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Предисловие
В пособии представлены тестовые задания, направ-

ленные на контроль знаний учащихся 9 класса по темам 
курса «Введение в общую биологию и экологию».

Пособие поможет педагогу при проверке домашне-
го задания, а также во время закрепления и повторения 
учебного материала. Школьники могут использовать этот 
материал для самоконтроля при подготовке к уроку, так 
как в конце издания приведены ответы ко всем вопросам.

Тематические тесты содержат от 6 до 15 заданий. Во-
просы и задания имеют три уровня сложности. Уровень А 
базовый. К каждому заданию уровня А даны 4 варианта 
ответа, только один из которых верный. Задания уров-
ня В более сложные. В них требуется либо выбрать три 
правильных ответа из шести предложенных, либо опре-
делить правильную последовательность, либо установить 
соответствие. Задания уровня С повышенной сложности, 
требуют свободного развернутого ответа.

Задания части А рекомендуется оценивать от нуля 
до одного балла, задания части В – от нуля до трех баллов. 
В заданиях на определение последовательности два балла 
ставят за ответ, в котором неверно определена последова-
тельность двух последних элементов, один балл – за ответ, 
в котором неверно определена последовательность двух 
любых элементов, кроме последних. Задания части С оце-
ниваются от нуля до трех баллов в зависимости от пра-
вильности и полноты ответа.

По результатам проверки работы подсчитывается сум-
марный тестовый балл, который переводится в школьную 
оценку.
 • «Удовлетворительно» – 7–8 баллов.
 • «Хорошо» – 9–10 баллов.
 • «Отлично» – 11 и более баллов.
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Тест 1. Биология – наука о жизни
Вариант 1

А1. Естественная наука, представляющая совокупность 
наук о живой природе:

 F 1)  география
 F 2)  физика

 F 3)  химия
 F 4)  биология

А2. Натуралист Ж.Б. Ламарк и ботаник Л.К. Тревиранус 
первыми в своих работах стали использовать термин:

 F 1)  биология
 F 2)  ботаника

 F 3)  зоология
 F 4)  анатомия

А3. Многообразие организмов и их классификацию изу-
чает наука:

 F 1)  зоология
 F 2)  систематика

 F 3)  ботаника
 F 4)  экология

А4. Функции целостного организма, отдельных клеток, 
органов и систем органов изучает наука:

 F 1)  анатомия
 F 2)  физиология

 F 3)  цитология
 F 4)  генетика

А5. Наследственность и изменчивость живых организмов 
изучает наука:

 F 1)  бриология
 F 2)  биотехнология

 F 3)  альгология
 F 4)  генетика

А6. Химический состав живых организмов, превращение 
веществ в процессе их жизнедеятельности изучает наука:

 F 1)  биофизика
 F 2)  цитология
 F 3)  антропология
 F 4)  биохимия

В1. Выберите три верных ответа и запишите соответству-
ющую последовательность цифр. Биологические науки:

1)  физика
2)  микология
3)  химия
4)  цитология
5)  география
6)  бриология

О т в е т:  
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Тест 1. Биология – наука о жизни
Вариант 2

А1. Происхождение, строение, развитие живых организ-
мов изучает наука:

 F 1)  география
 F 2)  физика

 F 3)  химия
 F 4)  биология

А2. Развитие организмов от образования зиготы до ро-
ждения изучает наука:

 F 1)  эмбриология
 F 2)  зоология

 F 3)  ботаника
 F 4)  цитология

А3. Строение организмов изучает наука:
 F 1)  физиология
 F 2)  гигиена

 F 3)  анатомия
 F 4)  психология

А4. Связи организмов с окружающей средой изучает наука:
 F 1)  зоология
 F 2)  ботаника
 F 3)  анатомия
 F 4)  экология

А5. Отпечатки и окаменелости вымерших организмов 
изучает наука:

 F 1)  систематика
 F 2)  физиология

 F 3)  палеонтология
 F 4)  экология

А6. Физические свойства и процессы в отдельных орга-
нах, тканях, клетках и организме в целом изучает наука:

 F 1) биохимия
 F 2) биогеография
 F 3) биофизика
 F 4) палеоботаника

В1. Выберите три верных ответа и запишите соответству-
ющую последовательность цифр. Биологические науки:

1)  оптика
2)  генетика
3)  астрономия
4)  ботаника
5)  механика
6)  альгология

О т в е т:  
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Тест 2. Методы исследования 
в биологии

Вариант 1

А1. Для выявления общих признаков животных, растений 
и грибов используется метод:

 F 1)  описания
 F 2)  сравнения

 F 3)  эксперимента
 F 4)  опроса

А2. Сезонные изменения в живой природе изучают, ис-
пользуя в качестве основного метод:

 F 1)  эксперимента
 F 2)  наблюдения
 F 3)  описания
 F 4)  анкетирования

А3. Численность животных, их вес и скорость движения 
человек узнает, используя метод:

 F 1)  наблюдения
 F 2)  измерения

 F 3)  рассматривания
 F 4)  эксперимента

А4. На начальном этапе становления биологии как науки 
основным научным методом исследования был:

 F 1)  метод наблюдения и описания объекта
 F 2)  экспериментальный метод
 F 3)  метод моделирования
 F 4)  гибридологический метод

А5. Для изучения свойств молекул белков и их роли 
в клетке используют метод:

 F 1)  электронной микроскопии
 F 2)  биохимический
 F 3)  световой микроскопии
 F 4)  цитогенетический

В1. Выберите три верных ответа и запишите соответству-
ющую последовательность цифр. Методы изучения живой 
природы:

1)  анкетирование
2)  сравнение
3)  сложение

4)  наблюдение
5)  эксперимент
6)  опрос

О т в е т:  
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Тест 2. Методы исследования 
в биологии

Вариант 2

А1. На анализе сходства и различий изучаемых объектов 
основан метод:

 F 1) эксперимента
 F 2) сравнения

 F 3) наблюдения
 F 4) моделирования

А2. Исследование, при котором в лаборатории человек 
воспроизводит природное явление:

 F 1)  сравнение
 F 2)  измерение
 F 3)  наблюдение
 F 4)  эксперимент

А3. Для изучения тонкого строения митохондрий и хло-
ропластов используется метод:

 F 1)  световой микроскопии
 F 2)  моделирования
 F 3)  электронной микроскопии
 F 4)  анкетирования

А4. Скорость движения оленя определяют методом:
 F 1)  электронного микроскопирования
 F 2)  измерения
 F 3)  центрифугирования
 F 4)  наблюдения

А5. Для выявления различий в анатомическом строении 
организмов разных типов используется метод:

 F 1)  прогнозирования
 F 2)  сравнения

 F 3)  моделирования
 F 4)  центрифугирования

В1. Выберите три верных ответа и запишите соответству-
ющую последовательность цифр. Научные области, в ко-
торых основным методом исследования является метод 
микроскопии:

1)  микробиология
2)  биогеография
3)  цитология

4)  гистология
5)  антропология
6)  экология

О т в е т:  
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Тест 3. Основные свойства  
живых организмов

Вариант 1

А1. Все живые организмы способны к:
 F 1)  неограниченному росту
 F 2)  движению
 F 3)  питанию готовыми органическими веществами
 F 4)  обмену веществ

А2. Раздражимость – это свойство живых организмов:
 F 1)  реагировать на изменения в окружающей среде
 F 2)  выделять ненужные вещества
 F 3)  поглощать питательные вещества
 F 4)  передавать свои признаки следующим поколениям

А3. Свойство организмов сохранять постоянство своей 
внутренней среды при изменении условий внешней среды:

 F 1)  движение
 F 2)  саморегуляция

 F 3)  наследственность
 F 4)  филогенез

А4. Способность организмов приобретать новые признаки:
 F 1)  изменчивость
 F 2)  рост

 F 3)  развитие
 F 4)  наследственность

А5. Способность живых организмов передавать свои при-
знаки и особенности развития следующим поколениям:

 F 1) изменчивость
 F 2) размножение
 F 3) развитие
 F 4) наследственность

В1. Выберите три верных ответа и запишите соответству-
ющую последовательность цифр. Отличительные призна-
ки живых организмов от объектов неживой природы:

1)  обмен веществ и энергии
2)  наследственность и изменчивость
3)  изменение размеров под воздействием среды
4)  рост и развитие
5)  неклеточное строение
6)  участие в круговороте веществ

О т в е т:  
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Тест 3. Основные свойства  
живых организмов

Вариант 2

А1. Клеточное строение имеют все:
 F 1) вирусы
 F 2) тела неживой природы
 F 3) живые организмы
 F 4) химические элементы и минералы

А2. Все живые организмы объединяет:
 F 1)  клеточное строение
 F 2)  способность к фотосинтезу
 F 3)  наличие ядра в клетке
 F 4)  способность к движению

А3. Необратимое направленное закономерное изменение 
объектов живой природы:

 F 1) наследственность
 F 2) раздражимость

 F 3) размножение
 F 4) развитие

А4. Способность живых организмов избирательно реа-
гировать на внешние воздействия специфическими ре-
акциями:

 F 1)  раздражимость
 F 2)  саморегуляция

 F 3)  дифференцировка
 F 4)  онтогенез

А5. Способность живых организмов образовывать себе 
подобные организмы:

 F 1)  наследственность
 F 2)  самовоспроизведение

 F 3)  изменчивость
 F 4)  саморегуляция

В1. Выберите три верных ответа и запишите соответству-
ющую последовательность цифр. Отличительные призна-
ки живых организмов от объектов неживой природы:

1)  участие в круговороте веществ
2)  клеточное строение
3)  размножение
4)  изменение свойств под воздействием среды
5)  неклеточное строение
6)  саморегуляция

О т в е т:  
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Тест 4. Уровни организации живой 
природы. Молекулярный уровень

Вариант 1

А1. Наивысший уровень организации живых систем:
 F 1) организменный
 F 2) молекулярный
 F 3) биосферный
 F 4) экосистемный

А2. Объектом изучения цитологии служит уровень орга-
низации живого:

 F 1)  молекулярный
 F 2)  клеточный
 F 3)  популяционно-видовой
 F 4)  биоценотический (экосистемный)

А3. Реализация наследственной информации происходит 
на уровне организации живого:

 F 1)  молекулярный
 F 2)  организменном
 F 3)  популяционно-видовом
 F 4)  биосферном

А4. Все уровни организации живой природы тесно связа-
ны между собой, что свидетельствует о:

 F 1)  круговороте веществ и энергии
 F 2)  умении приспосабливаться к условиям среды
 F 3)  необходимости сохранения исчезающих видов
 F 4)  целостности живой природы

В1. Расставьте по возрастанию степени сложности уровни 
организации живой природы.

А. Организменный
Б. Популяционно-видовой
В. Молекулярный
Г. Клеточный
Д. Биосферный
Е. Биогеоценотический
(В ответ запишите ряд букв.)

О т в е т:  
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Тест 4. Уровни организации живой 
природы. Молекулярный уровень

Вариант 2

А1. Начальный уровень организации живой природы:
 F 1)  организменный
 F 2)  молекулярный
 F 3)  биосферный
 F 4)  биогеоценотический (экосистемный)

А2. Строение белков, жиров и углеводов изучают на уров-
не организации живого:

 F 1)  организменном
 F 2)  популяционно-видовом
 F 3)  клеточном
 F 4)  молекулярном

А3. Особенности строения, физиологии, адаптации, пове-
дения животных изучают на уровне организации живого:

 F 1)  организменном
 F 2)  биогеоценотическом (экосистемном)
 F 3)  клеточном
 F 4)  популяционно-видовом

А4. Внутривидовые отношения изучают на уровне орга-
низации живого:

 F 1) биогеоценотическом
 F 2) популяционно-видовом
 F 3) молекулярном
 F 4) организменном

В1. Расставьте по возрастанию степени сложности уровни 
организации живой природы.

А. Популяционно-видовой
Б. Биогеоценотический
В. Организменный
Г. Молекулярном
Д. Клеточный
Е. Биосферный
(В ответ запишите ряд букв.)

О т в е т:  
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Тест 5. Химическая организация 
клетки. Белки, жиры, углеводы

Вариант 1

А1. Неорганические вещества клетки:
 F 1)  вода и минеральные соли
 F 2)  белки, жиры и углеводы
 F 3)  белки и минеральные соли
 F 4)  нуклеиновые кислоты

А2. Кислород как химический элемент входит в состав:
 F 1)  только белков и жиров
 F 2)  только нуклеиновых кислот
 F 3)  только углеводов и жиров
 F 4)  белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот

А3. Моносахаридом является:
 F 1)  рибоза
 F 2)  гликоген

 F 3)  мальтоза
 F 4)  целлюлоза

А4. Полисахарид в животной клетке:
 F 1)  гликоген
 F 2)  крахмал

 F 3)  целлюлоза
 F 4)  сахароза

А5. Мономер молекулы целлюлозы:
 F 1)  белок
 F 2)  крахмал

 F 3)  глюкоза
 F 4)  нуклеиновая кислота

А6. Функция липидов в клетке:
 F 1)  информационная
 F 2)  энергетическая

 F 3)  транспортная
 F 4)  двигательная

А7. Вторичная структура белковой молекулы – это:
 F 1)  α-спираль, скрепленная водородными связями
 F 2)  последовательность аминокислот в полипептидной 

цепи
 F 3)  взаимное расположение нескольких белковых цепей
 F 4)  пространственная конфигурация α-спирали, образо-

ванная за счет ковалентных полярных, неполярных 
и ионных связей

А8. Количество видов аминокислот, входящих состав 
белков:

 F 1)  5
 F 2)  10

 F 3)  20
 F 4)  50
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А9. Третичная структура белковой молекулы – это:
 F 1)  α-спираль, скрепленная водородными связями
 F 2)  последовательность аминокислот в полипептидной 

цепи
 F 3)  взаимное расположение нескольких белковых цепей
 F 4)  пространственная конфигурация α-спирали, образо-

ванная за счет ковалентных полярных, неполярных 
и ионных связей

В1. Выберите три верных ответа и запишите соответству-
ющую последовательность цифр. Функции белков в клетке:

1)  реализация наследственной информации
2)  терморегуляторная
3)  транспортная
4)  хранение наследственной информации
5)  структурная
6)  регуляторная

О т в е т:  

В2. Установите соответствие между химическим вещест-
вом, его функциями, свойствами и строением.

Функции, свойства, строение вещества Вещество

А.  Нерастворимы в воде. При расщеплении 1 г 
вещества освобождается 38,9 кДж энергии

Б.  Являются главным строительным материалом 
клетки

В.  Состоят из углерода, кислорода, водорода 
и азота

Г.  Являются запасным источником энергии. 
Входят в состав клеточных мембран

Д.  Являются ускорителями протекания химиче-
ских реакций (ферментами)

Е. Содержат глицерин и не имеют атомов азота

1. Белки
2. Жиры

О т в е т: А Б В Г Д Е
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Тест 5. Химическая организация 
клетки. Белки, жиры, углеводы

Вариант 2

А1. Органические вещества клетки:
 F 1)  белки, жиры и углеводы
 F 2)  нуклеиновые кислоты и вода
 F 3)  вода и витамины
 F 4)  минеральные соли и оксиды металлов

А2. Азот как химический элемент входит в состав:
 F 1)  липидов, углеводов, нуклеиновых кислот
 F 2)  жиров, АТФ, углеводов
 F 3)  жиров, белков, углеводов
 F 4)  белков, АТФ, нуклеиновых кислот

А3. Моносахаридом является:
 F 1)  глюкоза
 F 2)  сахароза

 F 3)  лактоза
 F 4)  целлюлоза

А4. Полисахарид в растительной клетке:
 F 1)  белок
 F 2)  крахмал
 F 3)  нуклеиновая кислота
 F 4)  глюкоза

А5. Мономерами белков являются:
 F 1)  ДНК и рРНК
 F 2)  моносахариды

 F 3)  аминокислоты
 F 4)  нуклеотиды

А6. Основная функция углеводов в клетке:
 F 1)  ферментативно-каталитическая
 F 2)  хранение наследственной информации
 F 3)  энергетическая
 F 4)  регуляторная

А7. Первичная структура белка – это:
 F 1)  α-спираль, скрепленная водородными связями
 F 2)  последовательность аминокислот в полипептидной 

цепи
 F 3)  взаимное расположение нескольких белковых цепей
 F 4)  пространственная конфигурация α-спирали, образо-

ванная за счет ковалентных полярных, неполярных 
и ионных связей
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А8. Биологически активное вещество белковой природы, 
ускоряющее протекание химических реакций в сотни ты-
сяч и миллионы раз:

 F 1)  витамин
 F 2) аденин

 F 3)  фермент
 F 4)  гуанин

А9. Четвертичная структура белковой молекулы – это:
 F 1)  α-спираль, скрепленная водородными связями
 F 2)  последовательность аминокислот в полипептидной 

цепи
 F 3)  взаимное расположение нескольких белковых цепей
 F 4)  пространственная конфигурация α-спирали, образо-

ванная за счет ковалентных полярных, неполярных 
и ионных связей

В1. Выберите три верных ответа и запишите соответству-
ющую последовательность цифр. Функции белков в клетке:

1)  передающая (передача наследственной информации)
2)  запасающая
3)  каталитическая
4)  двигательная
5)  защитная
6)  информационная

О т в е т:  

В2. Установите соответствие между химическим вещест-
вом, его функциями, свойствами и строением.

Функции, свойства, строение вещества Вещество

А. Состоят из аминокислот
Б.  Состоят из остатков молекул жирных  

кислот и глицерина
В. Защищают организм от переохлаждения
Г. Защищают организм от бактерий и вирусов
Д. Не являются полимерами
Е.  При расщеплении 1 г вещества освобо-

ждается 17,6 кДж энергии

1. Белки
2. Жиры

О т в е т: А Б В Г Д Е
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Тест 6. Химическая организация 
клетки. Нуклеиновые кислоты. АТФ. 

Ферменты. Вирусы
Вариант 1

А1. Функция нуклеиновых кислот в клетке:
 F 1)  запасание питательных веществ и энергии
 F 2)  хранение и передача наследственной информации
 F 3)  защита и передвижение
 F 4)  восприятие сигналов из внешней среды

А2. Мономером ДНК является:
 F 1)  аминокислота
 F 2)  белок

 F 3)  нуклеотид
 F 4)  полисахарид

А3. В состав молекулы РНК не входит азотистое осно-
вание:

 F 1)  аденин
 F 2)  гуанин

 F 3)  тимин
 F 4)  цитозин

А4. Молекула АТФ содержит:
 F 1)  аденин, рибозу и три остатка фосфорной кислоты
 F 2)  гуанин, рибозу и три остатка фосфорной кислоты
 F 3)  аденозин, рибозу и три остатка фосфорной кислоты
 F 4)  гуанин, дезоксирибозу и три остатка серной кислоты

А5. Ферменты по химическому строению являются:
 F 1)  белками
 F 2)  жирами
 F 3)  углеводами
 F 4)  нуклеотидами

А6. Представители царства, которые занимают промежу-
точное положение между телами живой и неживой при-
роды:

 F 1)  Лишайники
 F 2)  Бактерии

 F 3)  Грибы
 F 4)  Вирусы

А7. Вирусы могут существовать:
 F 1)  только как внутриклеточные паразиты прокариот
 F 2)  самостоятельно, как отдельные организмы
 F 3)  только как внутриклеточные паразиты эукариот
 F 4)  только как внутриклеточные паразиты прокариот 

и эукариот
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А8. Неклеточная форма жизни – это:
 F 1)  бактерия
 F 2)  циста амебы
 F 3)  сине-зеленая водоросль
 F 4)  вирус

А9. Бактериофаг – это:
 F 1)  простейшее, фагоцитирующее бактерии
 F 2)  бактерия, осуществляющая фагоцитоз
 F 3)  вирус, поражающий бактерии
 F 4)  одноклеточный гриб, питающийся бактериями

А10. Заболевания, возбудителями которых являются ви-
русы:

 F 1)  малярия и дизентерия
 F 2)  цинга и рахит
 F 3)  гепатит и грипп
 F 4)  туберкулез и аскаридоз

В1. Выберите три верных ответа и запишите соответ-
ствующую последовательность цифр. Рибонуклеиновая 
кислота:

1)  содержит углевод – дезоксирибозу
2)  содержит урациловый нуклеотид
3)  содержит пиримидиновое азотистое основание – 

тимин
4)  способна к репликации
5)  содержит углевод – рибозу
6)  образует три вида РНК: рибосомальную, информа-

ционную и транспортную
О т в е т:  

С1. Определите, сколько тиминовых, адениновых, цито-
зиновых нуклеотидов в отдельности содержит фрагмент 
молекулы ДНК, если в нем обнаружено 880 гуаниновых 
нуклеотидов, что составляет 22% от общего количества 
нуклеотидов этого фрагмента.
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Тест 6. Химическая организация 
клетки. Нуклеиновые кислоты. АТФ. 

Ферменты. Вирусы
Вариант 2

А1. Информация о строении первичной структуры белка 
зашифрована в молекуле:

 F 1)  полисахаридов
 F 2)  липидов

 F 3)  рРНК
 F 4)  ДНК

А2. Мономером рРНК, тРНК, иРНК является:
 F 1)  глюкоза
 F 2)  нуклеотид
 F 3)  аминокислота
 F 4)  гликоген

А3. В состав молекулы ДНК не входит азотистое осно-
вание:

 F 1)  аденин
 F 2)  гуанин

 F 3)  урацил
 F 4)  цитозин

А4. Универсальным источником энергии для всех реак-
ций, протекающих в клетке, является:

 F 1)  ДНК
 F 2)  тРНК

 F 3)  АТФ
 F 4)  иРНК

А5. Белки, увеличивающие скорость химических реак-
ций, – это:

 F 1)  ферменты
 F 2)  витамины
 F 3)  нуклеотиды
 F 4)  гормоны

А6. Впервые в 1892 г. Д.И. Ивановский открыл и описал 
свойства вируса:

 F 1)  СПИДа
 F 2)  табачной мозаики
 F 3)  гепатита
 F 4)  черной оспы

А7. Вирусы состоят из:
 F 1)  липидной оболочки, молекул ДНК или РНК
 F 2)  белковой оболочки, молекул ДНК или РНК
 F 3)  хитиновой оболочки, белков и молекулы АТФ
 F 4)  полисахаридной оболочки и молекул РНК
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А8. Вирусы размножаются следующим образом:
 F 1)  удваиваются внутри белкового чехла во внешней 

среде
 F 2)  ДНК вируса встраивается в ДНК клетки-хозяина 

и синтезирует собственные нуклеиновые кислоты 
и белки

 F 3) удваиваются на мембране клетки-хозяина
 F 4) удваиваются на рибосомах клетки-хозяина

А9. Вирусы являются:
 F 1)  сапрофитами
 F 2)  паразитами
 F 3)  симбионтами
 F 4)  автотрофами

А10. Заболевания, возбудителем которых являются ви-
русы:

 F 1)  малярия и дизентерия
 F 2)  цинга и рахит
 F 3)  грипп и СПИД
 F 4)  туберкулез и аскаридоз

В1. Выберите три верных ответа и запишите соответству-
ющую последовательность цифр. Нуклеотид ДНК клетки 
состоит из:

1)  аминокислоты
2)  азотистого основания
3)  рибозы
4)  дезоксирибозы
5)  остатка фосфорной кислоты
6)  остатка серной кислоты

О т в е т:  

С1. В молекуле ДНК находится 640 нуклеотидов с тими-
ном, что составляет 10% от общего числа нуклеотидов 
ДНК. Определите, сколько нуклеотидов с аденином (А), 
гуанином (Г), цитозином (Ц) содержится в отдельности 
в молекуле ДНК, и объясните полученный результат.
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Тест 7. Клеточный уровень организации 
живой природы. Клеточная теория. 

Клеточная мембрана
Вариант 1

А1. Элементарная единица жизни на Земле:
 F 1)  популяция
 F 2)  биогеоценоз

 F 3)  клетка
 F 4)  биосфера

А2. Первым с помощью светового микроскопа обнаружил 
клетки:

 F 1)  М. Шлейден
 F 2)  Ч. Дарвин

 F 3)  Р. Гук
 F 4)  А. Левенгук

А3. Основные положения клеточной теории сформули-
ровали:

 F 1)  Т. Шванн и М. Шлейден
 F 2)  Р. Гук и Р. Броун
 F 3)  Ч. Дарвин и К. Бэр
 F 4)  Г. Мендель и Т. Морган

А4. Положением клеточной теории является утверждение:
 F 1)  клеточное строение всех ныне живущих организмов 

свидетельствует о единстве их происхождения
 F 2)  клеточное строение всех ныне живущих организмов 

свидетельствует о сложности строения живых систем
 F 3)  клетки всех организмов выполняют одинаковые 

функции
 F 4)  клетки в организмах растений и животных возника-

ют из неклеточного вещества
А5. Плазматическая мембрана клетки образована из ве-
ществ:

 F 1)  ДНК и РНК
 F 2)  липидов и белков

 F 3)  РНК и углеводов
 F 4)  белков и ДНК

С1. Схема какого процесса изображена на рисунке? Какая 
часть клетки его осуществляет? Какое значение имеет этот 
процесс в жизни клетки?
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