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БИОЛОГИЯ

10 класс

ВАРИАНТ №1

№ 1. Көбөйүү процесси кайсы рефлекс болуп эсептелинет?
а) тамактануу
б) коргонуу
в) жыныстык ( шартсыз рефлекс)
г) баамдоо
Каким рефлексом считается процесс размножения?
а) пищевым
б) защитным
в) половым (безусловным рефлексом)
г) ориентировочным
№ 2. Уйкунун бузулушунан кантип кутулуу керек?
а) өтө чарчагандык
б) жатаарда көп тоюп алуу
в) дайыма 7-8 сааттык уйку
г) жатаарда көп информацияны алуу
Как можно снять бессонницу?
а) сильная усталость
б) переедание перед сном
в) постоянный 7-8 часовой сон
г) получение большого количества информации перед сном
№ 3. Мембрананын кайсы молекуласы тандап өткөрүүгө жөндөмдүү?
а) белоктор
б) липиддер
в) АТФ
г) углеводдор
Какая молекула мембраны обладает избирательной проницаемостью?
а) белки
б) липиды
в) АТФ
г) углеводы
№ 4. Клеткага көлөмдү жана бекемдикти... берет:
а) суунун молекуласы
б) углеводдор
в) белоктор
г) липиддер
Объем и упругость клетке придают:
а) молекулы воды
б) углеводы
в) белки
г) липиды
№ 5. Белоктун табигый структурасынын биринчилик структурага чейин бузулушу ... деп аталат:
а) кайталануучу денатурация
б) кайталанбоочу денатурация
в) регенерация
г) ренатурация
Разрушение природной структуры белка до первичной структуры, называется:
а) обратимая денатурация
б) необратимая денатурация
в) регенерация
г) ренатурация
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№ 6. Өсүмдүк клеткасынын кайсы органелласында фотосинтез жүрөт?
а) хромопласттарда
б) хлоропласттарда
в) митохондрияда
г) лейкопласттарда
В каких органеллах растительной клетки происходит фотосинтез?
а) хромопластах
б) хлоропластах
в) митохондрии
г) лейкопластах
№ 7. Кайыӊдын жалбырагынын клеткалары менен пилдин терисинин клеткаларынын жалпы окшоштуктары
болуп…. саналат
а) химиялык элементтердин курамы
б) клеткадагы хромосомалардын саны
в) клеткалык каптын болуусу
г) хлоропластидалардын болушу
Общим для клеток листьев березы и клеток кожи слона является
а) состав химических элементов
б) количество хромосом в клетке
в) наличние клеточной стенки
г) наличие хлоропластов
№ 8. Рибосома эмнеден түзүлгөн?
а) углеводдон
б) липиддерден
в) ДНК
г) белоктон
Из чего образована рибосома?
а) углеводы
б) липиды
в) ДНК
г) белки
№ 9. Белок-ферменттердин молекуласынын өлчөмү алар катализдеген заттарга салыштырмалуу ... болот:
а) болжол менен бирдей өлчөмдө
б) чоңураак
в) кичинерээк
г) ар түрдүү
Величина молекул белков-ферментов по сравнению с веществами , которые они катализируют:
а) приблизительно одинаковая величина
б) гораздо больше
в) гораздо меньше
г) бывает по разному
№ 10. Денатурациядан кийин белоктун кайсы структурасы калыбына келбейт?
а) төртүнчүлүк
б) экинчилик
в) үчүнчүлүк
г) биринчилик
Какая структура молекулы белка не способна восстанавливаться после денатурации?
а) четвертичная
б) вторичная
в) третичная
г) первичная

