
Тест по биологии  
Цитология как наука. Химический состав клетки — вода, минеральные 

вещества, углеводы, липиды  
10 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Наука, изучающая строение и функции клеток 

1) орнитология 
2) микология 

3) цитология 
4) антропология 

А2. Для исследования биологических объектов первым использовал микроскоп 
1) Матиас Шлейден 
2) Роберт Гук 

3) Теодор Шванн 
4) Антони ван Левенгук 

А3. Создатели клеточной теории 
1) Р. Гук и А. Левенгук 
2) М. Шлейден и Т. Шванн 

3) Н.И. Вавилов и И.В. Мичурин 
4) Т.Х. Морган и Г. Фриз 

А4. Укажите положение клеточной теории 
1) одноклеточный организм развивается из нескольких исходных клеток 
2) клетки растений и животных одинаковы по строению и химическому составу 
3) каждая клетка организма способна к мейозу 
4) клетки всех организмов сходны между собой по строению и химическому составу 

А5. Положением клеточной теории, принадлежащим Р. Вирхову, является 
1) многоклеточный организм развивается из одной исходной клетки 
2) клетки всех организмов имеют сходный химический состав и общий план строения 
3) новая клетка возникает в результате деления материнской клетки 
4) все организмы состоят из одинаковых структурных единиц — клеток 

А6. Углерод, кислород, водород, азот — это 
1) микроэлементы 
2) макроэлементы 

3) мегаэлементы 
4) ультрамикроэлементы 

А7. Вода предохраняет клетку от резких изменений температуры так как 
1) имеет максимальную плотность при +4 °С 
2) является растворителем 
3) обладает высокой теплопроводностью 
4) обладает большой теплоемкостью 

А8. Мономером молекулы гликогена является 
1) белок 
2) крахмал 

3) глюкоза 
4) целлюлоза 

А9. у липидов в клетке функция 
1) информационная 
2) энергетическая 

3) транспортная 
4) двигательная 

 
В1. При изучении строения и функций структур клетки используются методы 

1) гибридизации 
2) центрифугирования 
3) микроскопирования 
4) близнецовый 
5) генной инженерии 
6) культуры клеток и тканей 

В2. Установите соответствие между химическим веществом и его функциями, свойствами и 
особенностями строения. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ 
А. Имеет сладкий вкус 
Б. Входит в состав клеточных стенок растений 
В. Мономер 
Г. Растворима в воде 
Д. Полимер 
Е. Нерастворима в воде 

ВИД УГЛЕВОДОВ 
1. Глюкоза 
2. Целлюлоза 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  



Тест по биологии  
Цитология как наука. Химический состав клетки — вода, минеральные 

вещества, углеводы, липиды  
10 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. Цитология изучает 

1) строение животных и растительных организмов 
2) строение клеток животных, растений, грибов и бактерий 
3) условия сохранения здоровья человека 
4) способы размножения и развития насекомых 

А2. Первооткрыватель простейших, описавший их строение, передвижение и размножение 
1) Матиас Шлейден 
2) Роберт Гук 

3) Теодор Шванн 
4) Антони ван Левенгук 

А3. Основным положением клеточной теории является утверждение 
1) все клетки содержат одинаковый набор органоидов 
2) клеточное строение всех живущих организмов — свидетельство самозарождения клеток из 
бесструктурного межклеточного вещества 
3) все живые организмы состоят из клеток, клетка — структурная и функциональная единица 
живого 
4) клетки животных, растений и грибов одинаковы по строению и химическому составу 

А4. Для изучения тонкого строения рибосом и митохондрий используется метод 
1) световой микроскопии 
2) моделирования 

3) электронной микроскопии 
4) гибридизации 

А5. Неорганическими веществами клетки являются 
1) нуклеиновые кислоты 
2) вода и минеральные соли 

3) белки и минеральные соли 
4) белки, жиры и углеводы 

А6. Химический элемент азот входит в состав 
1) жиров, АТФ, углеводов 
2) липидов, углеводов, нуклеиновых 
кислот 

3) жиров, белков, углеводов 
4) белков, АТФ, нуклеиновых кислот 

А7. Полисахаридом в растительной клетке является 
1) белок 
2) крахмал 

3) нуклеиновая кислота 
4) глюкоза 

А8. Основная функция углеводов в клетке 
1) ферментативно-каталитическая 
2) хранение наследственной 
информации 

3) энергетическая 
4) регуляторная 

А9. Целлюлоза входит в состав клеточных стенок 
1) растений 
2) животных 

3) бактерий 
4) грибов 

 
В1. Моносахаридами являются 

1) фруктоза 
2) рибоза 
3) лактоза 
4) мальтоза 
5) глюкоза 
6) сахароза 

В2. Установите соответствие между химическим веществом и его функциями, свойствами и 
особенностями строения. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ 
А. Мономер 
Б. Запасное питательное вещество растений 
В. Полимер 
Г. Растворяется в воде 
Д. Не растворяется в воде 
Е. Имеет сладкий вкус 

ВИД УГЛЕВОДОВ 
1. Глюкоза 
2. Крахмал 
 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 



Ответы на тест по биологии  
Цитология как наука. Химический состав клетки — вода, минеральные 

вещества, углеводы, липиды  
10 класс 

 
Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-2 
А4-4 
А5-3 
А6-2 
А7-4 
А8-3 
А9-2 
В1. 236 
В2. А1 Б2 В1 Г1 Д2 Е2 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
А5-2 
А6-4 
А7-2 
А8-3 
А9-1 
В1. 125 
В2. А1 Б2 В2 Г1 Е1 Д2 

 


