
Медицинская биохимия 5 курс «Молекулярная биология». 

Образец тестового задания для подготовки к экзамену. 

1. Центральная догма молекулярной биологии сейчас выглядит так: 

а- ДНК→РНК→БЕЛОК б- РНК→БЕЛОК↔ДНК в- ДНК↔РНК→БЕЛОК г- все верно д- все неверно 

2. Возникновение Молекулярной биологии как сформировавшейся науки, приуроченной к 

раскрытию структуры ДНК принято относить к 

а- 1861 году б- 1953 году в- 1996 году г- 2002 году д- 2012 году 

3. Направление биологии, которое обозначается как «редукционизм» - это 

а- стремление свести сложные жизненные функции к явлениям, протекающим на уровне молекул 

б- признание невозможности свести жизненные функции к явлениям, протекающим на уровне 

молекул в- переход количества в качество г- все верно д- все неверно 

4. На каком уровне организации жизни решающие роли играют взаимодействия ДНК и белков? 

а- молекулярном б- субклеточном в- тканевом г- все верно д- все неверно 

5. Соотношение между биохимией и молекулярной биологией наиболее адекватно отражает 

фраза 

а- это противоположные понятия б- это принципиально отличающиеся дисциплины в- иногда их 

можно изучать в одном курсе г- все верно д- все неверно 

6. Методы исследования, которые позволили сформировать молекулярную биологию 

а рентгеноструктурный анализ б- электронная микроскопия в- метод меченых атомов г- все верно 

д- все неверно  

7. Представления о различных уровнях пространственной организации макромолекул 

относятся  

а- только к белкам б- только к ДНК в- нуклеиновым кислотам, протеидам и другим биополимерам 

г- все верно д- все неверно  

8. В биополимерных молекулах имею значение роли 

а - водородных связей б- ван-дер-ваальсовых сил в- электростатических сил г- все верно д- все 

неверно 

9. Примеры осуществленного вмешательствах в генетическую основу живых существ в начале 

21 века 

а- редактирование генома человека после его рождения б- получение инсулина из 

генномодифицированных бактерий в- излечение от синдрома Дауна в процессе внутриутробного 

развития г- регенерация конечностей человека после их травматической ампутации. д- временное 

хранение интеллекта человека в компьютере при операциях на головном мозге 

10. Возможность секвенирования ДНК имеет практическое применение в 

а- программировании свойств «искусственных» микроорганизмов б- установлении отцовства в- 

установлении этнических корней г- все верно д- все неверно  

11. Сколько известно "стоп"-кодонов генетического кода? 

а- 64 б- 61 в- 20 г- 3 д- все неверно 

12. Сколько известно триплетов генетического кода для аминокислот? 

а- 64 б- 20 в- 61 г- 3 д- все неверно 

13. Считывание информации с ДНК на первом этапе биосинтеза белка называется 

а- дерепрессия б- транскрипция в- индукция г- делеция д- все неверно 

14. Сколько всего триплетов генетического кода? 

а- 64 б- 36 в- 18 г- 2 д- все неверно 

15. Указать пиримидиновые азотистые основания ДНК 

а- гуанин б- аденин в- цитозин г- урацил д- все неверно 

16. Указать комплементарную пару азотистых оснований РНК 

а- АТ б- АУ в- ГЦ г- все верно д- все неверно 

17. Завершающий процесс при образовании белков- 

а- сплайсинг б- трансляция в- фолдинг г- транскрипция д- процессинг 

18. Транскрипция происходит 

а- в аппарате Гольджи б- на рибосомах в- в ядре г- на гранулярном эндоплазматическом ретикулуме 

д- все неверно 

19. Где располагаются триплетные антикодоны? 

а- на и- РНК б- на р- РНК в- на м- РНК г- на т- РНК д- все неверно 

20. Указать комплементарную пару азотистых оснований ДНК 



а- АУ б- ЦТ в- АГ г- ГА д- все неверно 

21. Сколько аминокислот зашифровано триплетным генетическим кодом? 

а- 4 б- 16 в- 20 г- 64 д- все неверно 

22. С участием фермента ДНК-полимераза происходит 

а- транскрипция б- делеция в- индукция г- трансляция д- все неверно 

23. Строительный материал для процесса трансляции 

а- рибонуклеотиды б- аминокислоты в- дезоксирибонуклеотиды г- все верно д- все неверно 

24. Сборка белка на рибосомах называется 

а- транскрипция б- дерепрессия в- индукция г- трансляция д- все неверно 

25. Транскрипция происходит с участием фермента 

а- ДНК- полимераза б- РНК- полимераза в- лактаза г- все верно д- все неверно 

26. Участники фолдинга-  

а- РНК-полимераза б- ДНК- полимераза в- шапероны г- все верно д- все неверно 

27. Назвать основной строительный материал для процесса транскрипции 

а- дезоксирибонуклеотиды б- рибонуклеотиды в- аминокислоты г- все верно д- все неверно 

28. Сколько в генетическом коде стоп-кодонов? 

а- 1 б- 3 в- 61 г- 64 д- все неверно 

29. Синтез и- РНК называется 

а- транскрипция б- дерепрессия в- индукция г- делеция д- все неверно 

30. Трансляция происходит с участием фермента 

а- ДНК- полимераза б- РНК- полимераза в- лактаза г- все верно д- все неверно 

31. Созревание пре-м- РНК называется 

а- шаперон б- процессинг в- фолдинг г-все верно д- все неверно 

32. Основные химические связи, участвующие в формировании взаимодействия между 

нуклеотидами в цепи ДНК это 

а - водородные б- полипептидные в- ковалентные г- все верно д- все неверно 

33. Фрагменты Оказаки находятся на 

а- РНК б- лидирующей цепи ДНК в- отстающей цепи ДНК 

34. Если на молекуле ДНК 50 репликативных глазков, то репликативных вилок 

а- 2 б- 50 в- 100 г- 150 д-все неверно 

35. Нуклеосома - это  

а- последовательность нуклеотидов ДНК б- комплекс ДНК и гистонов в- аналог митохондрии у 

эукариот г- все верно д- все неверно 

36. Свойства генетического кода: 

а- триплетность б- универсальность в- вырожденность г- все верно д- все неверно 

37. Мономеры РНК состоят из  

а- аминокислот б- дезоксирибозы в- фосфатных групп г- все верно д- все неверно 

38. Основные химические связи, участвующие в формировании взаимодействия между 

нуклеотидами в цепи ДНК это 

а - водородные б- полипептидные в- ковалентные г- все верно д- все неверно 

39. Фрагменты Оказаки находятся на 

а- РНК б- лидирующей цепи ДНК в- отстающей цепи ДНК г- обеих цепях ДНК д- все неверно 

40. Если на молекуле ДНК 50 репликативных глазков, то репликативных вилок 

а- 2 б- 50 в- 100 г- 150 

д-все неверно 

41. «Узнающие белки» ДНК полимеразного комплекса 

а- ликвидируют РНК-затравку б- определяют точку прикрепления ДНК-реплицирующего 

комплекса в- обеспечивают расплетание спирали родительской ДНК г- все верно д- все неверно 

42. Фермент «геликаза» 

а- ликвидирует РНК-затравку б- определяет точку прикрепления ДНК-реплицирующего 

комплекса в- обеспечивает расплетание спирали родительской ДНК г- все верно д- все неверно 

43. Топоизомераза I 

а- решает проблему суперспирализации ДНК б- определяет точку прикрепления ДНК-

реплицирующего комплекса в- обеспечивает расплетание спирали родительской ДНК г- все верно 

д- все неверно 

44. SSB-белки ДНК-реплицирующего комплекса 



а- ликвидируют РНК-затравку б- определяют точку прикрепления ДНК-реплицирующего 

комплекса в- стабилизируют одноцепочечную ДНК г- все верно д- все неверно 

45. Белок «Активатор праймазы» 

а- решает проблему суперспирализации ДНК б- определяет точку прикрепления ДНК-

реплицирующего комплекса в- обеспечивает расплетание спирали родительской ДНК г- все верно 

д- все неверно 

46. Праймаза 

а- разрушает праймер б- определяет точку прикрепления ДНК-реплицирующего комплекса в- 

обеспечивает расплетания спирали родительской ДНК г- синтезирует РНК-затравку д- все неверно 

47. Белок «прищепка» (PCNA) 

а- разрушает праймер б- фиксирует комплекс полимераз на ДНК в- обеспечивает расплетание 

спирали родительской ДНК г- синтезирует РНК-затравку д- все неверно 

48. Комплекс альфа- и дельта-полимераз 

а- решает проблему суперспирализации ДНК б- определяет точку прикрепления ДНК-

реплицирующего комплекса в- обеспечивает расплетания спирали родительской ДНК г- 

обеспечивает встраивание дезоксирибонуклеотидов в дочерние цепи д- все неверно 

49. Удаляет РНК затравку и достраивает бреши дезоксирибонуклеотидами 

а- нуклеаза и бета-ДНК-полимераза б-геликаза в- праймаза и SSB-белки г-топоизомераза д- ДНК-

лигаза 

50. Бета-ДНК-полимераза 

а- участвует в репарации ДНК б- определяет точку прикрепления ДНК-реплицирующего 

комплекса в- обеспечивает расплетание спирали родительской ДНК г- все верно д- все неверно 

51. Ферменты репликации, сшивающие фрагменты Оказаки 

а- праймаза б- теломераза в- ДНК-лигаза г- все верно д- все неверно 

52. Теломераза 

а- решает проблему суперспирализации ДНК б- определяет точку прикрепления ДНК-

реплицирующего комплекса в- обеспечивает расплетания спирали родительской ДНК г- решет 

проблему концевой недорепликации ДНК г- все верно д- все неверно 

53. Теломеразная активность выше в клетках 

а- красного костного мозга б-костей в- головного мозга г- поперечно-полосатых мышц  

д-сердца 

54. Опухолевый рост чаще наблюдается в клетках 

а- красного костного мозга б-костей в- головного мозга г- поперечно-полосатых мышц  

д-сердца 

55. Оперон – это: 

а- единица координированной генетической экспрессии у бактерий б- участок ДНК для связывания 

гормонов в- единица репликации г- участок терминации транскрипции д- участок ДНК, 

кодирующий один белок 

56. Вырожденный генетический код это: 

а- неперекрывающийся код б- поврежденный код в- некодирующие фрагменты ДНК г- кодирование 

одной аминокислоты двумя и более триплетами д- кодирование одной аминокислоты одним 

триплетом 

57. Вырожденность генетического кода – это: 

а- кодирование одним триплетом только одной аминокислоты; б- кодирование одним триплетом 

одной либо нескольких аминокислот; в- кодирование одной аминокислоты несколькими 

триплетами. г- кодирование аминокислоты инициирующим или терминирующим триплетом д- все 

неверно 

58. Информация о строении белка передается в цитоплазму: 

а- матричной РНК б- транспортной РНК в- рибосомной РНК г- интерферирующей РНК д- все 

неверно 

59. Основной фермент транскрипции: 

а- ДНК-полимераза б- РНК-полимераза в- рестриктаза. г- лигаза д- все неверно 

60. Участок ДНК, с которым связывается РНК-полимераза, называется: 

а- промотор б- терминатор в- транскриптон г- интрон д- все неверно 

61. Участок на большой субчастице рибосомы, где локализуется строящийся пептид, 

называется: 



а- аминоацильный б- пептидильный в- инициирующий. г- элонгирующий д- все неверно 

62. Процесс элонгации в трансляции – это: 

а- начало синтеза белка б- удлинение полипептидной цепи белка в- окончание синтеза белка г- 

удлинение растущей цепи и-РНК д- все неверно 

63. Ген - это: 

а- отрезок ДНК, состоящий из экзонов и интронов б- отрезок ДНК, где хранится информация о 

первичной структуре полипептида в- отрезок РНК, соответствующий информации об одном белке 

на ДНК г- отрезок ДНК, где хранится информация о первичной структуре полисахаридов д- все 

неверно 

64. Аминоацил-т-РНК-синтетаза: 

а- связывает аминоацил-т-РНК с рибосомой; б- активирует аминокислоту с помощью АТФ; в- 

связывает аминоациладенилат с т-РНК; г- образует пептидные связи между аминокислотами; д- 

переносит аминоацил-т-РНК в рибосомы. 

65. Частота рекомбинаций при воздействии неблагоприятных факторов среды обитания обычно 

а- снижается б- повышается в- не изменяется г- исчезает д-все неверно 

66. Каков биологический смысл случайного распределения хромосом в мейозе? 

а- смысла нет б- увеличение сходства материнских и дочерних хромосом в- комбинативная 

изменчивость г- все верно д- все неверно 

67. Назвать первый по времени источник комбинативной изменчивости 

а- оплодотворение б- кроссинговер в- случайное распределение хромосом в 1 делении мейоза г- 

митоз д- все неверно 

68. Назвать самую тяжелую мутацию 

а- выпадение 3 последовательных нуклеотидов б- вставка 3 последовательных нуклеотидов в- 

вставка 1 нуклеотида г- выпадение 6 последовательных нуклеотидов д- все названные мутации 

равноопасны 

69. Точковая мутация - выпадение одного нуклеотида в ДНК, как правило 

а – приводит к замене двух аминокислот при синтезе белка б – не приводит к нарушению 

последовательности аминокислот в – ведет к «сдвигу рамки» триплетного кода и сборке 

бесполезного белка г – все верно д – все неверно 

70. Инверсия двух соседних нуклеотидов в ДНК 

а- всегда приводит к замене только 1 аминокислоты при синтезе белка б- не может приводить к 

образованию стоп-кодона в- ведет к "сдвигу рамки" триплетного кода и сборке бесполезного белка 

г- может приводить к замене 2 аминокислот д- все неверно 

71. К чему может вести вставка трёх последовательных нуклеотидов в ДНК? 

а- к замене 1 аминокислоты при синтезе белка б- ведет к "сдвигу рамки" и сборке бесполезного 

белка в- вставке 1 аминокислоты при синтезе белка г- все верно д- все неверно 

72. Вставка одного нуклеотида в ДНК, как правило 

а- приводит к замене 1 аминокислоты при синтезе белка б- не приводит к нарушению 

последовательности аминокислот в- ведет к "сдвигу рамки" триплетного кода и сборке 

бесполезного белка г- все верно д- все неверно 

73. Выпадение трех нуклеотидов в ДНК, как правило 

а- приводит к замене 1 аминокислоты при синтезе белка б- может приводить к потере 1 

аминокислоты при синтезе белка в- не приводит к нарушению последовательности аминокислот г- 

все верно д- все неверно 

74. Замена одного нуклеотида в ДНК 

а- обязательно приводит к замене 1 аминокислоты при синтезе белка б- ведет к "сдвигу рамки" 

триплетного кода и сборке бесполезного белка г- всегда образует стоп-кодон д- может не приводить 

к нарушению последовательности аминокислот в кодируемом белке 

75. Какая реакция лежит в первооснове энергии жизни для планеты Земля? 

а- слияние ядер атомов водорода б- соединение углекислого газа и воды в- распад ядер урана г- 

соединение Распад АТФ д- хемосинтез бактерий 

76. ДНК полимеразы обеспечивают 

а- синтез лидирующей цепи б- синтез отстающей цепи в- синтез праймеров г- удаление праймеров 

д- все верно 

77. Нуклеотид состоит из: 

а- фосфата и азотистого основания б- сахара, фосфата и азотистого основания в- аминокислоты и 



азотистого основания г- сахара и азотистого основания д- сахара и фосфата 

78. Основные химические связи, участвующие в формировании взаимодействия между 

комплементарными нуклеотидами параллельных цепей ДНК это: 

а- водородные б- фосфодиэфирные в- полипептидные г- донорно-акцепторные д- ковалентные 

79. Указать правильную последовательность событий клеточного цикла, если: метафаза(М), 

анафаза(А), телофаза(Т), профаза(П), цитокинез(Ц), интерфаза(И) 

а- ПИМТАЦ б- МАТЦПИ в- ПМАТИЦ г- ИПМАТЦ д- все неверно 

80. Аминоацил-т-РНК-синтетазы непосредственно обеспечивают соединение 

а- ДНК и т-РНК б- и-РНК и ДНК в- аминокислот и т-РНК г- азотистых оснований и т-РНК д- 

фолдинг 

81. Репликация ДНК – это процесс: 

а- передачи информации с РНК на полипептидную цепь б- удвоения молекулы РНК в- удвоения 

молекулы ДНК г- передачи информации с ДНК на РНК д- вырезание интронов 

82. Сколько аденина в цепочке ДНК если в комплементарной ей цепочке 25% тимина 

а- 75% б- 50% в- 25% г- 0% д- все неверно 

83. Сколько цитозина в цепочке ДНК если в комплементарной ей цепочке 75% гуанина 

а- 75% б- 50% в- 25% г- 0% д- все неверно 

84. Указать пиримидиновые азотистые основания 

а- аденин б- гуанин в- цитозин г- все верно д- все неверно 

85. Функция рибонуклеиновой кислоты (РНК) ферментации биосинтеза сборки выполняется: 

а- и- РНК б- р- РНК в- т- РНК г- все верно д- все неверно 

86. Пример участия белка в защите и реализации генетической информации 

а- гликолипиды б- нуклеопротеиды в- гликопротеиды г- все верно д- все неверно 

87. Функция рибонуклеиновой кислоты (РНК) по переносу аминокислот к рибосомам 

осуществляется: 

а- и- РНК б- р- РНК в- т- РНК г- все верно д- все неверно 

88. Какие вещества входят в состав мономеров ДНК? 

а- аденин б- рибоза в- урацил г- все верно д- все неверно 

89. Функция рибонуклеиновой кислоты (РНК) по переносу информации из ДНК 

осуществляется: 

а- и- РНК б- р- РНК в- т- РНК г- все верно д- все неверно 

90. Какие вещества входят в состав мономеров полинуклеотидов? 

а- дезоксирибоза б- рибоза в- производные пурина г- все верно д- все неверно 

91. Пример белков, которые непосредственно обеспечивают репродуктивную функцию 

а- гемоглобин б- нуклеопротеиды в- гликопротеиды г- все верно д- все неверно 

92. Функция рибонуклеиновой кислоты (РНК) по переносу аминокислот осуществляется: 

а- и- РНК б- р- РНК в- т- РНК г- все верно д- все неверно 

93. Максимальная длина у полинуклеотидов 

а- и- РНК б- р- РНК в- т- РНК г- ДНК д- все неверно 

94. Водородные связи в молекуле ДНК между 

а-рибозой и фосфорной кислотой б-аденином и цитозином в- гуанином и тимином г- все верно д- 

все неверно 

95. Фосфодиэфирные связи в молекулах нуклеиновых кислот между 

а-соседними нуклеотидами одной цепочки б-аденином и цитозином в- гуанином и тимином г- все 

верно д- все неверно 

96. Процессинг - это: 

а- связывание репрессора с белком б- удвоение ДНК в- созревание про–РНК в ядре г- ассоциация 

большой и малой субъединиц рибосомы д- связывание транскрипционного фактора с промотором 

97. Функцией теломеры является:  

а- обеспечение фолдинга б- обеспечение транскрипции интронов в- поддержание линейной 

структуры хромосом г- защита структурных генов д- процессинг 

98. Связи, удерживающие цепи в двойной спирали ДНК образованы: 

а- парами фосфатов б- парами азотистых оснований в- парами нитратов г- фосфатом и сахаром д- 

сахаром и азотистым основанием 

99. Связи, удерживающие нуклеотиды в одной цепи спирали ДНК образованы: 



а- парами фосфатов б- парами азотистых оснований в- парами нитратов г- фосфатом и сахаром д- 

сахаром и азотистым основанием 

100. Полиаденилирование происходит при 

а- трансляции б- транскрипции в- после трансляции г- при посттрансляционной модификации д- 

фолдинге 

101. Кэпирование происходит во время 

а- трансляции б- транскрипции в- после трансляции г- при посттрансляционной модификации д- 

фолдинге 

102. Высшим уровнем упаковки ДНК является 

а- хромонема б- хромомера в- соленоид г- хроматида д- гистоновая нить 

103. Что такое индуктор? 

а- ген-оператор б- промотор в- ген-регулятор г- р-РНК д- все неверно 

104. При выключении гена белок-репрессор 

а- опять связывается с геном-оператором б- отрывается от структурных генов в- связывается с 

индуктором г- отрывается от гена –оператора д- все неверно 

105. При выключенном состоянии гена белок-репрессор мешает ферменту РНК-полимераза 

связаться 

а- с геном-регулятором б- со структурными генами в- с белками продуктами г- с промотором гена-

оператора д- все неверно 

106. С чем связаны индукторы при включении генов (по гипотезе Жакоба-Моно)? 

а- с геном-оператором б- со структурными генами в- с белками-репрессорами г- все названное верно 

д- все неверно 

107. Пример положительной обратной связи 

а- поддержание нормального уровня глюкозы в крови б- учащение и углубление дыхания при 

недостатке кислорода в- экономия жидкости в организме (снижение мочеобразования) после 

обильного потовыделения г- все верно д- все неверно 

108. Где расположены структурные гены? 

а- на лизосомах б- на ДНК после гена- оператора в- на ДНК перед геном-оператором г- на т-РНК д- 

все неверно 

109. Причина отсутствия у людей регенерации ампутированных конечностей: 

а- гены регенерации блокированы белками- репрессорами б- нет материала для строения 

утраченных мышц и нервов в- гены регенерации мутировали г- отсутствуют гены с информацией о 

строении утраченных тканей д- гены регенерации разрушились в эмбриональном периоде жизни 

110. Какую стадию митоза идет спирализация хромосом? 

а- метафазу б- анафазу в- телофазу г- профазу д- все неверно 

111. Сколько образуется тетрад при мейозе у человека? 

а- 23 б- 46 в- 69 г- 92 д- 0 

112. Биологический смысл мейоза 

а- точная передача наследственной информации от материнских клеток к дочерним б- 

комбинативная изменчивость в- уничтожение мутантных клеток г- все верно д- все неверно 

113. Какие качественные изменения наследственного материала происходят при нормальном 

митотическом делении? 

а- качественных изменений нет б- рекомбинация генов гомологичных хромосом в- формируются 

точковые мутации г- все возможно д- все неверно 

114. Сколько полноценных сперматозоидов образуется из 1 клетки после завершения 

нормального сперматогенеза у мужчин? 

а- 1 б- 2 в- 3 г- 4 д- все неверно 

115. Назвать первый по времени источник комбинативной изменчивости 

а- оплодотворение б- кроссинговер в- случайное распределение хромосом в 1 делении мейоза г- 

митоз д- все неверно 

116. Вырожденность генетического кода определяют взаимодействия между 

а- ДНК и т-РНК б- и-РНК и ДНК в- аминокислот и т-РНК г- азотистых оснований и т-РНК д- 

фолдинг 

117. Фотофосфорилиирование - 

а- разложение АТФ на фосфат и АДФ б- выделение кислорода при фотосинтезе в-процесс синтеза 

АТФ из АДФ за счёт энергии света г- все верно д-все неверно 
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118. Окислительное фосфорилирование - 

а- разложение АТФ на фосфат и АДФ б- выделение кислорода при фотосинтезе в-процесс синтеза 

АТФ из АДФ за счёт энергии света г- все верно д-все неверно 

119. Сколько молекул АТФ можно получить при аэробном окислении 1 молекулы глюкозы? 

а- 18 б- 36 в- 2 г- 0 д- все неверно 

120. Сколько молекул АТФ можно синтезировать при анаэробном окислении 1 молекулы 

глюкозы? 

а- 18 б- 36 в- 2 г- 0 д- все неверно 

121. Гликолиз - 

а- разложение АТФ на фосфат и АДФ б- выделение кислорода при фотосинтезе в-процесс синтеза 

АТФ из АДФ за счёт энергии света г- все верно д-все неверно 

122. Сколько энергии (ккал) выделяется при окислении 1 грамма липидов? 

а- 4,1 б- 7,2 в- 9,3 г- 36 д- 2 

123. Сколько энергии (ккал) выделяется при окислении 1 грамма углеводов? 

а- 4,1 б- 7,2 в- 9,3 г- 36 д- 2 

124. Сколько энергии (ккал) выделяется при окислении 1 грамма белков? 

а- 4,1 б- 7,2 в- 9,3 г- 36 д- 2 

125. Указать вещество, которое можно назвать точкой переключения энергетических потоков 

клетки 

а- глюкоза б- ацетил коэнзим А в- стеариновая кислота г- крахмал д- рибоза 

126. Первый этап экзоцитоза 

а- транспортировка везикулы от места синтеза и формирования до места доставки б- слияние 

мембраны везикулы с мембраной клетки в- осмос г- все верно д-все неверно 

127. Назвать вид везикулярного транспорта 

а- диффузия б- осмос в- пиноцитоз г- все верно д-все неверно 

128. Завершающий этап экзоцитоза 

а- транспортировка везикулы от места синтеза и формирования до места доставки б- слияние 

мембраны везикулы с мембраной клетки в- осмос г- все верно д-все неверно 

129. Молекулы, обеспечивающие активный транспорт 

а- Na+/K+-АТФаза б- Ca2+-АТФаза в-H+-АТФаза г- все верно д-все неверно 

130. Н+,К+-АТФазы обеспечивают  

а- потенциал действия клеток мозга б- секрецию соляной кислоты париетальными клетками 

желудка в- заряд мембран клеток сердца г- все верно д-все неверно 

131. Кальций-зависимый неконститутивный экзоцитоз встречается 

а- в эукариотических клетках б- происходит у всех прокариотов в- не бывает у эукариотических 

клеток г- все верно д-все неверно 

132. Кальций-независимый конститутивный экзоцитоз встречается 

а- у бактерий б- происходит у всех эукариотов в- осуществляется только в случае нейронального 

экзоцитоза г- все верно д-все неверно 

а- у бактерий б- происходит у всех эукариотов в- осуществляется только в случае нейронального 

экзоцитоза г- все верно д-все неверно 

133. Пиноцитоз это- 

а- вид пассивного транспорта б- форма осмоса в- поглощение клеткой жидких компонентов среды 

обитания г- все верно д-все неверно 

134. Назвать одну из главных функций цитоскелета 

а- служит в качестве «рельсов» для транспорта органелл б- служит в качестве «матрицы» для РНК 

в- является сигнальным органоидом г- все верно д-все неверно 

135. Пример микрофиламентов 

а- микротрубочки б- промежуточные филаменты в- актин г- все верно д-все неверно 

136. Белки бактерий MreB, ParM и MamK являются  

а- аналогом микротрубочек б- аналогами актина в- факторами ингибирующими транспорт веществ 

г- все верно д-все неверно 

137. Органы движения клетки 

а- рецепторные белки б- жгутики в- десмосомы - все верно д-все неверно 

138. Самые толстые фибриллярные белки цитоскелета 

а- микрофиламенты б- промежуточные филаменты в- микротрубочки г- актиновые волокна д- 
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миозиновые филаменты 

139. В движении жгутиков сперматозоидов ведущая роль у 

а- динеина б- инсулина в- миозин г- все верно д-все неверно 

140. Кинезин связан с транспортом везикул по 

а- микрофиламентам б- промежуточным филаментам в- микротрубочкам г- все верно д-все неверно 

141. Ведущий белок мышечного сокращения 

а- динеин б-миозин в- кинезин г- все верно д-все неверно 

142. Реснички и жгутики бактерий по молекулярному механизму работы напоминают 

а- паровой двигатель б- электромотор в- дизельный двигатель г- атомную подводную лодку д- 

термоядерную бомбу 

143. «Грузоперевозки» в клетке связаны с белком 

а- инсулин б-актин в- кинезин г- ацетилхолинэстераза д- лактаза 

144. У каких животных был впервые открыт MPF (фактора стимуляции митоза)? 

а- шпорцевой лягушки б-.кишечной палочки в- человека г- все верно д-все неверно 

145. Основные регуляторы митоза 

а- циклинкиназы б- Polo-подобные киназы в- Аurora- подобные киназы г- все верно д-все неверно 

146. Указать правильную последовательность событий клеточного цикла, если: метафаза (М), 

анафаза (А), телофаза (Т), профаза (П), цитокинез (Ц), интерфаза (И) 

а- ПИМТАЦ б- ИПМАТЦ в- ПМАТИЦ г- МАТЦПИ д- все неверно 

147. Сколько раз записана генетическая информация о признаках на гомологичных хромосомах в 

постсинтетическом периоде интерфазы? 

а- 1 б- 2 в- 4 г- 8 д- все неверно 

148. В какую стадию мейоза происходит кроссинговер хромосом? 

а- интеркинез б- интерфаза- 2 в- профаза- 1 г- анафаза 1 д –все неверно 

149. Стадия клеточного цикла, при которой выполняется основная работа (специфические 

функции) клеток 

а- анафаза б- метафаза в- телофаза г- интерфаза д- профаза 

150. Какие качественные изменения наследственного материала происходят после 

митотического деления? 

а- нет качественных изменений б- рекомбинация генов гомологичных хромосом в- формируются 

новые по составу гаплоидные наборы хромосом г- изменяются последовательности генов на ДНК 

д- все неверно 

151. Каков биологический смысл случайного распределения хромосом в мейозе? 

а- смысла нет б- увеличение сходства материнских и дочерних хромосом в- комбинативная 

изменчивость г- все верно д- все неверно 

152. Назвать последний по времени источник комбинативной изменчивости 

а- оплодотворение б- кроссинговер в- случайное распределение хромосом в 1 делении мейоза г- 

митоз д- все неверно 

153. Семейство рецепторов на поверхности клетки 

а- рецепторы, ассоциированные с ионными каналами (ионотропные рецепторы) б- рецепторы, 

ассоциированные с мембран-связанными G-белками в- рецепторы, ассоциированные с ферментами 

г- все верно д-все неверно 

154. Система вторичных посредников 

а- рецепторы, ассоциированные с ионными каналами (ионотропные рецепторы) б- рецепторы, 

ассоциированные с мембран-связанными G-белками в- рецепторы, ассоциированные с ферментами 

г- аденилатциклаза д-все неверно 

155. Эндогенные или экзогенные химические вещества с сигнальными свойствами, 

регулирующие функции рецептора при связывании с ним 

а- агонисты б- антагонисты в- полные антагонисты г неполные антагонисты д- все неверно 

156. Десенситизация рецепторов - 

а –повышение чувствительности б- снижение чувствительности в- разрушение рецепторов г- все 

верно д-все неверно 

157. Химические вещества экзогенного происхождения, которые, взаимодействуя с рецептором 

и не изменяя его функций, предупреждают связывание с ним агониста  

а- полные агонисты б- неполные агонисты в- антагонисты г- все верно д-все неверно 

158. Адгезивные белки 
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159. β1 - адренорецепторы: основная локализация  

а- сердце б- бронхи в- капилляры кишечника г- все верно д-все неверно 

160. β2 – адренорецепторы: основная локализация 

а- сердце б- бронхи в- капилляры кишечника г- все верно д-все неверно 

161. Адренорецепторы возбуждаются  

а- катехоламинами б- уксусной кислотой в-холином г- все верно д-все неверно 

162. Гистаминовые рецепторы возбуждаются  

а- катехоламинами б- ацетилхолином в-холином г- все верно д-все неверно 

163. Особые белки, которые обнаруживаются в крови или моче больных раком  

а- протоонкогены б- онкогены в- онкомаркеры г- все верно д-все неверно  

164. Апоптоз и его роль в жизнедеятельности организма 

а- это механизм некротизация тканей б- запрограммированная цивилизованная гибель клетки в- вид 

онкогена г- все верно д-все неверно 

165. Активация генов-супрессоров приводит к 

а- ускорению роста опухолей б- затруднению канцерогенеза в- опухолевой интоксикации г- все 

верно д-все неверно 

166. Триада процессов, нарушенных при опухолевом росте 

а- альтерация, экссудация, пролиферация б- рост, дифференцировка, созревание в- гиперергия, 

нормергия, гипоергия г- проведение, торможение, автоматизм д- все неверно 

167. К группе риска по опухолевому росту относят 

а- спортсменов б- учителей в- больных ВИЧ- инфекцией г- все верно д- все неверно 

168. При доброкачественных опухолях наблюдается 

а- экспансивный рост б- инвазивный рост в- быстрый рост г- все верно д- все неверно 

169. Почему иммунная система иногда не справляется с опухолями? 

а- опухолевые клетки слабые антигены б- противоопухолевые антитела "экранируют" опухолевые 

клетки в- опухоли выделяют блокаторы рецепторов лимфоцитов г- все верно д- все неверно 

170. При доброкачественных опухолях 

а- дифференцировка клеток высокая б- дифференцировка клеток низкая в- дифференцировка 

клеток отсутствует г- дифференцировка клеток никогда не нарушена д- все неверно 

171. Как канцерогены влияют на протоонкогены клеток? 

а- уничтожают б- превращают в онкогены в- подавляют г- все верно д- все неверно 

172. Клеточный атипизм это 

а- клетки похожи на исходную ткань б- клетки не похожи друг на друга в- клетки не похожи на 

исходную ткань г- клетки похожи друг на друга д- все неверно 

173. Метод флуоресцентной гибридизации (FISH) чаще применяется для 

а- профосмотров б- служит для подтверждения или опровержения готового диагноза в- запрещен г- 

бесполезен д- все неверно 

174. Метод микрочипирования часто применяется для 

а- диагностики опухолей б- для профилактики возникновения опухолей в- изучения генетической 

предрасположенности г- все верно д-все неверно 

175. Индивидуальный подбор препаратов с учетом генетических особенностей каждого 

(персонализированная терапия) 

а- одна из целей молекулярной клинической диагностики б- далекая перспектива будущей 

медицины в- противоречит центральной догме молекулярной биологии г- все верно д-все неверно 

176. Области медицинского применения методов молекулярной диагностики. 

а- выявление существующих патологий б- исследование аллергических реакций в- индивидуальная 

оценка рисков развития наследственных заболеваний г- все верно д-все неверно 

177. ПЦР реального времени (real-time PCR) имеет стадию 

а- инициации б- экспоненциальную стадию в- плато г- все верно д-все неверно 

178. ДНК-микрочип представляет собой основание (стеклянное, пластиковое, гелевое), на 

которое может быть нанесено до ... микротестов 

а- пяти б- пятидесяти в- пятисот г- нескольких тысяч д- миллиона 

179. Метод основанный на измерении тока ионов через единичную нанопору в непроводящей 

мембране 

а- одномолекулярное секвенирование в реальном времени Pacific Biosciences б- одномолекулярное 

секвенирование Helicos Biosciences в- нанопоровое секвенирование г- все верно д-все неверно 



180. В начале 20-х годов XX века производительность некоторых секвенаторов позволяла 

сканировать индивидуальный геном человека за 

а- 1 год б- 6 месяцев в- 6 недель г- несколько дней д- несколько минут 

181. Назвать метод основанный на детекции протонов, которые получаются при синтезе цепи 

ДНК как побочный продукт и, как следствие, рН раствора меняется, что и можно детектировать 

а- Ion Torrent Sequencing б- одномолекулярное секвенирование Helicos Biosciences в- нанопоровое 

секвенирование г- все верно д-все неверно 

182. Применение секвенирования нового поколения (СНП) 

а- картирование ДНК-связывающих белков и анализ хроматина б- идентификация регуляторных 

белков, ассоциированных с геномами в- в перспективе идентификация мишеней для лекарственной 

терапии онкологических больных г- все верно д-все неверно 

183. Биотехнологии решают проблемы  

а- нехватки пресной или очищенной воды б- загрязнение окружающей среды различными 

химическими веществами в- дефицит энергетического ресурса г- все верно д-все неверно  

184. Этап работы генного инженера 

а- проектирование строительства лабораторий для биохимического анализа б- введение гена в 

вектор для переноса в организм в- экономический расчет и финансирование строительства 

лабораторий для биохимического анализа г- все верно д-все неверно 

185. Нокаут гена - это  

а- техника разрушения одного или большего количества генов, что позволяет исследовать 

последствия подобной мутации б- элиминация из популяции или отравление животного – мутанта 

в- замещение мутантного гена на нормальный белок г- все верно д-все неверно 

186. Зачем исследователям нужно вносить в геном живых организмов какие-то мутации? 

а- изучать функции генов - по принципу «сломать и посмотреть, что будет» б- моделировать 

наследственные болезни в- получить организмы с заданными свойствами г- все верно д-все неверно 

187. Недостаток метода «цинковых пальцев» 

а- вероятность множественных разрезов ДНК б- невозможность привлечь белок к любой 

последовательности нуклеотидов в- мутации г- все верно д-все неверно 

188. Сочетание TAL-белков и нуклеазы FokI основа технологии  

а- направленного разрезания гена б- направленного мутагенеза в- создание ГМО (генетически 

модифицированных организмов) г- все верно д- все неверно 

189. CRISPR-локус обнаружен в геноме  

а- мышей б- человека в- вируса табачной мозаики г- кишечной палочки д- все неверно 

190. Локус CRISPR - часть механизма, который предназначен для 

а- борьбы бактерий с вирусами б- защиты бактериофагов от антител в- защиты вирусов от 

макрофагов г- все верно д- все неверно 

191. Наиболее перспективной технологией генной инженерии в 20-х годах XXI века считается 

а- метод «цинковых пальцев» б- CRISPR/Cas9 система в- TALEN – система г- все технологии 

равноценны д- все названные технологии бесперспективны 

192. Спейсеры системы CRISPR/Cas9 бактерии ранее принадлежали  

а- людям б- мышам в- бактериофагам г- все верно д- все неверно 

193. Пример решения проблемы загрязнения окружающей среды с помощью 

биотехнологического подхода 

а- выработка энергии б- переработка мусора в- получение ГМО г- все верно д-все неверно 

194. Фармакогеномика – 

а- преобразование генома человека с помощью фармации б- отрасль фармацевтики и фармакологии, 

которая исследует влияние генетической вариации каждого человека в его ответе на лекарственное 

средство в- запрещенная наука г- лженаука с позиций современной молекулярной биологии д- все 

неверно 

195. Раздел фармацевтической науки, изучающий взаимосвязь между физико-химическими 

свойствами лекарственных средств в конкретной лекарственной формы и их фармакологическим 

действием – 

а- фармакогеномика б-биофармация в- генная инженерия для лекарственных растений г- волновая 

генетика д-все неверно 

196. Традиционные биотехнологические препараты 

а- анатоксины б- живые вакцины в- Инактивированные вакцины г- все верно д- все неверно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pharmaceutics
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


197. Проблемы производства антибиотиков 

а- фаговое заражение культуры продуцента б- глубокая очистка дымовых газов в- строительство 

дорогостоящих специальных очистных сооружений г- все верно д-все неверно 

198. При «традиционной» технологии производства антибиотиков используются 

а- метод «цинковых пальцев» б- CRISPR/Cas9 систему в- TALEN – систему г- химические 

мутагены, приводящие к изменениям в ДНК микроорганизмов д- все неверно 

199. Использование генно-инженерных методов производства антибиотиков 

а- повышает риск загрязнения окружающее среды химическими мутагенами б-снижает риск 

загрязнения окружающее среды химическими мутагенами в- повышает потребление водных 

ресурсов и сброс загрязненных сточных вод в сравнении с традиционной технологией г- не 

приводит к формированию антибиотикорезистентности у микроорганизмов д- все неверно 

200. Проблему сточных вод биотехнологического производства кардинально решает 

а- строительство очистных сооружений б- снижение водопотребления в- замкнутые системы 

водооборота г- все верно д- все неверно 

201. Пример диагностического биопрепарата 

а- бруцеллезный бактериофаг б- сыворотки реконвалесцентов в- живые сибиреязвенные вакцины г- 

все верно д- все неверно 

202. Аллергическая диагностика (пример «традиционного» биопрепарата) 

а- туберкулин очищенный б- противокоревой Y-глобулин в- сибиреязвенная вакцина г- все верно 

д- все неверно 

 


