желчь печени 

Д) содержит холевые кислоты, билирубин  

6. Найдите соответствие: 

А) метаплазия 1) заброс содержимого из последующего отдела ЖКТ в 

предыдущий при несмыкании сфинктера 

Б) ахалазия 

пищевода 

2) воспаление слизистой желудка 

В) рефлюкс 

пищевода 

3) спазм нижнего пищеводного сфинктера 

Г) малигнизация 4) упрощение строения клеток какой-либо ткани, 

ведущее  к деградации ткани 
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Д) энтерит 5) перерождение эпителия , способствующее его 

озлокачествлению 

Е) гастрит 6) воспаление слизистой кишечника 

 

Вопросы открытого типа: 

 

7. Подробно опишите пищеварение в тонком кишечнике и ответьте на вопросы: 

а) где располагается тонкий кишечник относительно других отделов ЖКТ? 

(после какого отдела и перед каким?) 

б) каково строение и  роль слизистой оболочки тонкого кишечника в 

переваривании пищи? 

в) каково строение ворсинок тонкого кишечника? 

г) как часто обновляется слизистая тонкого кишечника? 

д) какими двумя основными путями попадают питательные вещества в клетку 

после расщепления? 

е) каковы пути усвоения белков, жиров и углеводов в тонком кишечнике и далее 

по организму? 
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Тема: «Предмет и задачи возрастной анатомии и физиологии. Основные 

закономерности роста и развития» 
Тест 1-го уровня (оценка «3») 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Задачей ВАиФ является (выбрать наиболее точное утверждение): 

а) изучение закономерностей становления и развития строения и функций 

организма на протяжении его жизни - от оплодотворения до конца жизни; 

б) изучение анатомических различий человека в различные периоды жизни, от 

периода новорожденности до старости; 

в) изучение физиологических различий человека различные периоды жизни, от 

периода новорожденности до старости; 

г) изучение роста и развития человека от момента оплодотворения до периода 

полного взросления; 

2. Основные методы исследования ВАиФ - это.. 

а) наблюдение и лабораторные опыты; 

б) лабораторные опыты и биохимические анализы; 

в) наблюдение и эксперимент; 

г) эксперименты с людьми и животными; 

3. Метод поперечных и продольных срезов, применяемый в ВАиФ предполагает… 

а) проведение хирургических исследований органов в поперечном и продольном 

сечении; 

б) проведение замеров возрастных показателей в группах людей с разным 

возрастом и у одних и тех же людей на протяжении какого-то периода; 

в) проведение гистологических исследований отобранных образцов тканей в 

разных проекциях у людей разного возраста; 

г) проведение сканирующих исследований (МРТ, УЗИ) в разных проекциях у 

людей разного возраста; 

4. К соматометрическим показателям относятся… 

а) сила мышц кисти и спины, жизненная ѐмкость лѐгких, частота сердечных 

сокращений, артериальное кровяное давление; 

б) биохимические анализы крови, мочи и других сред организма; 

в) тестовые исследования умственного развития детей; 

г) рост, вес, окружность головы и грудной клетки; 

5. Близнецовый метод - это (выберите наиболее верное, ѐмкое утверждение).. 

а) метод исследования близнецов, при котором определяют степень их различия 

(внешнего и умственного); 

б) метод исследования однояйцевых близнецов, при котором определяют роль 

генов и среды в формировании тех или иных свойств организма; 

в) метод исследования разнояйцевых близнецов, при котором определяют 

степень схожести близнецов; 

г) метод исследования близнецов, при котором определяют насколько один из 

близнецов опережает в развитии другого; 

6. К физиометрическим показателям НЕ относится… 

а) сила мышц,  

б) частота сердечных сокращений,  

в) артериальное кровяное давление 

г) отношение длины головы к длине туловища; 

7. Критериями возрастной периодизации в ВАиФ являются… 

а) костный возраст, зубной возраст, умственный возраст (уровень умственного 

развития); 

б) костный возраст, зубной возраст, уровень половой зрелости; 

в) степень роста, степень развития, степень психологической зрелости; 
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г) степень развития костно-мышечного аппарата; 

8. Индивидульное развитие организма от зачатия до смерти - это… 

а) филогенез; 

б) онтогенез; 

в) генезис; 

г) гаметогенез; 

9. Период индивидуального развития от зачатия до 2-го месяца внутриутробного 

развития - это… 

а) фетальный период; 

б) пренатальный период; 

в) эмбриональный период; 

г) натальный период; 

10. Период индивидуального развития со 2-го месяца внутриутробного развития до 

рождения- это… 

а) фетальный период; 

б) пренатальный период; 

в) эмбриональный период; 

г) постнатальный период; 

11. Период индивидуального развития с 1 года до 3 -х лет согласно периодизации 

Маркосян А.А. называется… 

а) Новорожденный;  

б) Грудной возраст;  

в) Раннее детство;  

г) Первое детство;  

12. Период индивидуального развития с 12 года до 16 лет согласно периодизации 

Маркосян А.А. называется… 

а) Первое детство 

б) Второе детство  

в) Подростковый (пубертатный) возраст  

г) Юношеский возраст  

13. Период индивидуального развития с 36 года до 55 (60) лет согласно периодизации 

Маркосян А.А. называется… 

а)  Первый период зрелого возраста;  

б) Второй период зрелого возраста;  

в)  Пожилой возраст;  

г) Старческий возраст;  

Тест повышенной сложности (оценка 4,5) 

14. Правильно расположите периоды постнатального развития человека и впишите в 

колонку справа годы, в которые этот период происходит: 

?1) Период первого округления 1)  

?2) Период второго округления  2)  

?3) Период первого вытягивания (первый 

«скачок»)  

3)  

?4) Период второго вытягивания 

(«полуростовой скачок») 

4)  

?5) Период третьего вытягивания 

(пубертатный «скачек») 

5)  

 

15. Приведите систему возрастов согласно периодизации Маркосян А.А. (12 периодов) и 

укажите временные рамки каждого возраста 
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16. Правильно сопоставьте термин и его определение: 

А. Реактивность 1) рост и развитие всех органов и 

физиологических систем организма детей 

и подростков происходит 

неодновременно и неравномерно 

Б. Адаптация 2) свойство организма адекватно отвечать на 

стимулы окружающей среды. Это 

свойство обеспечивается центральной 

нервной системой. 

В. Резистентность 3) увеличение длинны, объема и массы тела 

детей и подростков, связанное с 

увеличением числа клеток тканей 

Г. Гетерохронность 4) свойство организма противостоять 

вредным факторам окружающей среды 

Д. Рост 5) ускорение роста и физического развития 

детей по сравнению с предшествующими 

поколениями 

Е. Развитие 6) свойство организма приспосабливаться к 

изменяющимся условиям окружающей 

среды 

Ж. Акселерация 7) усложнение морфофункциональной 

организации организма детей и 

подростков 

 

17. Дайте краткую характеристику трех критических периодов в развитии ребенка и 

укажите временные рамки: 

 

А. Первый критический период 

(информационный) 

1)  

Б. Второй  критический период (школьный) 2)  

В. Третий критический период (пубертатный) 3)  

 

18. Приведите 3 любых, известных вам различия в возрастных изменениях или 

возрастной периодизации мальчиков и девочек (мужчин и женщин). 
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Тема: «Возрастные изменения костной ткани, скелета» 
Тест 1-го уровня (оценка «3») 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. У человека костная ткань формируется: 

а) на 2-3 месяце внутриутробного развития; 

б) на 4-6 месяце внутриутробного развития; 

в) на 7-8 месяце внутриутробного развития; 

г) в 1,5 года постнатального развития; 

2. Из эмбриональной соединительной ткани, минуя стадию хряща, развиваются.. 

а) кости таза, кости основания черепа, основания позвонков; 

б) кости свода черепа, кости лица, часть ключицы; 

в) длинные трубчатые кости рук и ног, кости таза; 

г) кости пясти, запястья, кости плюсны и предплюсны. 

3. Эпифизарный хрящ - это… 

а) хрящ, покрывающий головку эпифиза в месте сочленения костей в суставах и 

уменьшающий их трение; 

б) соединительно-тканная оболочка, покрывающая все кости и способствующая 

их росту в толщину; 

в) хрящевая прослойка между неокостеневшим эпифизом и окостеневшим 

диафизом, способствует росту кости до периода полного окостенения; 

г) соединительнотканная мембрана, закрывающая суставную сумку; 

4. Кости в детско-юношеском возрасте усиленно растут.. 

а) от 0 до 3 лет, далее перерыв до 7, от 7 до конца роста (17-18); 

б) с года до 5 лет, а затем рост замедляется; 

в) в подростковом возрасте, с 11 лет до 16; 

г) с года до 7 лет, а затем с 11 до конца роста (17-18); 

5. Последовательность окостенения указанных  ниже 5 типов костей следующая: 

а) сначала кисти рук, затем кости запястья, кости нижних конечностей, кости 

позвоночника, кости копчика; 

б) сначала кости нижних конечностей, далее позвоночник, кости копчика, кости 

запястья, кости кисти руки; 

в) сначала кости позвоночника, затем кости запястья, кисти рук, кости копчика, 

кости нижних конечностей; 

г) сначала кости нижних конечностей, далее кости запястья, кисти рук, кости 

копчика, позвоночник; 

6. Гибкость и прочность костей обеспечивается соответственно (выберите верное ).. 

а) гибкость развитием мышечных волокон вдоль кости, прочность - наличием 

солей фтора (фторидов); 

б) гибкость наличием коллагена в костях, прочность - наличием солей кальция; 

в) гибкость обеспечивается тонкостью костной ткани, прочность - наличием 

точек окостенения; 

г) гибкость наличием солей кальция в костях, прочность - увеличением массы 

кости; 

7. Последовательность формирования изгибов позвоночника у ребенка следующая: 

а) грудной кифоз, крестцовый кифоз, шейный лордоз, поясничный лордоз; 

б) шейный лордоз, грудной кифоз, поясничный лордоз, крестцовый кифоз; 

в) крестцовый кифоз, поясничный лордоз, грудной кифоз, шейный лордоз; 

г) крестцовый кифоз, шейный лордоз, грудной кифоз, поясничный лордоз; 

8.  С достижением периода зрелости  относительная длина конечностей (рук и ног) 

начиная с грудного возраста… 

а) не изменяется; 

б) увеличивается; 
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в) уменьшается; 

г) сначала увеличивается, затем уменьшается; 

9. Относительный объем мозгового черепа и лицевого черепа.. 

а) у младенца первый преобладает в 6 раз, далее усиленнее растет лицевой череп 

и соотношение у взрослого становится 2,5/ 1; 

б) у младенца их соотношение равно 1/1, далее усиленнее растет мозговой череп, 

т.к. растет мозг и у взрослого соотношение становится 6/1; 

в) у младенца первый преобладает 6/1, далее с взрослением соотношение не 

меняется, равномерно растут обе области, и соотношение мозгового и 

лицевого черепа у взрослого такое же; 

г) у младенца соотношение больше в пользу лицевого (3/1), а у взрослого в 

пользу мозгового (6/1); 

10. Остеопороз - это … и  возникает вследствие… 

а) перелом костей, возникает от больших нагрузок во взрослом и пожилом 

возрасте; 

б) мягкость костей у детей, возникает вследствие недостатка кальция  в костях, 

недостатке витамина Д, проявляется как деформация конечностей, 

позвоночника и грудной клетки; 

в) истончение костей у людей преимущественно пожилого и взрослого возраста, 

возникает при недостатке кальция в костях и уменьшении костных перекладин 

в теле кости; 

г) накопление в области суставов различных солей, вследствие чего происходит 

уменьшение подвижности сустава, его деформация; 

11. Рахит - это … и возникает вследствие… 

а) перелом костей, возникает от больших нагрузок во взрослом и пожилом 

возрасте; 

б) мягкость костей у детей, возникает вследствие недостатка кальция  в костях, 

недостатке витамина Д, проявляется как деформация конечностей, 

позвоночника и грудной клетки; 

в) истончение костей у людей преимущественно пожилого и взрослого возраста, 

возникает при недостатке кальция в костях и уменьшении костных перекладин 

в теле кости; 

г) накопление в области суставов различных солей, вследствие чего происходит 

уменьшение подвижности сустава, его деформация; 

12. Основное назначение родничков в черепной коробке у детей грудного возраста… 

а) увеличение подвижности костей черепа при прохождении через родовые пути 

матери; 

б) увеличение гибкости черепных костей у младенцев для защиты при падении и 

ударах, особенно в период начала хождения; 

в) увеличение подвижности костей черепа в период усиленного роста мозга 

плода и новорожденного (чтобы не затруднять рост мозга); 

г) усиление питания мозга путем инфильтрации питательных веществ из 

плаценты через роднички непосредственно в мозг; 

 

Тест повышенной сложности (оценка 4,5) 

13. Правильно сопоставьте типы формируемых костей и время окостенения: 

А) Позвоночник 6) 6-7 лет 

Б) Запястья 7) 16-17 

В) Кисти рук 8) 20 

Г) Кости нижних конечностей 9) 25-30 

Д) Копчик 10) 30 
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14. Правильно сопоставьте вид позвоночного изгиба и время формирования: 

 

А) Крестцовый кифоз 1) 3-4 месяца 

Б) Грудной кифоз 2) 4-6 месяцев 

В) Шейный лордоз 3) 9-12 месяцев 

Г) Поясничный лордоз 4) 9-12 месяцев 

 

15. Правильно сопоставьте отдел позвоночника и число позвонков в нем: 

А) Шейный отдел 1) 3-5 позвонков  

Б) Грудной отдел 2) 7 позвонков 

В) Поясничный отдел 3) 5  сросшихся позвонков 

Г) Крестцовый отдел 4) 5 позвонков 

Д) Копчик 5) 12 позвонков 

 

16. Какие из указанных костей при формировании образуются из нескольких костей 

(выбрать несколько вариантов): 

а) Большая берцовая кость; 

б) Тазовая кость; 

в) Череп; 

г) Ключица; 

д) Грудина; 

е) Плечевая кость; 

17. Сопоставьте заболевание и его характеристику: 

А. Рахит 1) Воспаление сустава, в т.ч. вследствие 

инфекции 

Б. Остеопороз 2) Хроническое заболевание сустава, 

сопровождается деформацией сустава  

В. Артроз 3) Истончение костной ткани у людей 

старшего возраста.  

Г. Артрит 4) Заболевание детей, при котором из-за 

недостатка витамина Д в костях не 

усваивается кальций. Конечности 

становятся кривыми, кости 

деформируются. 

18. Вставьте пропущенные слова: 

Искривление позвоночника из стороны в сторону вследствие слабости мышечной системы 

называется (1)…… Это заболевание чаще формируется у (2)………… (детей/ взрослых/ 

стариков).  

Искривление в передне-заднем направлении в области груди называется (3) ……………… 

Истончение костной ткани в пожилом возрасте называется (4)………………… Это 

заболевание особенно чаще проявляется у пожилых женщин и имеет гормональную природу, 

развивается вследствие недостатка гормона (5)……………… 
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Тема: «Возрастные изменения системы крови» 
Тест 1-го уровня (оценка «3») 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Количество крови у новорожденного  и взрослого человека относительно массы тела 

составляет, соответственно: 

а) 1/10 и 1/14 ; 

б) 1/14 и 1\18 

в) 1/8 и 1/14 

г) 1/5 и 1/10 

2. Плотность крови  максимальна в возрасте.. 

а) новорожденном 

б) годовалом 

в) семилетнем 

г) взрослом 

3. Относительная вязкость крови в течение жизни… 

а) все время повышается; 

б) повышается в период с новорожденного до взрослого, а к старости снижается 

в) все время снижается; 

г) понижается в период с новорожденного до месячного, далее сохраняется на 

всю жизнь; 

4. Количество эритроцитов (миллионов в 1 микролитре (мм
3
)) у мужчин и женщин 

возрастной категории 20-40 лет составляет: 

а) ♂4,2 -5,6; ♀ 3,5 - 5 

б) ♂3,5 -5 ; ♀ 4 - 5,5 

в) ♂ 7,2 - 8,5 ; ♀ 2,8 - 3,5 

г) ♂2,8 - 3,57; ♀,2 - 8,5 

5. Количество эритроцитов изменяется с возрастом так: 

а) у новорожденных меньше всего, далее повышается, пик в 16 -50 лет, затем 

снижается у женщин, у мужчин не снижается; 

б) у новорожденных выше всего, далее понижается, стабильно в 16 -50 лет, затем 

у женщин немного повышается, у мужчин практически не изменяется; 

в) у новорожденных такое же, как и у взрослых , затем у мужчин после 55 

немного снижается, у женщин резко снижается после менопаузы; 

г) количество эритроцитов сохраняется постоянным на всю жизнь, но у мужчин 

немного выше чем у женщин; 

6. Гемоглобин в течение жизни человека… 

а) один и тот же (одна форма) во все возрастные периоды; 

б) имеется две формы: одна (фетальная) во внутриутробном периоде, и вторая - 

после рождения; 

в) имеется три формы: одна (фетальная) во внутриутробном периоде, вторая 

сохраняется у детей до 3 лет, после сменяется «взрослым» гемоглобином; 

г) имеется четыре формы: первая - фетальная, во внутриутробном периоде, 

вторая - детская, третья - взрослая и четвертая - в возрасте после 65 лет. 

7. Концентрация гемоглобина с возрастом изменяется так: 

а) у новорожденного самая высокая, у взрослого мужчины ниже, у женщины 

ниже чем у мужчины; 

б) у новорожденного и взрослого мужчины высокая, у женщины ниже. 

в) у новорожденного низкая, у взрослого мужчины выше, у женщины одинакова 

с мужчиной; 

г) у новорожденного самая высокая, у взрослых ниже, у мужчины ниже, чем у 

женщины; 
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8. В целом скорость оседания эритроцитов (СОЭ) с возрастом (от новорожденного до 

пожилого возраста)… 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) сохраняется более менее постоянной; 

г) у мужчин с возрастом увеличивается, у женщин - уменьшается; 

9. Общее количество лейкоцитов в крови с возрастом… 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) сохраняется более менее постоянной; 

г) у мужчин с возрастом увеличивается, у женщин - уменьшается; 

10. По содержанию в крови форменные элементы крови можно расположить так (в 

порядке убывания, т.е. сначала те, которых больше всего, потом те, которых меньше): 

а) лейкоциты, тромбоциты, эритроциты; 

б) эритроциты, тромбоциты, лейкоциты; 

в) тромбоциты, лейкоциты, эритроциты; 

г) эритроциты, лейкоциты, тромбоциты; 

11. Особо остро резус-конфликт матери и плода с выкидышем в итоге или 

гемолитической желтухой плода возникает при беременности в случае, если… 

а) мать резус-отрицательна и ребенок тоже; 

б) мать резус -положительна, а ребенок резус-отрицателен; 

в) мать резус -отрицательна, а ребенок резус-положителен; 

г) оба резус-положительны; 

12. В каких из указанных органов кроме костного мозга происходит кроветворение во 

внутриутробном периоде? 

а) селезенка, кишечник, аппендикс; 

б) почки, надпочечники, лимфатические узлы; 

в) кишечник, поджелудочная железа, зачатки половых желез; 

г) печень, селезенка, лимфатические узлы; 

 

Тест повышенной сложности (оценка 4,5) 

Внимание! За каждый правильный ответ (одно сочетание буквы, цифры) 

дается 2 балла(+ +) 

13. Соотнесите термин и его пояснение (каждой букве принадлежит только одна 

цифра): 

А. гематокрит 1) красные кровяные клетки 

Б. осмос 2) диффузия воды 

В. эритроцит 3) белые кровяные клетки 

Г. лейкоцит 4) процесс кроветворения 

Д. тромбоцит 5) основной белок -переносчик О2 в 

эритроцитах 

Е. гемопоэз 6) кровяные пластинки, отвечают за 

свертываемость крови 

Ж. гемоглобин 7) основной белок плазмы крови 

З. альбумин 8) процент содержания эритроцитов в 

крови 

 

14. Соотнесите тип клеток крови и их функцию: 

А. лейкоциты 1. перенос кислорода к тканям и СО2 от 

тканей 

Б. эритроциты 2. свертываемость крови 
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В. тромбоциты 3. все виды иммунитета 

Г. лимфоциты 4. активное поедание болезнетворных 

бактерий 

Д. макрофаги 5. выработка антител  

 

15. Соотнесите тип клеток крови и связанные с ними белки: 

А. лейкоциты 1. фибрин 

Б. эритроциты 2. гемоглобин 

В. тромбоциты 3. иммуноглобулин 

 

16. Картина белой крови у детей после первого года жизни характеризуется: 

а) лейкоциты в целом ↑; лимфоциты↓ ; нейтрофилы ↑; моноциты↓  ; 

б) лейкоциты в целом ↑; лимфоциты ↑ ; нейтрофилы ↓; моноциты  ↓; 

в) лейкоциты в целом↓ ; лимфоциты ↑; нейтрофилы ↓; моноциты ↓ ; 

г) лейкоциты в целом ↓; лимфоциты ↓; нейтрофилы ↑; моноциты ↑ ; 

д) лейкоциты в целом ↓; лимфоциты ↓; нейтрофилы ↑; моноциты ↓ ; 

 

17. Вставьте пропущенные слова: 

У мальчиков и мужчин закономерность изменения концентрации гемоглобина следующая: 1) 

в новорожденности уровень гемоглобина самый……….(1), далее к 3-6 месяцам он 

………….(2), затем к 1-2 годам уровень гемоглобина…………(3). С 7-12 лет и до конца 

зрелого периода уровень гемоглобина…………(4). 

 

18. Вставьте пропущенные слова: 

Основной белок плазмы крови, несущий транспортную функцию и функцию буферного 

раствора (стабилизация рН крови) называется…………….(1)., белок, включенный в состав 

эритроцитов, переносящий кислород - ………………(2), его центральная, небелковая часть 

(кофермент) ……………(3)., в его состав входит элемент ………………(4), который может 

переходить из степени окисления +2 в степень окисления +3. Белки крови, вырабатываемые 

лимфоцитами и несущие защитную функцию называются………………(5).. Белки, 

способные транспортировать жиры, жироподобные вещества, например, холестерин, 

называются………………(6). Белки , входящие в состав эритроцитов, и ответственные за 

наличие определенной группы крови - ……………(7). 
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Тема: «Теории старения. Физиология и биохимия старения» 
обобщающий тест 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Наука, изучающая процессы старения организмов, называется: 

а) гериатрия 

б) геронтология 

в) археология 

г) сомнология 

2. Апоптоз - это.. 

а) естественная гибель клетки, не сопровождающаяся воспалительным 

процессом, происходит в организме постоянно, наряду с обновлением клеток 

б) патологическая гибель клетки, сопровождается воспалительным процессом, 

происходит в организме при патологических нарушениях  

в) обновление популяции клеток определенной ткани, происходит периодически 

в разных тканях и органах 

г) естественная гибель клетки, сопровождается воспалительным процессом и 

другими болезненными ощущениями для человека 

3. Некроз (клеток, тканей) - это… 

а) естественная гибель клетки, не сопровождающаяся воспалительным 

процессом, происходит в организме постоянно, наряду с обновлением клеток 

б) патологическая гибель клетки, сопровождается воспалительным процессом, 

происходит в организме при патологических нарушениях  

в) обновление популяции клеток определенной ткани, происходит периодически 

в разных тканях и органах 

г) естественная гибель клетки, сопровождается воспалительным процессом и 

другими болезненными ощущениями для человека 

4. Лимит пролиферации клеток (ткани) - это… 

а) завершение роста клеток и тканей (при взрослении, например), как процесса 

накопления полезных для клетки веществ и компонентов 

б) прекращения деления клеток в результате ограничения числа циклов деления 

в) завершение процесса митоза при делении любой неполовой клетки 

г) завершения развития организма при взрослении и достижении половой 

зрелости 

5. Дифференциация клеток - это … 

а) завершение развития клеток какой-либо ткани, при котором происходит узкая 

специализация клеток, их разделение по выполняемым функциям 

б) обновление популяции клеток определенной ткани, происходит периодически 

в разных тканях и органах 

в) прекращения деления клеток в результате ограничения числа циклов деления 

г) патологическая гибель клетки, сопровождается воспалительным процессом, 

происходит в организме при патологических нарушениях  

6. Теория, основная суть которой сводится к тому, что при каждом делении клетки 

сокращается конечный участок хромосом, который служит счетчиком числа делений 

клетки, называется.. 

а) свободнорадикальная теория 

б) теломерная теория 

в) теория апоптоза 

г) теория старения по ошибке 

7. Теория, основная суть которой сводится к тому, что в процессе метаболизма 

накапливаются активные формы кислорода, разрушающие структуру клетки и 

вызывающие мутации в ДНК, называется… 

а) свободнорадикальная теория 
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б) теломерная теория 

в) теория апоптоза 

г) теория старения по ошибке 

8. Лимит пролиферации НЕ характерен для… 

а) дифференцированных клеток сформированных тканей (нейроны, гепатоциты, 

эритроциты и т.п.). 

б) раковых клеток 

в) старых клеток, прекративших деление 

г) для клеток растущего организма 

9. Раковые клетки отличаются от нормальных (выберите наиболее точные признаки)… 

а) постоянным делением, по причине отсутствия лимита пролиферации, 

изменением вследствие мутации генотипа 

б) быстрым прекращением деления, более крупными размерами по сравнению с 

обычными клетками 

в) способностью паразитировать на обычных клетках 

г) наличием лимита пролиферации и способностью превращаться в клетки 

других тканей; 

10. К клеткам,  у которых наступил лимит пролиферации, относятся… 

а) раковые клетки и другие виды злокачественных опухолевых; 

б) клетки тканей, развившиеся по пути узкой специализации, а также старые 

клетки; 

в) молодые клетки нервной и эпителиальной ткани; 

г) только старые клетки; 

11. Теория запрограммированной смерти организма предполагает… 

а) выделение в организме свободных радикалов, убивающих клетку; 

б) наличие в геноме особого гена, запускающего процесс старения и смерти; 

в) включение механизма перерождения клеток в злокачественные (раковые, 

например); 

г) образование с возрастом особых токсичных белков, отравляющих организм; 

2 часть. Свободно-радикальная теория 

12. Согласно свободно-радикальной теории выделение свободных радикалов происходит 

в основном в… 

а) ядре 

б) аппарате Гольджи 

в) рибосомах 

г) митрохондриях 

13. Свободные радикалы, вырабатываемые в организме - это в основном… 

а) канцерогены, такие как диоксин, бензапирен; 

б) радикалы хлора; 

в) радикалы различных форм кислорода; 

г) радикалы азота, который составляет 71% атмосферного воздуха; 

14. Высокая разрушающая активность свободных радикалов объясняется.. 

а) наличием отрицательного заряда иона- свободного радикала; 

б) наличием неспаренного (одиночного) электрона у радикальной частицы; 

в) наличием положительного заряда иона- свободного радикала 

г) наличием пары электронов у радикальной частицы; 

15. С целью защиты от действия свободных радикалов организм выделят вещества… 

а) антриагреганты 

б) антикоагулянты 

в) антиоксиданты 

г) антиконсерванты 

16. Активными формами кислорода (АФК) являются оба соединения в ряду.. 
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а) вода OH2 , гидроксид-ион OH
-
 

б) вода OH2 , перекись водорода OH OH (или Н2О2) 

в) перекись водорода, гидроксид радикал OH  

г) гидроксид-радикал OH , гидроксид-ион OH
-
 

17. В первую очередь действию свободных радикалов в виде АФК подвергаются… 

а) белки 

б) липиды 

в) углеводы 

г) нуклеиновые кислоты 

18. АФК вырабатываются в митохондриях как побочный процесс… 

а) дыхания 

б) пищеварения 

в) выделения 

г) размножения 

19. Из собственных белков-ферментов наиболее выраженными антиоксидантными 

свойствами обладают… 

а) гемоглобин, трансферрин 

б) щелочная фосфатаза, липаза 

в) коллаген, эластин 

г) глутатионпероксидаза, супероксиддисмутаза 

20. Из витаминов наиболее выраженными антиоксидантными свойствами обладают.. 

а) витамины В1, В6, В12 

б) витамины С, Е; 

в) витамины Д, К 

г) витамины А, РР 

д)  

е) полифенолы, флавоноиды 

ж) растительные жиры (масла) 

21. Наиболее богаты содержанием антиоксидантов следующие виды пищи: 

а) зелень, ягоды 

б) мясо, рыба 

в) мучные изделия, крахмал 

г) животные и растительные жиры 

Биохимия возрастных изменений 

22. Детский возраст по сравнению с остальными характеризуется.. 

а) усиленным усвоением углерода и водорода из пищи; 

б) уменьшенным усвоением свинца и других тяжелых металлов из пищи; 

в) уменьшенным усвоением калия, натрия и кальция из пищи; 

г) усиленным усвоением азота и серы из пищи; 

23. Показателем интенсивности процессов самообновления в организме является 

коэффициент изнашивания Рубнера, который рассчитывается… 

а) по минимальному количеству азота, выделяемого с мочой при безбелковой 

диете; 

б) по минимальному количеству фосфора, выделяемого  с мочой при безбелковой 

диете; 

в) по минимальному количеству углерода, выделяемого с калом при 

безуглеводистой диете; 

г) по минимальному количеству воды, выделяемой с мочой при безжировой 

диете; 

24. Количества общего белка в плазме крови с возрастом (от взрослого к старому) в 

целом… 
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а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) остается неизменным; 

г) колеблется в зависимости от возраста; 

25. Основной белок плазмы крови, выполняющий функцию буферного раствора 

(поддержание рН) и транспортную функцию, называется… 

а) липопротеин 

б) α-глобулин 

в) альбумин 

г) β-глобулин 

26. Белок плазмы крови, выполняющий функцию иммунной защиты (антитела) - это.. 

а) липопротеин 

б) гемоглобин 

в) альбумин 

г) γ-глобулин 

27. Белок плазмы крови, выполняющий функцию переноса жиров и жироподобных 

веществ 

а) липопротеин 

б) α-глобулин 

в) альбумин 

г) β-глобулин 

28. Содержание общего холестерина в плазме крови в возрасте от10 до 60 лет в целом… 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) остается неизменным; 

г) колеблется в зависимости от возраста; 

29. Атерогенным, т.е. вредным для сосудов,  является холестерин, связанный с белками.. 

а) альбуминами 

б) α-липопротеинами (ЛПВП) 

в) α-глобулинами 

г) β-липопротеинами (ЛПНП) 

30. Антриатерогенным действием обладают… 

а) альбумины 

б) α-липопротеины (ЛПВП) 

в) α-глобулины 

г) β-липопротеины (ЛПНП) 

31. Соотношение ЛПВП и ЛПНП у мужчин и женщин в целом… 

а) у мужчин больше содержание ЛПНП, у женщин - ЛПВП 

б) у мужчин больше содержание ЛПВП, у женщин - ЛПНП 

в) содержание обоих типов белка у мужчин и женщин одинаково 

г) у мужчин больше содержание обоих форм белка: и ЛПНП, и ЛПВП 

32. Повышает риск атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 

концентрация в крови холестерина, связанного с… 

а) альбуминами 

б) α-липопротеинами (ЛПВП) 

в) α-глобулинами 

г) β-липопротеинами (ЛПНП) 

33. С возрастом потребность в жире …., при этом сам жировой обмен смещается в 

сторону… 

а) уменьшается; обмен смещается в сторону траты жировой ткани 

б) увеличивается; обмен смещается в сторону накопления жировой ткани 

в) увеличивается; обмен смещается в сторону траты жировой ткани 
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г) уменьшается; обмен смещается в сторону накопления жировой ткани 

34. С возрастом концентрация инсулина в крови……, при этом концентрация глюкозы в 

крови…. 

а) оба параметра повышаются; 

б) повышается; понижается; 

в) понижается; повышается; 

г) оба параметра понижаются; 

35. Восприимчивость клеток к клеточным сигналам, гормонам , как правило… 

а) повышается; 

б) понижается; 

в) остается неизменной; 

г) колеблется в зависимости от периода жизни; 

36. Концентрация половых гормонов у мужчин и женщин пожилого возраста… 

а) у мужчин понижается тестостерон, уровень эстрадиола не изменяется; у 

женщин понижается эстрадиол, уровень тестостерона не изменяется; 

б) у мужчин повышается тестостерон, уровень эстрадиола не изменяется; у 

женщин повышается эстрадиол, уровень тестостерона не изменяется; 

в) у мужчин понижается тестостерон, уровень эстрадиола возрастает; у женщин 

понижается эстрадиол, уровень тестостерона возрастает; 

г) у мужчин повышается тестостерон, уровень эстрадиола понижается; у женщин 

повышается эстрадиол, уровень тестостерона понижается; 

д) и у мужчин, и у женщин снижается уровень всех гормонов; 

37. Нарушение гомеостаза в пожилом возрасте объясняют изменениями в … 

а) коре больших полушарий 

б) щитовидной железе 

в) миокарде сердца 

г) гипоталамусе 

38. С возрастом количество воспринимающих гормоны и другие клеточные сигналы 

рецепторов на поверхности клетки… 

а) повышается; 

б) понижается; 

в) остается неизменной; 

г) колеблется в зависимости от периода жизни; 

39. Данный фактор (выше) относится к уровню старения… 

а) молекулярному; 

б) клеточному; 

в) тканевому; 

г) органному; 

40. Заболевание, при котором вследствие генетической ошибки старение начинается 

намного раньше положенного срока, называется… 

а) псориаз; 

б) прогерия; 

в) гериатрия; 

г) синдром Паркинсона; 

41. Российский ученый, занимающийся разработкой искусственных антиоксидантов на 

основе производных триметилфосфония, которые показали тысячекратное 

превосходство натуральных антиоксидантов, это… 

а) Павлов 

б) Скулачев 

в) Бокерия 

г) Верзилин 
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Итоговая контрольная работа 

по физиологии человека и животных. 
1 вариант 

Выберите два правильных варианта ответа: 

1. К возбудимым тканям относятся: 

а) мышечная 

б) эпителиальная 

в) белая фиброзная 

г) секреторная 

д) костная 

е) серозная 

2. Выберите верные утверждения, относящиеся к мембране нервной клетки: 

а) внутренняя поверхность заряжена отрицательно в состоянии покоя 

б) внутренняя поверхность заряжена положительно в состоянии покоя 

в) концентрация ионов Na+ больше внутри, чем снаружи мембраны 

г) концентрация ионов К+ больше внутри, чем снаружи мембраны 

д) при прохождении нервного импульса потенциал мембраны понижается, 

относительно потенциала покоя 

е) потенциал покоя мембраны нейрона положителен и составляет около +40 мВ 

3. При прохождении нервного импульса… 

а) потенциал мембраны сначала понижается, потом повышается и возвращается к 

исходному значению 

б) потенциал мембраны повышается, потом понижается и возвращается к 

исходному значению 

в) потенциал мембраны понижается, затем медленно восстанавливается до 

исходного значения 

г) ионы Na+ поступают внутрь клетки, ионы калия – наружу 

д) ионы К+ поступают внутрь клетки, ионы Na+ - наружу 

е) ионы Na+ и К+ поступают внутрь клетки 

4. Нервные клетки… 

а) содержат тело (сому), множество дендритов и множество аксонов 

б) тело нейрона не способно проводить и воспринимать нервные импульсы, а 

только отростки 

в) дендриты миелинизированы, а аксоны, как правило, нет 

г) синапсы возникают в местах, где аксон переходит на тело клетки, либо ее 

отростки 

д) дендриты воспринимают информацию, а аксоны несут информацию от сомы к 

другим клеткам 

е) дендриты всегда несут информацию от одних нейронов к другим, как правило 

из ЦНС к периферии 

5. Нервная ткань… 

а) состоит из серого и белого вещества 

б) серое вещество – скопление аксонов, белое – скопление дендритов 

в) серое вещество – скопление тел и дендритов, белое – аксоны 

г) аксоны всегда покрыты миелиновыми оболочками 

д) нервные волокна мякотного типа покрыты миелиновыми оболочками 

е) рецепторы нервных клеток представляют собой химические синапсы 

6. Эндокринная система включает в себя… 

а) печень, надпочечники, сальные железы, железы стенки желудка 

б) гипофиз, эпифиз, половые железы, потовые железы 

в) надпочечники, половые железы, потовые железы, гипофиз 

г) половые железы, щитовидную железу, надпочечники, гипофиз 
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д) щитовидную железу, сальные железы, молочную железу 

е) паращитовидную железу, эпифиз, поджелудочную железу 

Усложненные задания. Вопросы открытого типа. 

7. Изобразите схему нейрона и подпишите все его элементы. Укажите на схеме аксон, 

сому, дендрит, синаптические терминали аксона. Всего на схеме должно быть не 

менее 7 элементов. 

8. Представьте 3 классификации рефлексов по разным категориям, которые вам 

известны. 

9. Дайте характеристику надпочечников, их гормонов. Укажите не менее 5 конкретных 

гормонов надпочечников из разных отделов и их назначение. 

10. Опишите систему свертываемости крови, какую роль в ней играют тромбоциты и 

белки плазмы. Распишите стадии свертывания крови. 

 

Итоговая контрольная работа 

по физиологии человека и животных. 

2 вариант 

Выберите два правильных варианта ответа: 

 

1. Воздействие нервных клеток вызывает реакцию… 

а) сокращение фиброзной ткани 

б) сокращение мышечной ткани 

в) сокращение эпителиальной ткани 

г) активизацию секреторной ткани 

д) активизацию костной ткани 

е) активизацию жировой ткани 

2. Выберите верные утверждения, относящиеся к мембране нервной клетки: 

а) потенциал покоя мембраны нейрона отрицателен и составляет около -70мВ 

б) концентрация ионов К+ больше снаружи, чем под мембраной (в клетке) 

в) концентрация ионов Na+ больше снаружи, чем под мембраной (в клетке) 

г) при прохождении нервного импульса потенциал мембраны повышается 

относительно потенциала покоя 

д) потенциал действия – это стадия восстановления потенциала покоя после 

прохождения нервного импульса 

е) нервный импульс распространяется в цитоплазме 

3.  При прохождении нервного импульса… 

а) сначала происходит деполяризация мембраны нейрона, потом реполяризация, 

затем гиперполяризация 

б) сначала происходит реполяризация мембраны нейрона, потом деполяризация, 

затем гиперполяризация 

в) сначала происходит гиперполяризация мембраны нейрона, потом 

реполяризация, затем деполяризация 

г) деполяризация – повышение потенциала внутренней стороны мембраны 

относительно наружной 

д) реполяризация – повышение потенциала внутренней стороны мембраны 

относительно наружной 

е) гиперполяризация – это достижение сверхскачка потенциала в верхней части 

кривой изменения потенциала 

4. Нервные клетки… 

а) проводят нервные импульсы по своим мембранам 

б) могут содержать один или несколько дендритов 

в) могут содержать один или несколько аксонов 

г) образуют синапсы разных типов 



 

Контрольные и проверочные тесты по биологическим дисциплинам. Поддубный О.Ю. Стр. 48 
 

д) образуют синапсы только на телах других нейронов 

е) проводят нервные импульсы в направлениях дендриты-аксон и наоборот 

5. Нервная система… 

а) подразделяется на центральную и периферическую 

б) осуществляет медленную регуляцию организма, а гормоны – быструю 

в) центральная состоит из спинного, головного мозга и нервных узлов (ганглиев) 

г) периферическая состоит из нервных волокон, нервных окончаний и ганглиев 

д) центральная НС отвечает за основные функции организма, а периферическая 

за побочные 

е) периферическая НС подразделяется на вегетативную, синаптическую и 

проводящую 

6. Эндокринная система включает в себя… 

а) печень, надпочечники, сальные железы, железы стенки желудка 

б) гипофиз, эпифиз, половые железы, потовые железы 

в) надпочечники, половые железы, потовые железы, гипофиз 

г) половые железы, щитовидную железу, надпочечники, гипофиз 

д) щитовидную железу, сальные железы, молочную железу 

е) паращитовидную железу, эпифиз, поджелудочную железу 

Усложненные задания. Вопросы открытого типа. 

7. Изобразите схему рефлекторной дуги вегетативного типа, включающей в себя 

вставочный нейрон. 

8. Изобразите схему, иллюстрирующую классификацию всей нервной системы. 

Укажите все возможные элементы. Всего должно быть не менее 10 элементов. 

9. Дайте характеристику гипофиза, его связи с отделами мозга и выделяемых им 

гормонов. Укажите не менее 5 конкретных гормонов гипофиза и их назначение. 

10. Опишите классификацию и значение всех типов белых кровяных телец. Дайте 

характеристику всех 5 типов лейкоцитов, их назначение. 
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РАЗДЕЛ 3. БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ. 

Из тем биохимии в сборнике приведены тестовые задания по следующим темам: химический 

состав клетки, белки, жиры, углеводы, обмен углеводов (гликолиз, ЦТК, окислительное 

фосфорилирование, гликогеногенез, гликогенолиз, глюконеогенез), обмен липидов. 

 Из тем по молекулярной биологии приведены тестовые работы по следующим: 

репликация ДНК, репарация ДНК, биосинтез белка (транскрипция, трансляция, концепция 

оперона), а также обобщающая работа по основным понятиям биохимии и молекулярной 

биологии. 

Биохимия. 

Словарный диктант по теме: «Химический состав клетки» 
 

1. Основными биогенными элементами являются… 

2. Основой для построения всех органических молекул является скелет молекулы, 

который построен из атомов………. 

3. Кроме С, Н и О в состав всех аминокислот обязательно входит элемент……… 

4. Для образования глобулы белка также необходим элемент…………, который образует 

дисульфидные мостики между цепями полипептида. 

5. Нуклеиновые кислоты отличаются по элементному составу от белков, жиров и 

углеводов наличием атомов…………, с помощью которых формируется сахаро-

фосфатный остов. 

6. Белки строятся из молекул…………… 

7. Жиры-триглицериды синтезируются из молекул ………. и ………… 

8. Полисахариды, такие как крахмал, целлюлоза, состоят из звеньев 

моносахарида………. 

9. Вещества, получаемые из пищи и превращаемые в организме в коферменты 

называются ………… 

10. Вещества, выделяемые железами внутренней секреции и регулирующие деятельность 

органов, называются………. 

11. Вещества, с помощью которых в синапсах нервных клеток передается нервный 

импульс, называются………. 

12. Элемент, необходимый для построения костей, свертывания крови – это……… 

13. Элемент, половина концентрации которого находится в щитовидной железе - ……… 

14. Элемент, входящий в состав витамина В12 (цианокобаламин) - …………. 

15. Жирорастворимый витамин, необходимый для нормального функционирования 

сетчатки глаз и зрения - ……….. 

16. Жирорастворимый витамин, необходимый для усвоения кальция в костях и 

вырабатываемый организмом на свету - ……………….. 

17. Элементы, трансмембранная концентрация которых является причиной 

возникновения мембранного потенциала клетки - ………….. 

18. К гидрофильным веществам в клетке относятся…………..( 2—3 вещества) 

19. К гидрофобным веществам в клетке относятся…………..( 2—3 вещества) 
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Тема: «Углеводы» 
Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Глюкоза является: 

а) кетогексозой 

в) альдопентозой 

б) дисахаридом 

г) альдогексозой 

2. Фруктоза является.. 

а) кетогексозой 

в) альдопентозой 

б) дисахаридом 

г) альдогексозой 

3. Назовите полисахарид, который является основным запасным углеводом растений. 

а) гликоген  

в) целлюлоза 

б) крахмал 

г) хитин 

4. Назовите полисахарид, который является основным запасным углеводом животных. 

а) гликоген  

в) целлюлоза 

б) крахмал 

г) хитин 

5. Укажите химические соединения, входящие в состав сахарозы. 

а) две молекулы глюкозы 

в) глюкоза и галактоза 

б) глюкоза и фруктоза 

г) фруктоза и галактоза 

6. Остатки какого моносахарида входят в состав молекулы ДНК? 

а) рибозы 

в) глюкозы 

б) дезоксирибозы 

г) фруктозы 

7. Из остатков какого вещества состоит молекула крахмала? 

а) из остатков рибозы 

в) из остатков β-глюкозы 

б) из остатков α-глюкозы 

г) из остатков дезоксирибозы 

8. Формула какого углевода представлена на схеме (А): 

C

C

C

CH2
OH

OH H

H OH

H OH

C O

CH2

OH

C

C

C

C

C

CH2
OH

O

H OH

OH H

H OH

H OH

H
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CH

CH2

O

OH

OH

H

(А)  (Б)   (В)
 

а) глюкоза 

б) фруктоза  
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в) глицеральдегид 

г) рибоза 

9. Формула какого углевода представлена на схеме (Б): 

а) глюкоза 

б) фруктоза 

в) глицеральдегид 

г) рибоза  

10. Формула какого углевода представлена на схеме (В): 

а) глюкоза 

б) фруктоза 

в) глицеральдегид 

г) рибоза  

 

Выберите несколько вариантов ответа: 

11. Какие из перечисленных веществ относят к моносахаридам? 

а) крахмал 

б) сахароза 

в) гликоген 

г) мальтоза 

д) глюкоза 

е) лактоза 

ж) дезоксирибоза 

з) целлюлоза 

12. Какие из перечисленных веществ относят к полисахаридам? 

а) крахмал 

б) сахароза 

в) гликоген 

г) мальтоза 

д) глюкоза 

е) лактоза 

ж) дезоксирибоза 

з) целлюлоза 

13. Какие из перечисленных веществ относят к дисахаридам? 

а) крахмал 

б) сахароза 

в) гликоген 

г) мальтоза 

д) глюкоза 

е) лактоза 

ж) дезоксирибоза 

з) целлюлоза 

14. Какие свойства химические свойства присущи молекуле глюкозы? 

а) восстанавливается до шестиатомного спирта сорбита 

б) окисляет аскорбиновую кислоту 

в) окисляется до фруктозы 

г) окисляется до глюконовой кислоты 

д) восстанавливается до глицеральдегида 

е) окисляется до галактозы 
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Тема: «Обмен углеводов» 
1. Часть обмена веществ, представляющая собой совокупность реакций, направленных 

на получение энергии в результате окисления питательных веществ называется… 

а) метаболизм 

б) анаболизм 

в) катаболизм 

г) окислительное фосфорилирование 

2. Часть обмена веществ, представляющая собой совокупность реакций, направленных 

на синтез собственных сложных биомолекул из простых с затратой энергии, 

называется…… 

а) метаболизм 

б) анаболизм 

в) катаболизм 

г) окислительное фосфорилирование 

3. Такие сложные сахара, как крахмал, гликоген, расщепляются до простого углевода, 

который называется… 

а) галактоза 

б) глюкоза 

в) фруктоза 

г) сахароза 

4. Первая стадия окисления глюкозы называется… 

а) гликогенолиз 

б) гликогеногенез 

в) гликолиз 

г) цикл лимонной кислоты; 

5. Первая стадия окисления глюкозы проходит в … 

а) в полости кишечника 

б) в крови 

в) в цитоплазме клеток 

г) в митохондриях 

6. В первой стадии окисления глюкозы молекулярный кислород 

а) не участвует 

б) участвует 

в) частично участвует 

7. В процессе гликолиза из глюкозы образуется сначала трехуглеродный сахар  

а) фруктоза;  

б) глицеральдегид;  

в) лактат 

г) пируват 

8. В процессе гликолиза из глюкозы на конечной стадии образуется  

а) сахароза 

б) глицеральдегид;  

в) ацетил-КоА 

г) пируват 

9. В мышцах пировиноградная кислота превращается в … 

а) фруктоза;  

б) глицеральдегид;  

в) лактат 

г) пируват 

10. В процессе гликолиза окисления одной молекулы глюкозы дает энергетический 

прибыток… 

а) 1 АТФ 
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б) 2 АТФ 

в) 10 АТФ 

г) 36 АТФ 

11. Вторая стадия окисления глюкозы называется… 

12. Третья стадия окисления глюкозы называется… 

13. Вторая стадия носит название цикла «….» а) в честь ученого ……, б) по названию 

кислоты, играющей в этом цикле важную роль; 

14. В ходе цикла трикарбоновых кислот происходит окисление шестиуглеродной 

молекулы до а)…….углеродной, при этом образуется б)…….(сколько) молекул СО2. 

15. При переходе пирувата из гликолиза в цикл трикарбоновых кислот, пируват образует 

с коферментом А соединение, которое называется а)…………, при этом как побочный 

продукт выделяется б)………(сколько) молекул  СО2. 

16. Восстановленный потенциал, который образуется при прохождении гликолиза и 

цикла трикарбоновых кислот представлен восстановленными коферментами 

а)………….. и б)……… 

17. Цикл трикарбоновых кислот протекает в ………… 

18. Накопленный восстановленный потенциал переходит к комплексу в мембране 

митохондрии, который называется ………… 

19. Ферменты, входящие в комплекс мембраны митохондрии называются………. 

20. Последняя стадия окисления глюкозы протекает в …………….. 

21. В результате полного аэробного окисления образуется………..(сколько?) молекул 

АТФ. 

22. Белковый комплекс, который осуществляет синтез АТФ за счет перекачки Н
+
 

называется…… 
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Тема: «Обмен углеводов. Часть 1. Анаэробное и аэробное окисление 

глюкозы»  
1 вариант. 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Часть обмена веществ, представляющая собой совокупность реакций, направленных 

на получение энергии в результате окисления питательных веществ называется… 

а) метаболизм 

б) анаболизм 

в) катаболизм 

г) окислительное фосфорилирование 

2. Такие сложные сахара, как крахмал, гликоген, расщепляются до простого углевода, 

который называется… 

а) галактоза 

б) глюкоза 

в) фруктоза 

г) сахароза 

3. Первая стадия окисления глюкозы называется… 

а) гликогенолиз 

б) гликогеногенез 

в) гликолиз 

г) цикл лимонной кислоты; 

4. Первая стадия окисления глюкозы проходит в … 

а) в полости кишечника 

б) в крови 

в) в цитоплазме клеток 

г) в митохондриях 

5. В мышцах пировиноградная кислота превращается в … 

а) фруктоза;  

б) глицеральдегид;  

в) лактат 

г) пируват 

6. Найдите соответствие: 

А) гликолиз 1) восстановленные коферменты NADH и FADH2 

передают протоны и электроны цитохромам 

Б) цикл трикарбоновых кислот 

(лимонной кислоты) 

2) в результате процесса цитрат превращается 

в оксалоацетат 

В) окислительное 

фосфорилирование - работа цепи 

дыхательных ферментов 

3) ПВК образует в начале ацетил-КоА, а далее 

ацетил-КоА входит в данный процесс 

 4) этот процесс протекает в матриксе 

митохондрий 

5) этот процесс протекает в цитоплазме 

6) этот процесс протекает на мембране 

митохондрии и затрагивает межмембранное 

пространство. 

7) в результате процесса глюкоза окисляется до 

ПВК 

8) в ходе процесса особые мембранные 

ферменты перекачивают ионы Н+ из матрикса в 

межмембранное пространство 
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9) в ходе данного процесса АТФ-синтетаза 

преобразует АДФ в АТФ 

10) в ходе данного процесса образуется запас 

NADH и FADH2, ГТФ и выделяется 2 молекулы 

CO2 

 

7. Найдите соответствие: 
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H OH

OH

P

O

OOH

OH

В)
 

C

CH

CH2

OH

OH

OPO3H2

Г)

 

C

CH

CH2 OH

OH

OH2PO3O

Д)  

3-

фосфоглицерат 

глюкозо-6-фосфат фруктозо-1,6-

дифосфат 

глюкозо-1-

фосфат 

глицеральдегид-

1-фосфат 

 

8. Ответьте на вопросы по таблице выше: 

а) какая из указанных молекул образуется в самом начале процесса гликолиза? 

б) какая молекула в дальнейшем претерпевает разрыв углеродных связей и 

превращение в 2 трехуглеродные молекулы? 

в) какие две молекулы фигурируют во второй половине процесса гликолиза (5-

10 реакции)? 

9. Изобразите схему гликолиза, используя не менее трех формул и 5 названий 

участвующих веществ. Ответьте на вопросы: 

а) в чем заключается сущность гликолиза, его смысл? 

б) что является субстратом (начальным вещестом) для гликолиза? 

в) где протекает гликолиз? 

г) какой трехуглеродный сахар образуется в ходе гликолиза? 

д) какое вещество (вещества) являются продуктами гликолиза (в печени и других 

органах)? 

е) какое вещество является продуктом гликолиза в мышцах? 

ж) какое количество молекул АТФ вырабатывается в результате гликолиза? 

з) каким процессом, аэробным или анаэробным является гликолиз и почему? 
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Тест. 

Тема: «Обмен углеводов. Часть 1. Анаэробное и аэробное окисление глюкозы»  

2 вариант. 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Часть обмена веществ, представляющая собой совокупность реакций, направленных 

на синтез собственных сложных биомолекул из простых с затратой энергии, 

называется…… 

а) метаболизм 

б) анаболизм 

в) катаболизм 

г) окислительное фосфорилирование 

2. В первой стадии окисления глюкозы молекулярный кислород 

а) не участвует 

б) участвует 

в) частично участвует 

3. В процессе гликолиза из глюкозы образуется сначала трехуглеродный сахар  

а) фруктоза;  

б) глицеральдегид;  

в) лактат 

г) пируват 

4. В процессе гликолиза из глюкозы на конечной стадии образуется  

а) сахароза 

б) глицеральдегид;  

в) ацетил-КоА 

г) пируват 

5. В процессе гликолиза окисления одной молекулы глюкозы дает энергетический 

прибыток… 

а) 1 АТФ 

б) 2 АТФ 

в) 10 АТФ 

г) 36 АТФ 

6. Найдите соответствие: 

А) гликолиз 1) восстановленные коферменты NADH и 

FADH2 передают протоны и электроны цитохромам 

Б) цикл трикарбоновых 

кислот (лимонной кислоты) 

2) в результате процесса цитрат превращается в 

оксалоацетат 

В) окислительное 

фосфорилирование - работа цепи 

дыхательных ферментов 

3) ПВК образует в начале ацетил-КоА, а далее 

ацетил-КоА входит в данный процесс 

 4) этот процесс протекает в матриксе 

митохондрий 

5) этот процесс протекает в цитоплазме 

6) этот процесс протекает на мембране 

митохондрии и затрагивает межмембранное 

пространство. 

7) в результате процесса глюкоза окисляется до 

ПВК 

8) в ходе процесса особые мембранные 

ферменты перекачивают ионы Н+ из матрикса в 

межмембранное пространство 

9) в ходе данного процесса АТФ-синтетаза 

преобразует АДФ в АТФ 
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10) в ходе данного процесса образуется запас 

NADH и FADH2, ГТФ и выделяется 2 молекулы CO2 

 

7. Дополните схему ниже и ответьте на дополнительные вопросы: 

а) какой процесс изображен на схеме? 

б) какие вещества обозначены под цифрами 1-6? 

в) где он протекает? 

г) на сколько атомов углерода сокращается органическая молекула в этом цикле?  

д) в какой форме выделяются эти атомы С? 

е) какой процесс , окисление или восстановление, происходит с ПВК в ходе 

цикла? 

Подсказка: в этой схеме не хватает двух восстановленных коферментов, которые 

вырабатываются в ходе прохождения цикла (5?, 6?). 

ПВК

КоА

1?

2?

3? 

(С6 -молекула)
4? 

(С4-молекула)

5?

6?

 
 

8. Изобразите схему работы цепи дыхательных ферментов и комплекса АТФ-синтетазы. 

Ответьте на вопросы: 

а) в чем основная суть функционирования цепи дыхательных ферментов? 

б) где расположена цепь дыхательных ферментов? 

в) как называются ферменты, входящие в комплекс цепи дыхательных 

ферментов? 

г) какую работу осуществляют данные ферменты? 

д) что они используют в качестве источника энергии для своей работы? 
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е) как связана цепь дыхательных ферментов с водородным потенциалом в 

межмембранном пространстве митохондрии? 

ж) что такое АТФ-синтетаза и как она выглядит (примерно)? 

з) какую функцию она выполняет и за счет какого источника энергии?  
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Тема: «Обмен углеводов. Гликогеногенез, гликогенолиз, глюконеогенез»  
1 вариант. 

 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Образование гликогена происходит.. 

а) в печени и мозге; 

б) в мышцах и мозге; 

в) в печени и почках; 

г) в печени и мышцах; 

2. Гликоген образуется из звеньев.. 

а) глюкозы; 

б) глицеральдегида 

в) фруктозы; 

г) галактозы; 

3. Составной частью всех типов брожения является… 

а) глюконеогенез; 

б) гликолиз 

в) гликогенолиз; 

г) цикл Кребса 

4. Пировиноградная кислота при восстановлении за счет присоединения двух атомов 

водорода превращается в… 

а) глицеральдегид 

б) дигидроксиацетон 

в) молочная кислота 

г) глюконовая кислота 

5. Найдите соответствие: 

А) 

CH2

C

CH2 OH

O

OH

 

Б) 

C

C

CH3

O

OOH

 В) 

C

CH

CH3

OH

OOH

 Г) 

C

CH

CH2 OH

OH

OH

 

молочная кислота пировиноградная 

кислота 

глицеральдегид дигидроксиацетон 

 

6. Найдите соответствие: 

А) гликогеногенез 1) расщепление гликогена до остатков глюкозы 

Б) гликогенолиз 2) получение глюкозы из неуглеводных компонентов 

В) глюконеогенез 3) получение рибулозы из глюкозы и других 

пятиуглеродных сахаров 

Г) пентозомонофосфатный 

путь 

4) синтез гликогена 

 5) гексозомонофосфатный путь 

6) содержит реакции по сути обратные процессу 

гликолиза 

7) в этом процессе участвуют ферменты, один из 

которых наращивает цепь олигосахарида, а второй - 

фермент ветвления 

8) один из источников сахаров для ДНК и РНК 
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9) путь от лактата до глюкозы 

10) этот процесс наиболее интенсивен после приема 

пищи, в ходе него избыток глюкозы уходит из крови 

 

7. Опишите стадии гликогеногенеза в виде схемы и ответьте на вопросы: 

а) что является субстратом для получения гликогена? 

б) где проходит этот процесс? 

в) какой нуклеотид участвует в процессе наращивания цепи олигосахарида? 

г) какова особенность образования связей в гликогене? (какие два типа связей в 

нем есть?) 

д) что такое праймер (гликогеновая затравка) и какова его роль? 

е) какие два фермента необходимы для синтеза гликогена? 

8. Опишите стадии спиртового брожения. Запишите формулы всех веществ, 

участвующих в реакциях спиртового брожения. 

 

Тест. 

Тема: «Обмен углеводов. Гликогеногенез, гликогенолиз, глюконеогенез»  

2 вариант. 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Глюкоза запасается в виде гликогена в ходе… 

а) глюконеогенеза 

б) гликогенолиза 

в) гликолиза 

г) гликогеногенеза 

2. Субстратом для глюконеогенеза может быть.. 

а) глицерин и лактат; 

б) аминокислоты; 

в) пируват; 

г) все вышеназванные вещества; 

3. Фермент, под действием которого начинается процесс гликогенолиза, называется… 

а) гликогенсинтетаза; 

б) гликогенфосфорилаза; 

в) пируватдекарбоксилаза; 

г) глицеральдегидфосфатаза; 

4. Схема «лактат→ пируват→ фосфоенолпируват → глицеральдегидфосфат (ГАФ) → 

фруктозо-1,6-бифосфат→…» описывает часть цикла .. 

а) гликолиза 

б) глюконеогенеза 

в) гликогеногенеза 

г) пентозомонофосфатного пути; 

5. Найдите соответствие: 

А) спиртовое брожение 1) конечный продукт - молочная кислота, 

янтарная, муравьиная кислота и др. 

Б) маслянокислое брожение 2) конечный продукт - молочная кислота. 

В) молочнокислое 

гомоферментное брожение 

3) конечный продукт - этиловый спирт 

Г) молочнокислое 

гетероферментное брожение 

4) конечный продукт -масляная кислота 

 5) характерно для лактобактерий 

6) характерно для болезнетворных 

бактерий рода шигелла, сальмонелла 

7) характерно для дрожжей 
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8) характерно для бактерий рода 

клостридии 

9) причина прогоркания сливочного масла 

10) способ получения простокваши, кефира 

6. Найдите соответствие: 

А) восстановление 

пировиноградной 

кислоты до молочной 

1) 

C

CH

CH2 OH

OH

OH

CH2

CH

CH2 OH

OH

OH

 
Б) окисление глицерина 

до глицеральдегида 

2) 

C

C

CH3

O

OOH

C

CH

CH3

OH

OOH

 
В) превращение 

глицеральдегида в 

пировиноградную кислоту 

3) 

CH2

C

CH2 OH

O

OHC

CH

CH2 OH

OH

OH

 
Г) изомеризация 

глицеральдегида в 

дигидроксиацетон 

4) 

C

CH

CH2 OH

OH

OH

C

C

CH3

O

OOH

 
 

7. Опишите в виде схемы цикл Кори дайте пояснения к нему: 

а) дайте общие пояснения о смысле цикла Кори. 

б) какие процессы протекают в печени? 

в) какие процессы протекают в крови? 

г) какие процессы протекают в мышцах? 

д) подпишите каждую стадию перехода (8) от одного вещества к другому, 

обозначив название процесса. 

8. Опишите в виде схемы процесс пентозомонофосфатного пути. 
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Тема: «Липиды и липоиды» 
Словарный диктант 

1. Назовите известные вам простые липиды (2 класса) 

2. Назовите 2 класса сложных липидов 

3. Назовите 2 класса жироподобных веществ, липоидов 

4. Жиры-триглицериды состоят из ………….(1) и ………………(2) 

5. Основные липиды биологической мембраны - это…………… .  

6. Они  (см. предыдущий вопрос) содержат остатки …………….кислот, благодаря чему 

и имеют такое название. 

7. Холестерин в организме является предшественником следующих видов биологически 

активных соединений: 1)………………..2)…………………..3)…………………….. 

8. Жиры животного происхождения содержат в себе, как правило, остатки 

…………….(насыщенных/ненасыщенных жирных кислот - выбрать) 

9. Растительные жиры содержат в себе остатки …………….(насыщенных/ненасыщенных 

жирных кислот - выбрать) 

10. Примером насыщенных жирных кислот являются………………….(1 пример) 

11. Примером мононенасыщенных жирных кислот являются………………(1 пример) 

12. Примером полиненасыщенных жирных кислот являются……………….(1 пример) 

13. Витамин F - это комплекс трех жирных кислот: ………..(1)……….(2) и 

……………..(3) 

14. Жиры относятся к категории …………….(гидрофобных/гидрофильных веществ - 

выбрать) 

15. Жирорастворимый витамин, с помощью которого образуется зрительный пигмент 

родопсин - это…………….. 

16. Жирорастворимый витамин, образующийся с помощью микрофлоры кишечника и 

отвечающий за свертываемость крови - это……………. 

17. Одна из основных функций витамина Д - это………………… 

18. Одна из основных функций витамина Е - это……………..  

19. Ненасыщенные ЖК называются так, потому что ……………………. 

20. Полиненасыщенные ЖК называются так, потому что…………………. 

21. Из всех видов ЖК наиболее активно препятствуют развитию 

атеросклероза……………… 

22. Основные мужской и женский половые гормоны называются, соответственно, 

……………. и …………………. 
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23. К гормонам надпочечников, происходящих от холестерина, относятся ………..(1 

пример) 

24. Половые гормоны отвечают за…………. 

25. Молекулы сложных липидов, которые  состоят из соединенных остатка сахара и 

липида, называются ……………….. 

26. Молекулы сложных липидов, которые состоят из соединенных остатка белка и 

липида, называются…………………… 

27. Гликолипиды образуют на поверхности мембраны клетки слой гликокаликса, 

который играет  важную роль в ………………. 

28. Жироподобные вещетсва ,покрывающие листья некоторых растений, образуемые 

некоторыми насекомыми, такими как пчелы, и обладающие водоотталкивающими 

свойствами, называются…………… 

29. Основные функции холестерина в клетке (связана с мембранами) - ………………. 

30. Атеросклероз - это………….. Его последствием являются такие тяжелые заболевания 

как ………….. (2 примера) 
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Тема: «Обмен липидов»  
1 вариант. 

 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Соединение с формулой  -  относится к классу: 

CH2

CH

CH2

OH

O

O

O

O
R

2

R
3
 

а) моноацилглицеринов; 

б) диацилглицеринов; 

в) триацилглицеринов; 

г) фосфолипидов;  

2. В структуре хиломикрона можно выделить: 

а) гидрофобное ядро из преимущественно нейтральных жиров и фосфолипидов и 

гидрофильная оболочка из холестерина; 

б) гидрофильное ядро из холестерина и гидрофобная оболочка из фосфолипидов; 

в) гидрофобное ядро из белков и гидрофильная оболочка из разных липидов; 

г) гидрофобное ядро из преимущественно нейтральных жиров и холестерина и 

гидрофильная оболочка из фосфолипидов; 

3. Жиры преимущественно расщепляются… 

а) под действием ферментов слюны; 

б) под действием пепсина, протеаз; 

в) под действием липаз; 

г) под действием трипсина, панкреатина; 

4. Для эмульгации жира организм использует… 

а) липазы поджелудочной железы; 

б) кислоту желудка; 

в) желчь печени; 

г) микрофлору толстого кишечника; 

5. Найдите соответствие: 

А) триацилглицеролы (-ины) 8) глицерин + 2 остатка ЖК + фосфат 

Б) фосфоглицеролипиды 9) сфингозин + остаток ЖК + фосфат + аминоспирт 

В) фосфосфинголипиды 10) глицерин + 3 остатка ЖК 

Г) цереброзид 11) сфингозин + остаток ЖК 

Д) фосфатидовая кислота 12) сфингозин + остаток ЖК+ сахар 

Е) церамид 13) глицерин + 2 остатка ЖК + фосфат + аминоспирт 

6. Что такое кетоновые тела и какова их функция? Опишите кетоновые тела и ответьте 

на дополнительные вопросы: 

а) представьте формулу кетоновых тел; 

б) из какого компонента они синтезируются? 

в) каковы функции кетоновых тел в организме? 

г) какие патологии связаны с накоплением кетоновых тел? 

7. Опишите процесс β-окисления жирных кислот и ответьте на дополнительные 

вопросы: 

а) почему процесс называется β-окисление? 

б) какие этапы предшествуют самому бета-окислению? 

в) в какое соединение превращается молекула жирной кислоты при ее активации? 
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г) какие два вспомогательные вещества помогают активировать молекулу 

жирной кислоты? 

д) на сколько атомов сокращается цепочка жирной кислоты и в какой форме 

уходят эти два атома (в виде какого соединения)? 

е) опишите формулами 4 стадии 1 цикла β-окисления; 

ж) сколько молекул АТФ дает окисление 1 молекулы пальмитиновой кислоты? 

 

Тест. 

Тема: «Обмен липидов»  

2 вариант. 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

 

1. Соединение, в состав которого входит остаток глицерина+ остаток жирных 

кислот+фосфатный остаток+холин относится к классу: 

а) фосфоглицеролипидов; 

б) фосфосфинголипидов; 

в) триацилглицеролов; 

г) гликолипидов; 

2. Жиры преимущественно расщепляются… 

а) в ротовой полости; 

б) в желудке; 

в) в тонком кишечнике; 

г) в печени; 

3. Хиломикроны образуются… 

а) в печени; 

б) в просвете кишечника; 

в) в слизистой кишечника; 

г) в крови; 

4. Основная функция хиломикронов заключается в… 

а) расщеплении перевариваемого жира; 

б) в транспорте пищевых липидов по организму; 

в) в отложении жира в виде запасов жировой ткани; 

г) в удалении излишков жира из пищеварительной системы; 

5. Найдите соответствие: 

А) триацилглицеролы (-ины) 1) глицерин + 2 остатка ЖК + фосфат 

Б) фосфоглицеролипиды 2) сфингозин + остаток ЖК + фосфат + аминоспирт 

В) фосфосфинголипиды 3) глицерин + 3 остатка ЖК 

Г) цереброзид 4) сфингозин + остаток ЖК 

Д) фосфатидовая кислота 5) сфингозин + остаток ЖК+ сахар 

Е) церамид 6) глицерин + 2 остатка ЖК + фосфат + аминоспирт 

6. Представьте схему метаболизма глицерина (используя формулы компонентов), 

который протекает после расщепления пищевых жиров до составных компонентов и 

ответьте на дополнительные вопросы: 

а) где протекает последующее превращение глицерина после расщепления 

жиров? 

б) до каких двух основных компонентов окисляется глицерин? 

в) в каких процессах, связанных с углеводами,  могут участвовать продукты 

окисления глицерина? 

7. Запишите формулами уравнение гидролиза нейтрального жира (триацилглицерола) 

под действием липазы. Подпишите все вещества в реакции. 

8. Опишите строение, функции и пути транспорта хиломикронов и ответьте на 

дополнительные вопросы: 
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а) какие липиды входят в структуру хиломикрона и в какую часть именно? 

б) какая часть хиломикрона является гидрофильной, а какая гидрофобной и 

почему? 

в) где образуются хиломикроны? 

г) как транспортируются хиломикроны? 

д) что такое аполипопротеины и какова их функция в структуре хиломикрона? 

 

Обобщающая контрольная работа по биохимии. 
 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Основными биогенными элементами считаются… 

а) P, S, C, Na 

б) C, H, O, N 

в) Na, K, Ca, Mg 

г) C, Si, Na, Al 

2. Для построения большинства молекул углеводов и жиров достаточны (как минимум 

необходимы) элементы… 

а) C, H, O 

б) C, H, N 

в) C, H, O, N 

г) C, H, O, N, P, S 

3. Биополимерное строение среди биологических соединений имеют… 

а) белки 

б) жиры 

в) углеводы-моносахариды 

г) витамины 

4. Жиры-триглицериды образуются по реакции взаимодействия… 

а) нескольких аминокислот между собой 

б) азотистого основания, сахара-пентозы и фосфатного остатка 

в) глицерина и жирных кислот 

г) сфингозина и жирных кислот 

5. К гидрофильным веществам относятся все вещества в ряду: 

а) жиры, стероиды, воски, все углеводы 

б) растворимые соли, аминокислоты, витамины А, Д, Е, К 

в) растворимые соли, аминокислоты, простые углеводы, витамин С 

г) простые и сложные углеводы, все витамины, аминокислоты 

6. Общая формула α-L-аминокислот 

А. 

CH
NH2

R

COOH 
Б. 

NH2 C COOH

R

H  

В. 

NH2 C COOH

R

COOH  Г. 

NH2 C COOH

R

NH2  
 

7. Установите правильную иерархическую схему в строении генетического аппарата (от 

меньшего элемента к большему): 

а) нуклеотиды → гены → ДНК → хромосомы; 

б) гены → нуклеотиды → ДНК → хромосомы; 

в) хромосомы → гены → нуклеотиды → хромосомы; 
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г) хроматиды → хромосомы → гены → ДНК 

8. Гены - это…(выберите правильное определение) 

а) участки хромосом  кодирующего типа; 

б) участки ДНК, кодирующие структуру одного какого-либо белка; 

в) комплексы ДНК и белков -гистонов, благодаря которым ДНК скручивается и 

принимает вид уплотненной спирали; 

г) промежуточные формы между ДНК и белком; 

9. Остов молекулы ДНК (одной цепочки) состоит из… 

а) чередующихся молекул азотистых оснований; 

б) чередующихся молекул азотистых оснований и сахара-дезоксирибозы; 

в) чередующихся молекул азотистого основания и фосфатного остатка; 

г) чередующихся молекул сахара-дезоксирибозы и фосфатного остатка; 

10. Двойная спираль молекулы ДНК образуется за счет… 

а) пептидной связи между остатками аминокислот; 

б) водородной связи между азотистыми основаниями; 

в) сложноэфирной связи между фосфатом и сахаром; 

г) N-гликозидной связи между сахаром и азотистым основанием; 

11. Процесс перевода последовательности ДНК в последовательность РНК называется… 

а) транскрипция; 

б) трансляция; 

в) репарация; 

г) трансформация; 

12. Мембрана клеток состоит из двойного слоя молекул… 

а) жиров-триглицеридов 

б) белков 

в) полисахаридов 

г) фосфолипидов 

13. Процесс перевода последовательности РНК в структуру белка называется… 

а) транскрипция; 

б) трансляция; 

в) репарация; 

г) трансформация; 

14. Холестерин служит основой для синтеза в организме молекул… 

а) стероидных гормонов 

б) жиров-триглицеридов 

в) фосфолипидов 

г) ацетилхолина 

15. Вода- отличный растворитель , т.к…. 

а) вода жидкая 

б) молекула воды имеет угловое строение 

в) молекулы воды полярны 

г) воды больше всего в организме 

16. Белки представляют собой полимеры, мономерами которых являются… 

а) аминокислоты; 

б) жирные карбоновые кислоты; 

в) нуклеотиды; 

г) моносахариды; 

17. Первичная структура белка - это… 

а) цепь полипептида; 

б) α - спирали и β-слои; 

в) белковая глобула; 

г) конгломерат нескольких глобул отдельных белков; 
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18. Вторичная структура белка - это… 

а) цепь полипептида; 

б) α - спирали и β-слои; 

в) белковая глобула; 

г) конгломерат нескольких глобул отдельных белков; 

19. Первичная структура белка образуется за счет… 

а) сворачивания полипептидной цепи в спирали под действием водородных 

связей; 

б) образования пептидных связей между аминокислотами; 

в) гидрофобных и гидрофильных взаимодействий остатков аминокислот и воды; 

г) образования дисульфидных мостиков между удаленными участками 

полипептидной цепи; 

20. Примером четвертичной структуры белка служат… 

а) полипептидная цепь; 

б) ферментные комлпексы; оболочки вирусов; 

в) альфа-спирали и бета-слои; 

г) отдельные домены в одной полипептидной цепи; 

21. Примером третичной структуры белка служат… 

а) полипептидная цепь; 

б) рибосомы, состоящие из множества глобулярных белков; 

в) глобула из одной полипептидной цепи, с гидрофобной сердцевиной и 

гидрофильной поверхностью; 

г) альфа-спирали и бета-слои; 

22. На рисунке ниже представлен фрагмент структуры…

 
а) первичной структуры белка; 

б) вторичной структуры белка; 

в) третичной структуры белка; 

г) четвертичной структуры белка; 

23. На рисунке справа целиком представлена структура…  

а) первичной структуры белка; 

б) вторичной структуры белка; 

в) третичной структуры белка; 

г) четвертичной структуры белка; 
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24. На рисунке справа  представлен фрагмент структуры…   

а) первичной структуры белка; 

б) вторичной структуры белка; 

в) третичной структуры белка; 

г) четвертичной структуры белка;  

25. Ферменты - это белки, выполняющие функцию.. 

а) строительных белков; 

б) катализаторов; 

в) антител; 

г) гормонов; 

26. Активная часть фермента, небелковая по строению, и активирующая остальную часть 

молекулы называется… 

а) регуляторный центр; 

б) кофермент; 

в) активный центр; 

г) сополимер; 

 

Вопросы повышенной сложности. 

27. Нуклеотид состоит из следующих элементов (выберите из списка): 

а) триглицерид - жир; 

б) сахар-пентоза; 

в) аминокислоты; 

г) фосфатный остаток; 

д) глицерин; 

е) азотистое основание; 

ж) остаток жирных карбоновых кислот; 

 

28. Установите соответствие между названием углевода и его классом: 

А. глюкоза 1. легко гидролизущийся полисахарид 

Б. глицеральдегид 2. трудно гидролизующийся полисахарид 

В. сахароза 3. моносахарид, гексоза 

Г. целлюлоза 4. моносахарид, триоза 

Д. гликоген 5. олигосахарид 

 

29. Установите отличие ДНК и РНК, оставив в графах (…/…) необходимые элементы: 

 ДНК РНК 

Сахар дезоксирибоза рибоза/ 

Азотистые основания АТГЦ АУГЦ 

Количество цепей в молекуле двухцепочечная одноцепочечная 
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30. Установите соответствие между типом структуры белка и ее конкретным 

воплощением: 

1) первичная структура А. белковая глобула; 

2) вторичная структура Б. конгломерат нескольких глобул отдельных 

белков; 

3) третичная структура В. цепь полипептида 

4) четвертичная структура Г. α - спирали и β-слои; 

 

31. Установите соответствие между типом структуры белка и типом связи, с помощью 

которой эта структура реализуется: 

1) первичная структура А. гидрофильные-гидрофобные взаимодействия 

радикалов и дисульфидные мостики; 

2) вторичная структура Б. пептидная связь ; 

3) третичная структура В. водородная связь между витками 

полипептидной цепи; 

4) четвертичная 

структура 

Г. разные типы взаимодействия между отдельными 

полипептидными цепями; 

 

32. Установите соответствие между видом белка и его типом 

(глобулярный/фибриллярный) 

А. Глобулярный 1) гемоглобин 

Б. Фибриллярный 2) коллаген 

 3) эластин 

 4) актин 

 

33. Установите соответствие между видом белка и его описанием: 

1) Коллаген А. Две цепочки, свернутые в спираль. Каждая цепочка состоит 

из отдельных глобул как ожерелье из бусин.  

2) Актин Б. Глобулярный белок, состоящий из 4 субъединиц, имеет 

небелковый центр - гем 

3) Эластин В. Три нити, свернутые в один «канат» 

4) Гемоглобин Г. Нити белка, имеющие сшивки, благодаря которым вся 

структура может сжиматься и разжиматься как пружина. 

 

34. Сколько аминокислот будет содержать полипептидная цепь, которая образовалась 

при трансляции гена, содержащего 1560 нуклеотидов? 

а) 4680 аминокислот; 

б) 1560 аминокислот; 

в) 780 аминокислот; 

г) 520 аминокислот; 

д) 260 аминокислот; 

35. Схематично, с помощью блоков вместо записи реальных формул молекул, изобразите 

строение нуклеотида.  

36. В виде блоков изобразите схему строения молекулы АТФ и ответьте на вопросы:  

а) как переводится название АТФ? 

б) какую роль играет АТФ в клетке и организме в целом?  

в) что такое макроэргическая связь?  

37. Подпишите все элементы, указанные на схеме первичной структуры ДНК. Укажите, 

что получается при сочетании этих элементов (вместо знаков вопроса). 



 

Контрольные и проверочные тесты по биологическим дисциплинам. Поддубный О.Ю. Стр. 71 
 

1

2

3

1 + 2 + 1 + 2 + ....= ?

1 + 2 + 3 = ?

1 - ?

2 - ?

3 - ?

 
38. Установите соотвествие между видом функции белка и примером функции: 

1) Строительная А. Иммуноглобулины, антитела, 

вырабатываемые иммунной системой 

2) Двигательная Б. Цитоскелет клетки: микротрубочки, 

филаменты, коллагеновые нити 

прочности и эластиновые нити 

упругости; 

3) Транспортная В. Ферменты различной природы 

4) Каталитическая Г. Расщепление белка дает 17,6 

кДж/моль 

5) Энергетическая Д. Белки насосы, белки-переносчики 

6) Защитная Е. Активные элементы жгутиков клеток, 

ресничек, мышечных волокон 

 

39. Установите соответствие между формулой жирной кислоты и ее классом: 

А. насыщенные 

жирные кислоты (ЖК) 

1.  
Б. мононенасыщенны

е жирные кислоты 

(МНЖК) 
2. CH3

O

OH

 

В. полиненасыщенны

е жирные кислоты 

(ПНЖК) 3.  
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Молекулярная биология. 

Тема: «Биосинтез белка. Часть 1. Транскрипция, теория оперона» 
Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Процесс создания РНК -копии на основе участка ДНК называется: 

а) репарация 

б) трансляция 

в) транскрипция 

г) процессинг 

2. Транскрипция - это… 

а) процесс восстановления структуры ДНК после повреждений 

б) процесс создания РНК-копии на основе участка ДНК  

в) процесс создания цепи полипептида  

г) процесс включения и выключения определенных генов 

3. Транскрипция проходит … 

а) в ядре 

б) в цитоплазме 

в) на рибосомах 

г) в клеточном центре 

4. Из чего строится молекула РНК? 

а) из аминокислот 

б) из глицерина и жирных кислот 

в) из нуклеотидов 

г) из фосфатных остатков 

5. Видоизменение молекулы РНК после ее синтеза называется… 

а) репарация 

б) трансляция 

в) транскрипция 

г) процессинг 

6. В процессе  видоизменения РНК из нее вырезаются участки, не имеющие смыслового 

значения (нетранслируемые), и сшиваются участки, участвующие в зашифровке 

структуры белка (транслируемые). Такие нетранслируемые и транслируемые участки 

соответственно называются… 

а) кодон и антикодон 

б) донорные и акцепторные 

в) промоторы и операторы 

г) интроны и экзоны 

7. Трансляция протекает … 

а) в ядре 

б) в цитоплазме 

в) на рибосомах 

г) в клеточном центре 

8. Фермент, благодаря которому создается РНК-копия исходной ДНК называется: 

а) пептидилтрансфераза 

б) геликаза 

в) ДНК-полимераза 

г) РНК-полимераза 

9. Совокупность генов, способных включаться и выключаться в зависимости от 

потребностей клетки в кодируемых данными генами белками называется.. 

а) оперон 

б) промотор 

в) репрессор 

г) оператор 
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10. Оператор - это… 

а) участок гена, куда присоединяется молекула репрессора 

б) участок гена, куда присоединяется молекула РНК-полимеразы 

в) ген - регулятор, синтезирующий молекулы репрессора 

г) молекула - репрессор, блокирующая синтез белка на контролируемом гене; 

11. Промотор - это.. 

а) участок гена, куда присоединяется молекула репрессора 

б) участок гена, куда присоединяется молекула РНК-полимеразы 

в) ген - регулятор, синтезирующий молекулы репрессора 

г) молекула - репрессор, блокирующая синтез белка на контролируемом гене; 

Вопросы на соответствие 

12. Соотнесите вид РНК и описание каждого из видов. Все 4 описания должны быть 

распределены по 3 видам РНК: 

Открытые вопросы: 

13. Какой будет последовательность нуклеотидов в РНК, если исходный код ДНК 

выглядит так: 

-А-Т-А-Г-Ц-Г-Т-А- ? Ответьте на вопрос , помня о принципе комплементарности. 

14. Рассмотрите внимательно схему строения лактозного оперона. Вставьте в тетради 

пропущенные слова ?(1), ?(2) и ?(3). 

ген-регулятор

? (1)

промотор ? (2)

структурные гены

ген А  ген Б  ген В

?(3)

фермент

4

5

транскрипция

трансляция

 -галактозидаза

-галактозидпермеаза

галактозидтрансацетилаза
лактоза

+

6

 
Допишите фразы: 

1. Если ?(1) присоединяется к ?(2), то ?(3) не может/может…. (выбрать) присоединиться к 

промотору и синтез β-галактозидазы с другими ферментами не возможен /возможен… 

(выбрать). 

2. Если лактоза присоединяется к ?(1), то она делает ?(1) активным/неактивным…. 

(выбрать), и ? (3) присоединяется к промотору. Тогда синтез фермента β-галактозидазы с 

другими ферментами возможен /не возможен…. (выбрать). 

3. Фермент β-галактозидаза с другими ферментами перерабатывают лактозу. После ее 

исчезновения ?(1) становится активным/неактивным…(выбрать) и ?(3) снова может/не 

может….присоединиться к промотору. ?(3) осуществляет синтез……(чего?) на участке 

ДНК. 

  

А) м-РНК (и-

РНК) 

1) входит в состав рибосом и помогает им комплементарно 

связываться с другими РНК 

Б) р-РНК 2) переносит молекулы аминокислот к рибосоме и помогает их 

встраивать в растущую полипептидную цепь 

В) т-РНК 3) несет в себе зашифрованную последовательность полипептидной 

цепи будущего белка, синтезируемого на рибосоме 

4) имеет три петли 
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Тест по теме «Биосинтез белка. Часть 2. Трансляция. Рибосома». 
 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Трансляция протекает в… 

а) в ядре; 

б) в аппарате Гольджи 

в) на плазмалемме 

г) на рибосомах 

2. Функцию переноса аминокислот к рибосоме осуществляет… 

а) и-РНК 

б) т-РНК 

в) аминоацил-тРНК-синтетаза 

г) РНК-полимераза 

3. Фермент, связывающий т-РНК с аминокислотой называется… 

а) и-РНК 

б) т-РНК 

в) аминоацил-тРНК-синтетаза 

г) РНК-полимераза 

4. т-РНК, связанная с аминокислотой, называется… 

а) и-РНК 

б) пептидил-РНК 

в) аминоацил-тРНК-синтетаза 

г) РНК-полимераза 

5. т-РНК, связанная с цепью полипептида, называется… 

а) р-РНК 

б) пептидил-РНК 

в) аминоацил-тРНК-синтетаза 

г) РНК-полимераза 

6. Полипептидная цепь растет с конца… 

а) амино-группы; 

б) карбоксильной группы; 

в) с обоих сторон; 

г) по-разному, в зависимости от структурного типа белка; 

7. 1 аминокислота кодируется в ДНК… 

а) одним нуклеотидом; 

б) двумя нуклеотидами; 

в) тремя нуклеотидами; 

г) тремя парами нуклеотидов; 

8. Всего для 20 аминокислот существует кодонов… 

а) 20 кодонов 

б) 40 кодонов 

в) 61 кодон 

г) 64 кодон 

9. В рибосомах имеются борозды, несущие функциональное значение.. 

а) одна 

б) две 

в) три 

г) семь 

10. А-участок рибосомы несет функцию… 

а) присоединения к и-РНК 

б) присоединения т-РНК, несущей уже растущую цепь полипептида 

в) присоединение т-РНК, несущей новую аминокислоту; 
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г) присоединения малой субъединицы к большой; 

11. Р-участок рибосомы несет функцию… 

а) присоединения к и-РНК 

б) присоединения т-РНК, несущей уже растущую цепь полипептида 

в) присоединение т-РНК, несущей новую аминокислоту; 

г) присоединения малой субъединицы к большой; 

12. Подпишите все элементы (П, А, 1-7, I и II) в строении рибосомы:  

 
13. Выберите верные утверждения: 

а) рибосомы осуществляют синтез белка во всей клетке, включая ядро; 

б) рибосомы в большинстве производят белок, присоединяясь к шероховатой 

эндоплазматической сети; 

в) и-РНК несет в себе кодон, а т-РНК несет в себе антикодон 

г) рибосома всегда производит белок одна; 

д) рибосомы образуют комплексы полисом; 

е) рибосомы в большинстве производят белок или свободно в цитоплазме, или на 

гладкой эндоплазматической сети; 

ж) рибосома двигается по и-РНК в направлении 5’ → 3’ 

з) рибосома двигается по и-РНК в направлении 3’ → 5’ 

14. Средний белок, состоящий из 400 аминокислот, синтезируется на рибосоме по 

времени… 

а) 1 секунду 

б) 20 секунд 

в) 1/20 секунду 

г) 1 минуту 

15. Пептидилтрансфераза несет функцию… 

а) переноса пептидного остатка с одной молекулы т-РНК на другую, вновь 

прибывшую 

б) катализирует присоедниения аминокислоты к  т-РНК; 

в) связывается со стоп-кодоном в А-участке, в результате чего пептидная цепь 

присоединяет воду и синтез заканчивается; 

г) белок, который помогает образовать комплекс рибосомы и и-РНК; 

16. Фактор освобождения несет функцию… 

а) переноса пептидного остатка с одной молекулы т-РНК на другую, вновь 

прибывшую 

б) катализирует присоединения аминокислоты к  т-РНК; 

в) связывается со стоп-кодоном в А-участке, в результате чего пептидная цепь 

присоединяет воду и синтез заканчивается; 

г) белок, который помогает образовать комплекс рибосомы и и-РНК; 

17. Ингибируют синтез белка… 
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а) антибиотики 

б) алкалоиды 

в) витамины С и Е. 

г) антиоксиданты; 

18. Запишите последовательность нуклеотидов в ДНК, соответствующих 

аминокислотной цепочке: 

лейцин-валин-метионин-серин-изолейцин-аланин 

19. Запишите последовательность аминокислот, соответствующих последовательности 

нуклеотидов: 

А-Т-Г-А-А-Г-А-Ц-Ц-Г-Ц-А-Т-Г-Ц 
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Тема: «Репликация ДНК» 
Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Репликация ДНК особенно активно происходит на стадии митоза: 

а) интерфаза 

б) профаза 

в) метафаза 

г) анафаза 

2. Субстратом для репликации ДНК служат… 

а) дезоксирибонуклеозидмонофосфаты 

б) дезоксирибонуклеозиддифосфаты 

в) дезоксирибонуклеозидтрифосфаты 

г) рибонуклеозидмонофосфаты 

3. При репликации каждая из дочерних соматических клеток получает… 

а) половину набора ДНК материнской клетки 

б) одна клетка получает полный набор материнской ДНК, состоящий из двух 

старых цепей, вторая полный набор из двух новых цепей ДНК. 

в) обе получают полный набор, состоящий из одной новой и одной старой цепи 

ДНК. 

г) одна получает старую цепь ДНК, вторая - новую цепь ДНК. 

4. Рост цепи ДНК происходит в направлении… 

а) 5’ → 3’ 

б) 3’→ 5’ 

в) 5’→ 5’ 

г) 3’→ 3’ 

5. Основным ферментом, осуществляющим наращивание новой цепочки ДНК 

является… 

а) ДНК-праймаза 

б) ДНК-полимераза 

в) ДНК-лигаза 

г) ДНК-топоизомераза 

6. Скорость полимеризации ДНК в 1 секунду у бактерий и высших позвоночных 

колеблется в пределах.. 

а) 50-5 нуклеотидов 

б) 500-50 нуклеотидов 

в) 5000-500 нуклеотидов 

г) 50000-5000 нуклеотидов 

7. Регулирует вращение двойной спирали ДНК фермент… 

а) ДНК-праймаза 

б) ДНК-полимераза 

в) ДНК-лигаза 

г) ДНК-топоизомераза 

8. ДНК-праймаза осуществляет функцию… 

а) синтеза отстающей цепи 

б) расплетения нитей ДНК 

в) синтез РНК-затравок 

г) синтез фрагментов Оказаки 

9. Фрагмент Оказаки - это.. 

а) небольшие нуклеотидные последовательности новой ДНК на лидирующей 

цепи 

б) небольшие нуклеотидные последовательности новой ДНК на отстающей цепи 

в) маленькие РНК-участки для начала синтеза новой ДНК на отстающей цепи 
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г) участки материнской ДНК, с которых начинается синтез новых участков ДНК 

(старт-сигналы) 

10. Сшивает участки новой ДНК на одной из цепей.. 

а) ДНК-праймаза 

б) ДНК-геликаза 

в) ДНК-лигаза 

г) ДНК-полимераза 

 

Вопросы на соответствие 

11. Соотнесите понятие и его описание: 

Открытые вопросы: 

12. Подпишите все элементы рисунка, обозначенные цифрами. 

 
  

А) репликационный 

глазок 

1) Для бактерий и некоторых вирусов, размножающихся в 

эукариотических клетках, удалось показать, что 

репликация начинается в тех местах молекулы ДНК, где 

находятся специфические нуклеотидные 

последовательности, получившие  это название. 

Б) точка начала 

репликации 

2) комплекс инициаторных белков, ДНК-геликазы, ДНК-

праймазы, начинающих синтез новой цепи ДНК 

В) праймосома 3) комплекс ДНК эукариот и белков-гистонов, вокруг 

которых наматывается ДНК. 

Г) нуклеосома 4) образование репликационных вилок начинается с 

возникновения этой структуры 
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Тема: «Репарация ДНК» 
Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Скорость потери пуриновых оснований в человеческой клетке составляет: 

а) 5 оснований в сутки 

б) 50 оснований в сутки 

в) 500 оснований в сутки 

г) 5000 оснований в сутки 

2. Мутации в клетке происходят… 

а) постоянно, под действием различных факторов.  

б) периодически, в клетке возникают изменения генома с определенной частотой 

в) изредка, под действием особых факторов среды (радиация, особые химические 

вещества и т.п.) 

г) не происходят, если только клетка не столкнется с экстремальными условиями 

среды. 

3. На схеме ниже представлен процесс… 

 
а) дезаминирования 

б) апуринизации 

в) декарбоксилирования 

г) дегидроксилирования 

4. Вышеуказанный процесс происходит вследствие реакции… 

а) гидролиза 

б) окисления 

в) восстановления 

г) протолиза 

5. На схеме ниже представлен процесс… 

 
а) дезаминирования 

б) апуринизации 

в) декарбоксилирования 

г) дегидроксилирования 

6. Следствием процесса в вопросе 5 является…. 

а) замена аденина на гуанин 

б) замена тимина на цитозин 
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в) замена цитозина на урацил 

г) полный уход азотистого основания 

 

Вопросы на соответствие 

7. Соотнесите вид репарирующего фермента и его описание: 

Открытые вопросы: 

8. Определите, какие ферменты участвуют в репарации ДНК при апуринизации. Дайте 

названия ферментов 1, 2 и 3. 

 

Г Ц Т Ц А ТЦ

Ц Г А Г Т А Г

спонтанная 

апуринизация

Г Ц Т Ц    Т Ц

Ц Г А Г Т А Г

фермент 1 - ?
А Ц

Т

Г                  Ц

Ц Г А Г Т А Г

Г Ц Т Ц А ТЦ

Ц Г А Г Т А Г

фермент2 - ? (заполняет 

пробел)

фермент3 - ? (сшивает)

 
9. Определите, какие ферменты участвуют в репарации ДНК при дезаминировании. 

Дайте названия ферментов 1, 2, 3 и 4. 

А) ДНК-

полимераза 

1) связывается с 3'-концом поврежденной цепи ДНК и заполняет 

эту брешь путем присоединения одного нуклеотида за другим, 

копируя информацию, содержащуюся в «хорошей» 

(матричной) цепи 

Б) ДНК-лигаза 2) осуществляет гидролиз фосфодиэфирных связей между  

поврежденными нуклеотидами и остальной частью молекулы 

ДНК, в результате  чего  в спирали ДНК в  этом месте 

возникает брешь 

В) ДНК-

гликозилаза 

3) «сшивает» ДНК и тем самым завершает восстановление 

интактной молекулы 

Г) АП-

эндонуклеаза 

4) узнает какой-либо один определенный тип измененных 

оснований ДНК и катализирует гидролитическое отщепление 

такого основания от дезоксирибозы 
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10. Дополните предложение: 

Факторы мутагенеза подразделяются на 1) физические, к которым относится ……….., 2) 

биологические, к которым относится ……………………., 3) химические , к которым 

относится категория веществ с общим названием ……..... . 
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Тема: «Структура генома вирусов» 
Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Вирусы в качестве генетического аппарат могут содержать в себе: 

а) линейную ДНК 

б) РНК 

в) кольцевую ДНК 

г) все вышеуказанные типы; 

2. Примером вирусов с одноцепочечной РНК является: 

а) вирус табачной мозаики (ВТМ); 

б) реовирусы 

в) вирус оспы 

г) бактериофаги 

3. Примером вирусов с двухцепочечной РНК является: 

а) вирус табачной мозаики (ВТМ); 

б) реовирусы 

в) вирус оспы 

г) бактериофаги 

4. Примером вирусов с одноцепочечной линейной ДНК является: 

а) вирус герпеса 

б) парвовирусы 

в) вирус полиомиелита 

г) вирус полиомы 

5. Примером вирусов с двухцепочечной линейной ДНК является: 

а) вирус герпеса 

б) парвовирусы 

в) вирус полиомиелита 

г) вирус полиомы 

6. Форма существования вируса, при которой вирус хотя и существует в клетке, но 

остается неактивным называется… 

а) литическая инфекция 

б) вирус с негативным геномом 

в) латентная форма 

г) лизогенизирующие бактериофаги 

7. Вирусы, паразитирующие на бактериях, называются… 

а) реовирусы 

б) микобактерии 

в) аденовирусы 

г) бактериофаги 

8. Дочерние вирусные частицы, выходящие наружу из клетки в момент ее лизиса 

(распада), называются… 

а) литическая инфекция 

б) вирус с негативным геномом 

в) латентная форма 

г) лизогенизирующие бактериофаги 

9. Вирусы, у которых инфицирующая цепь не кодирует никаких белков, и только 

комплементарная ей цепь несет полезную генетическую информацию, называются… 

а) литическая инфекция 

б) вирус с негативным геномом 

в) латентная форма 

г) лизогенизирующие бактериофаги 

10. Опухолевые РНК-вирусы, к которым относится вирус саркомы Рауса, называются… 

а) ретровирусы 
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б) реовирусы 

в) аденовирусы 

г) бактериофаги 

 

Вопросы на соответствие 

11. Соотнесите вид вируса и элементы характеристики его типа жизненного цикла. Одна 

цифра может относиться к нескольким буквам: 

Открытые вопросы: 

12. Подпишите все элементы в строении вируса: 

 
13. Какие 2 вида вирусов изображены на предыдущей схеме? 

  

А) вирусы с позитивным РНК-

геномом 

1) используют ДНК-зависимую ДНК-полимеразу 

Б) вирусы с негативным РНК-

геномом 

2) их НК может сразу синтезировать белки при 

попадании в клетку 

В) вирусы с одноцепочечной 

ДНК 

3) содержат РНК-зависимую РНК-полимеразу 

Г) вирусы с двухцепочечной 

ДНК 

4) имеет три петли 
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Обобщающая контрольная работа по молекулярной биологии за 1 семестр. 
 

Выберите один, правильный вариант ответа: 

1. Молекулярная биология изучает… 

а) строение, состав и иные параметры клетки человека и животных; 

б) химические процессы, протекающие в живых организмах; 

в) пути передачи наследственной информации, закономерности наследования 

родительских  признаков потомками; 

г) закономерности хранения, воспроизведения  наследственной информации в 

виде ДНК и ее реализации в структуре белка;  

2. Установили факт того, что ДНК представляет собой двойную спираль… 

а) Уотсон, Крик, Уилкинс; 

б) Бидл, Татум; 

в)  Нирнберг, Маттеи, Очоа; 

г) Львов, Жакоб, Моно; 

3. Расшифровали генетический код, а именно, установили, что код состоит из 4 типов 

нуклеотидов, 3 нуклеотида представляют собой 1 «букву» генетического кода… 

а) Уотсон, Крик, Уилкинс; 

б) Бидл, Татум; 

в)  Нирнберг, Маттеи, Очоа; 

г) Львов, Жакоб, Моно; 

4. Сформулировали гипотезу «один ген - один фермент».. 

а) Уотсон, Крик, Уилкинс; 

б) Бидл, Татум; 

в)  Нирнберг, Маттеи, Очоа; 

г) Львов, Жакоб, Моно; 

5. Центральная догма молекулярной биологии может быть представлена в виде схемы: 

а) белок → ген → белок 

б) хромосома →ДНК → гены 

в) ДНК→ РНК→ белок 

г) ДНК → нуклеотиды → фосфат + сахар+ азотистое основание 

6. Правило Чаргаффа гласит, что… 

а) всего имеется 64 типа триплета нуклеотида; 

б) отношение А/Т=1; Г/Ц=1; (Г+Ц)/(А+Т)=К - коэффициент специфичности, 

постоянен для каждого вида; 

в) один ген несет в себе информацию о построении одного белка; 

г) при моногибридном скрещивании гетерозиготных организмов потомство в 

первом поколении имеет расщепление по фенотипу 3/1; 

7. Установите правильную иерархическую схему в строении генетического аппарата (от 

меньшего элемента к большему): 

а) нуклеотиды → гены → ДНК → хромосомы; 

б) гены → нуклеотиды → ДНК → хромосомы; 

в) хромосомы → гены → нуклеотиды → хромосомы; 

г) хроматиды → хромосомы → гены → ДНК 

8. Гены - это…(выберите правильное определение) 

а) участки хромосом  кодирующего типа; 

б) участки ДНК, кодирующие структуру одного какого-либо белка; 

в) комплексы ДНК и белков -гистонов, благодаря которым ДНК скручивается и 

принимает вид уплотненной спирали; 

г) промежуточные формы между ДНК и белком; 

9. Остов молекулы ДНК (одной цепочки) состоит из… 

а) чередующихся молекул азотистых оснований; 
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б) чередующихся молекул азотистых оснований и сахара-дезоксирибозы; 

в) чередующихся молекул азотистого основания и фосфатного остатка; 

г) чередующихся молекул сахара-дезоксирибозы и фосфатного остатка; 

10. Двойная спираль молекулы ДНК образуется за счет… 

а) пептидной связи между остатками аминокислот; 

б) водородной связи между азотистыми основаниями; 

в) сложноэфирной связи между фосфатом и сахаром; 

г) N-гликозидной связи между сахаром и азотистым основанием; 

11. Процесс перевода последовательности ДНК в последовательность РНК называется… 

а) транскрипция; 

б) трансляция; 

в) репарация; 

г) трансформация; 

12. Этот процесс (перевод последовательности ДНК в последовательность РНК) 

происходит… 

а) в ядре; 

б) в митохондрии; 

в) на внутренней поверхности плазмалеммы; 

г) на рибосомах; 

13. Процесс перевода последовательности РНК в структуру белка называется… 

а) транскрипция; 

б) трансляция; 

в) репарация; 

г) трансформация; 

14. Этот процесс (перевод последовательности РНК в структуру белка) происходит… 

а) в ядре; 

б) в митохондрии; 

в) на внутренней поверхности плазмалеммы; 

г) на рибосомах; 

15. Процесс «починки» ДНК называется… 

а) транскрипция; 

б) трансляция; 

в) репарация; 

г) трансформация; 

16. Белки представляют собой полимеры, мономерами которых являются… 

а) аминокислоты; 

б) жирные карбоновые кислоты; 

в) нуклеотиды; 

г) моносахариды; 

17. Первичная структура белка - это… 

а) цепь полипептида; 

б) α - спирали и β-слои; 

в) белковая глобула; 

г) конгломерат нескольких глобул отдельных белков; 

18. Вторичная структура белка - это… 

а) цепь полипептида; 

б) α - спирали и β-слои; 

в) белковая глобула; 

г) конгломерат нескольких глобул отдельных белков; 

19. Первичная структура белка образуется за счет… 

а) сворачивания полипептидной цепи в спирали под действием водородных 

связей; 
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б) образования пептидных связей между аминокислотами; 

в) гидрофобных и гидрофильных взаимодействий остатков аминокислот и воды; 

г) образования дисульфидных мостиков между удаленными участками 

полипептидной цепи; 

20. Примером четвертичной структуры белка служат… 

а) полипептидная цепь; 

б) ферментные комлпексы; оболочки вирусов; 

в) альфа-спирали и бета-слои; 

г) отдельные домены в одной полипептидной цепи; 

21. Примером третичной структуры белка служат… 

а) полипептидная цепь; 

б) рибосомы, состоящие из множества глобулярных белков; 

в) глобула из одной полипептидной цепи, с гидрофобной сердцевиной и 

гидрофильной поверхностью; 

г) альфа-спирали и бета-слои; 

22. На рисунке ниже представлен фрагмент структуры…

 
а) первичной структуры белка; 

б) вторичной структуры белка; 

в) третичной структуры белка; 

г) четвертичной структуры белка; 

23. На рисунке справа представлена структура…  

а) первичной структуры белка; 

б) вторичной структуры белка; 

в) третичной структуры белка; 

г) четвертичной структуры белка; 

24. На рисунке справа  представлен фрагмент структуры…   

а) первичной структуры белка; 

б) вторичной структуры белка; 

в) третичной структуры белка; 

г) четвертичной структуры белка; 
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25. Ферменты - это белки, выполняющие функцию.. 

а) строительных белков; 

б) катализаторов; 

в) антител; 

г) гормонов; 

26. Активная часть фермента, небелковая по строению, и активирующая остальную часть 

молекулы называется… 

а) регуляторный центр; 

б) кофермент; 

в) активный центр; 

г) сополимер; 

 

Вопросы повышенной сложности. 

27. Нуклеотид состоит из следующих элементов (выберите из списка): 

а) триглицерид - жир; 

б) сахар-пентоза; 

в) аминокислоты; 

г) фосфатный остаток; 

д) глицерин; 

е) азотистое основание; 

ж) остаток жирных карбоновых кислот; 

28. Установите соответствие между формулами азотистых оснований и их названиями: 

1) аденин 2) гуанин 

 

3) цитозин 4) тимин 

А. 

N

N

NH2

OH Б. N

N

OH

OH

CH3

 В. N

N

NH

N

NH2

OH

 Г. N

N

NH

N

NH2

 

 

29. Установите отличие ДНК и РНК, оставив в графах (…/…) необходимые элементы: 

 ДНК РНК 

Сахар рибоза/дезоксирибоза рибоза/дезоксирибоза 

Азотистые основания АТГЦ/АУГЦ АТГЦ/АУГЦ 

Количество цепей в 

молекуле 
двухцепочечная/одноцепочечная двухцепочечная/одноцепочечная 

 

30. Установите соответствие между типом структуры белка и ее конкретным 

воплощением: 

1) первичная структура А. белковая глобула; 

2) вторичная структура Б. конгломерат нескольких глобул отдельных 

белков; 

3) третичная структура В. цепь полипептида 

4) четвертичная структура Г. α - спирали и β-слои; 

 

31. Установите соответствие между типом структуры белка и типом связи, с помощью 

которой эта структура реализуется: 

1) первичная структура А. гидрофильные-гидрофобные взаимодействия 

радикалов и дисульфидные мостики; 

2) вторичная структура Б. пептидная связь ; 
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3) третичная структура В. водородная связь между витками 

полипептидной цепи; 

4) четвертичная 

структура 

Г. разные типы взаимодействия между отдельными 

полипептидными цепями; 

 

32. Установите соответствие между видом белка и его типом 

(глобулярный/фибриллярный) 

А. Глобулярный 1) гемоглобин 

Б. Фибриллярный 2) коллаген 

 3) эластин 

4) актин 

 

33. Установите соответствие между видом белка и его описанием: 

1) Коллаген А. Две цепочки, свернутые в спираль. Каждая цепочка состоит 

из отдельных глобул как ожерелье из бусин.  

2) Актин Б. Глобулярный белок, состоящий из 4 субъединиц, имеет 

небелковый центр - гем 

3) Эластин В. Три нити, свернутые в один «канат» 

4) Гемоглобин Г. Нити белка, имеющие сшивки, благодаря которым вся 

структура может сжиматься и разжиматься как пружина. 

 

34. Сколько аминокислот будет содержать полипептидная цепь, которая образовалась 

при трансляции гена, содержащего 1560 нуклеотидов? 

а) 4680 аминокислот; 

б) 1560 аминокислот; 

в) 780 аминокислот; 

г) 520 аминокислот; 

д) 260 аминокислот; 

35. Схематично, с помощью блоков вместо записи реальных формул молекул, изобразите 

строение нуклеотида. 

36. Если одна из цепей  ДНК содержит последовательность - А- Т-Г-Г-А-Ц-А-Ц-А-Т-Т-, 

то какой будет последовательность во второй цепи? Напишите ее используя принцип 

комплементарности. 

37. В виде блоков изобразите схему строения молекулы АТФ и ответьте на вопросы: 

а) как переводится название АТФ? 

б) какую роль играет АТФ в клетке и организме в целом? 

в) что такое макроэргическая связь? 

38. Подпишите все элементы, указанные на схеме первичной структуры ДНК. Укажите, 

что получается при сочетании этих элементов (вместо знаков вопроса). 
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1

2

3

1 + 2 + 1 + 2 + ....= ?

1 + 2 + 3 = ?

1 - ?

2 - ?

3 - ?

 
39. Установите соотвествие между видом функции белка и примером функции: 

7) Строительная Ж. Иммуноглобулины, антитела, 

вырабатываемые иммунной системой 

8) Двигательная З. Цитоскелет клетки: микротрубочки, 

филаменты, коллагеновые нити 

прочности и эластиновые нити 

упругости; 

9) Транспортная И. Ферменты различной природы 

10) Каталитическая К. Расщепление белка дает 17,6 

кДж/моль 

11) Энергетическая Л. Белки насосы, белки-переносчики 

12) Защитная М. Активные элементы жгутиков клеток, 

ресничек, мышечных волокон 

 

40. Приведите примеры 2-3 ферментов и их коферментов.  

41. Какими тремя основными способами повышается скорость реакции ферментов в 

клетке? Опишите их. 

42. Вставьте пропущенные слова: 

Белки могут принимать различные формы путем частичной деформации своей структуры. 

Эти относительно устойчивые формы называются (1)…………….. Белки, которые могут 

менять свою форму обратимо, называются (2) …………………… Белки могут менять форму 

двумя основными путями. Первое: белок имеет два центра связывания. Центр связывания с 

субстратом - (3)……………  ………...., и центр связывания с молекулой регулятором - 

(4)…………      …………….. . При связывании белка с молекулой-регулятором, которая 

называется также (5)……………… белок изменяет свою форму и становится активным. 

Второй путь: белок связывается с молекулой (6)……… и принимает от нее фосфатный 

остаток, что также приводит к изменению формы белка и его активации.  
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ И ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Перечень литературы по биологии для ВУЗов весьма широк и многообразен. Изучение 

одной и той же дисциплины на разных биологических направлениях имеет разные цели и 

задачи. Так, например, будущий преподаватель изучает молекулярную биологию не с целью 

получения точных сведений и практических навыков в работе с геномом, секвинированием 

ДНК и т.п. (как будущий специалист - молекулярный биолог, который будет работать в 

лаборатории), а с целью общей осведомленности о молекулярном строении клетки, ее 

главных составляющих и их функционировании.  

Кроме того, основная задача в образовании будущего педагога – дать знания, которые 

впоследствии он сам, будучи специалистом с дипломом, способен будет передавать 

ученикам. Поэтому, автором приведена наиболее универсальная, общая литература, которая 

может быть полезной и даже обязательной для всех или большинства направлений биологов. 

Часть этой литературы можно найти в электронных библиотеках различного уровня, в 

частности, такой библиотеке, как IPRbooks, но, к сожалению, зачастую ее там нет. Другим 

источником такой литературы могут быть различные книжные сайты, на которых в наше 

время свободно можно скачать pdf и djvu-версии если не самых последних новинок 

книжного рынка, то многие очень авторитетные и серьезные издания. Например, можно 

рекомендовать сайт twirpx.com.  

Помимо прочего, в этот список вошли те издания, которые использовались автором в 

работе, в том  числе, для разработки тестовых заданий. Это не обязательно учебники, 

рекомендованные министерством образования: в списке разные издания, достаточно 

уникальные по своему содержанию, хорошо написанные, которые можно рекомендовать как 

студентам, так и школьникам старших классов, углубленно изучающих биологию в разных 

направлениях. 
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