
Тест по биологии Молекулярный уровень организации живой природы 9 класс 
 

1 вариант 
 

1.Соединение двух цепей ДНК в спираль осуществляют связи: 
а) ионные 
б) водородные 
в) гидрофобные 
г) электоростатические                                    

2. К моносахаридам относятся: 
 а) лактоза, глюкоза 
 б) дезоксирибоза, сахароза 
 в) глюкоза, фруктоза 
 г) гликоген, мальтоза 
3. К полимерам относятся: 
 а) крахмал, белок, целлюлоза 
 б) белок, гликоген, жир 
 в) целлюлоза, сахароза, крахмал 
4. Мономерами ДНК и РНК являются: 

а) азотистые основания 
б) дезоксирибоза и рибоза 
в) азотистое основание, углевод, остаток фосфорной кислоты 
г) нуклеотиды 

5. Изменяемыми частями аминокислоты являются:     
а) аминогруппа и карбоксильная группа 
б) радикал 
в) карбоксильная группа 
г) радикал и карбоксильная группа 

6. Какое из веществ хорошо растворимое в воде? 
а) клетчатка         
б) белок       
в) глюкоза       
г) липиды 

7. В каком случае правильно указан состав нуклеотида ДНК? 
 а) рибоза, остаток фосфорной кислоты, тимин 
 б) фосфорная кислота, урацил, дезоксирибоза 
 в) остаток фосфорной кислоты, дезоксирибоза, аденин 
 г) фосфорная кислота, рибоза, гуанин 
8. Аминокислоты в молекуле белка соединены посредством: 
 а) ионной связи 
 б) пептидной связи 
 в) водородной связи 
 г) ковалентной связи 
9. Ферменты – это биокатализаторы, состоящие из: 
 а) белков   

б) нуклеотидов   
в) липидов       
в) жиров 

10. Углерод как элемент входит в состав: 
 а) белков и углеводов 
 б) углеводов и липидов 
 в) углеводов и нуклеиновых кислот 
 г) всех органических соединений клетки 
 
 



Тест по биологии Молекулярный уровень организации живой природы 9 класс 

 
2 вариант 

 
1. Какую функцию выполняет рибосомная РНК? 
 а) формирует активные центры рибосомы 
 б) переносит информацию с ДНК 
 в) переносит аминокислоты на рибосомы 
           г) все перечисленные функции  
2. Из аминокислотных остатков построены молекулы: 
 а) углеводов      

б) белков           
в) липидов      
г) жиров 

3. Вторичная структура белка поддерживается: 
 а) пептидными связями 
 б) водородными связями 
 в) дисульфидными связями 
 г) ковалентными связями 
4. В процессе биохимических реакций ферменты: 
 а) ускоряют реакции, а сами при этом не изменяются 
 б) ускоряют реакции и изменяются в результате реакции 
 в) замедляют реакции, не изменяясь 
 г) замедляют реакции, изменяясь          
5. Какое из названных химических соединений не является биополимером? 

а) белок          
б) глюкоза          
в) дезоксирибонуклеиновая кислота        
г) целлюлоза 

6. Молекулы белков отличаются друг от друга: 
 а) последовательностью чередования аминокислот 
 б) количеством аминокислот в молекуле 
 в) формой третичной структуры 
 г) всеми указанными особенностями 
7. Мономерами нуклеиновых кислот являются: 
 а) дезоксирибоза и фосфатные группы  
 б) рибоза или дезоксирибоза 
 в) азотистое основание, углевод, остаток фосфорной кислоты 
 г) нуклеотиды 
8. Какую функцию выполняет транспортная РНК? 
 а) переносит аминокислоты на рибосомы  
 б) переносит информацию с ДНК 
 в) формирует рибосомы 
           г) все перечисленные функции 
9. К полисахаридам относятся: 
 а) крахмал, рибоза 
 б) гликоген, глюкоза 
 в) целлюлоза, крахмал 
 г) крахмал, сахароза 
10. Клетка содержит ДНК: 
 а) в ядре и митохондриях 
 б) в ядре, цитоплазме и различных органоидах 
 в) в ядре, митохондриях и цитоплазме 
 г) в ядре, митохондриях, пластидах 



Ответы на тест по биологии Молекулярный уровень организации живой природы 
 
1 вариант 
1-б 
2-в 
3-а 
4-в 
5-б 
6-в 
7-в 
8-б 
9-а 
10-г 

2 вариант 
1-а 
2-б 
3-б 
4-а 
5-б 
6-а 
7-в 
8-б 
9-в 
10-г

 


