
Биологическая химия 

1. Ферментами называют органические соединения, которые  

1) увеличивают скорость биохимической реакции  

2) снижают скорость биохимической реакции  

3) не влияют на скорость реакции  

4) стабилизируют скорость биохимической реакции 

 

2. Ферменты  по химической структуре  

 1) углеводы 

 2) липиды  

 3) белки  

 4) отдельные аминокислоты 

 

3. Коферментом называют   

1) белковую часть фермента 

2) небелковую часть фермента 

3) ингибитор фермента  

4) активатор фермента  

 

4. Белковая часть сложного фермента   

1) апофермент  

2) простетическая группа 

3) кофермент 

4) эффектор  

 

5. Фермент, действующий на сходные по структуре субстраты,  проявляет 

специфичность  

1) абсолютную  

2) стерео 

3) групповую 

4) избирательную 

 

6. Сахараза катализирует гидролиз только одного субстрата – сахарозы, поэтому 

проявляет специфичность  

1) абсолютную  

2) стерео 

3) групповую 

4) избирательную  

 

7. Вещества, понижающие энергию активации и увеличивающие скорость 

химической реакции, называют  

1) катализаторами  

2) ускорителями  

3) ингибиторами  

4) стимуляторами 

 

8. Анаболизм  - это  

1) синтез молекул-макроэгов 

2) синтез сложных веществ из простых  

3) распад биополимеров 

4) распад сложных веществ до более простых  



9. Катаболизм это   

1) синтез сложных веществ из простых с выделением энергии  

2) синтез сложных веществ из простых с затратой энергии 

3) распад сложных веществ до более простых с выделением энергии  

4) совокупность всех синтетических реакций клетки 

 

10. Цикл Кребса протекает  

1) в лизосомах 

2) в матриксе митохондрий 

3) во внешней мембране митохондрий 

4) в межмембранном пространстве 

 

11. Цикл Кребса является источником  

1) водорода для дыхательной цепи  

2) аминокислот  

3) витаминов  

4) глюкозы 

 

12. В биологическом окислении принимают участие ферменты, относящиеся к 

классу  

1) гидролаз 

2) трансфераз  

3) оксидоредуктаз 

4) лиаз  

 

13. Активация пепсиногена в физиологических условиях происходит в   

1) желудке 

2) поджелудочной железе 

3) толстом кишечнике 

4) тонком кишечнике 

 

14. Условия повышения скорости  ферментативной реакции   

1) уменьшении температуры 

2) денатурации фермента  

3) уменьшении концентрации субстрата  

4) увеличении количества фермента 

 

15. Сульфаниламидные препараты  являются примером   

1) неконкурентного ингибирования фермента  

2) аллостерической модификации активности фермента 

3) конкурентного ингибирования фермента 

4) посттрансляционных модификаций молекулы белка-фермента  

 

16. Органы, на которые действуют гормоны, называются   

1)функциональными  

2) рабочими  

3) мишенями  

4) эффекторами  

 

17. Химическое взаимодействие клеток, тканей, органов и систем органов, 

осуществляемое через кровь, происходит в процессе   

1) пластического обмена  



2) энергетического обмена  

3) гуморальной регуляции  

4) обмена веществ  

 

18. Гормоны, образующиеся в железах внутренней секреции, транспортируются в 

органы   

1) через пищеварительные протоки и лимфатическую систему  

2) только лимфой и лимфатической системой  

3)кровью по кровеносным сосудам  

4)через пищеварительные протоки 

 

19. К гормонам гипофиза относится   

1)  соматотропин 

2)  тиреолиберин 

3)  соматолиберин 

4) люлиберин 

 

20. Тироксин вырабатывается под действием гормона гипофиза   

1) адренокортикотропина  

2) тиреотропина 

3) липотропина 

4) соматотропина  

 

21. Пищеварительная железа, вырабатывающая  гормоны   

1) слюнная   

2) печень 

3) поджелудочная  

4) желудочная 

 

22. Предшественником тестостерона является   

1) эстрон 

2) прогестерон  

3) дигидротестостерон 

4) эстрадиол 

 

23. Прогестерон – регулирует   

1) водно-солевой баланс  

2) репродуктивную функцию  

3) синтез и секрецию гормонов эндокринных желез  

4) обмен углеводов, жиров, аминокислот 

 

24. Биологическая роль альдостерона   

1) увеличивает реабсорбцию Nа+ и Сl- из первичной мочи  

2) снижает реабсорбциюNа+ и Сl- из первичной мочи 

3) увеличивает реабсорбцию К+ 

4) снижает реабсорбциюNа+   

 

25. Биологическая роль вазопрессина   

1) усиливает реабсорбцию Сl- 

2)усиливает реабсорбцию Nа+ 

3) усиливает реабсорбцию воды  

4) увеличивает реабсорбцию Nа+ иСl- 



 

26. К гормонам, регулирующим фосфорно-кальциевый обмен, относится    

1) прогестерон  

2) адреналин  

3) вазопрессин  

4) кальцитриол 

 

27. К гормонам, регулирующим репродуктивную функцию, относится    

1) прогестерон  

2) адреналин  

3) вазопрессин  

4) кальцитриол 

 

28. К гормонам, регулирующим водно-электролитный обмен, относится    

1) прогестерон  

2) адреналин  

3) вазопрессин  

4) кальцитриол 

 

29. Органом-мишенью для лютеинизирующего гормона является    

1) фолликулы  

2) щитовидная железа   

3) желтое тело  

4) надпочечник 

30. Органом-мишенью для тиреотропного гормона является    

1) фолликулы  

2) щитовидная железа   

3) желтое тело  

4) надпочечник 

 

31. Механизм действия эстрадиола на клетки мишени     

1) цитозольный 

2) клеточный  

3) мембранно-внутриклеточный  

4) синаптический 

 

32. Механизм действия глюкагона на клетки мишени    

1) цитозольный 

2) клеточный  

3) мембранно-внутриклеточный  

4) синаптический 

 

33. Механизм действия кортизола на клетки мишени     

1) цитозольный 

2) клеточный  

3) мембранно-внутриклеточный  

4) синаптический 

 

34. Первичная энзимопатия возникает   

1) при нарушении синтеза фермента  

2) при действии печёночных ядов  

3) при нехватке какого-либо витамина в пище  



4) при неправильном питании  

35. При действии солей тяжёлых металлов на ферменты происходит    

1) изменение оптимума рН  

2) их денатурация  

3) увеличение устойчивости к нагреванию  

4) изменение субстратной специфичности  

 

36. Сдвиг рН в любую сторону от оптимального значения    

1) изменяет конформацию фермента 

2) не изменяет конформацию фермента 

3) изменяет первичную структуру фермента 

4) разрушает дисульфидные связи в ферменте 

 

37. Фермент пепсин используется в медицине для    

1) обработки гнойных ран 

2) предотвращения тромбообразования 

3) улучшения пищеварения 

4) рассасывания рубцов 

 

38. К производным белковой природы относится гормон   

1) прогестерон 

2) вазопрессин 

3) эстроген 

4) кортизон 

 

39. При повышении концентрации ионов калия в крови возникает состояние  

1) гипокалиемия 

2) гиперкалиемия 

3) гипернатриемия 

4) гипонатриемия 

 

40. При гиперкальцемии происходит  

1) усиление аппетита 

2) уменьшение свертывания крови 

3) растворение камней в почках 

4) усиление свертывания крови, образование камней 

 

41. Конечным продуктом процесса переваривания крахмала в тонком кишечнике 

является    

1) глюкоза  

2) глюкоза и фруктоза  

3) глюкоза и галактоза  

4) фруктоза 

 

42. Конечным продуктом процесса переваривания сахарозы в тонком кишечнике 

является    

1) глюкоза  

2) глюкоза и фруктоза  

3) глюкоза и галактоза  

4) фруктоза 

 



43. Конечным продуктом процесса переваривания лактозы в тонком кишечнике 

является    

1) глюкоза  

2) глюкоза и фруктоза  

3) глюкоза и галактоза  

4) фруктоза 

 

44. Конечным продуктом процесса переваривания гликогена в тонком 

кишечнике является    

1) глюкоза  

2) глюкоза и фруктоза  

3) глюкоза и галактоза  

4) фруктоза 

 

45. Основная биологическая роль аппарата Гольджи    

1) ограничение гидролитического расщепления белков, липидов, углеводов и 

нуклеиновых кислот  

2) биосинтез белков, липидов, полисахаридов  

3) хранение генетической информации  

4) биосинтез АТФ 

 

46. Формой депонирования глюкозы в клетках растений является   

1) гликоген   

2) крахмал 

3) сахароза 

4) лактоза 

 

47. Непереносимость молока пищи связана с отсутствием в пищеварительном 

соке фермента   

1) амилазы   

2) мальтазы 

3) лактазы 

4) амило-1,6-гликозидазы 

 

48. Синтез гликогена активирует   

1) инсулин  

2) глюкокортикостероиды 

2) катехоламины  

4) глюкагон  

 

49. Распад гликогена ингибирует   

1) инсулин  

2) глюкокортикостероиды 

3) катехоламины  

4) глюкагон  

 

50. Дисахаридозы – это заболевания, вызванные    

1) отсутствием дисахаридаз 

2) отсутствием дисахаридов  

3) отсутствием амилазы  

4) отсутствием амило-1,6-гликозидазы  

 



51. Главная  функция  пищевых углеводов   

1) энергетическая  

2) структурообразовательная 

3) защитная  

4) поддержание баланса воды в организме 

 

52. Молочная кислота накапливается после    

1) приема пищи 

2) ночного сна  

3) бега на короткие дистанции  

4) бега на длинные дистанции 

 

53. Депонирование глюкозы в печени происходит   

1) спустя 8-10 часов после приема пищи, богатой углеводами  

2) при концентрации глюкозы в крови ниже 3,5 ммоль/л  

3) при длительной физической нагрузке  

4) спустя 1-2 часа после приема пищи, богатой углеводами  

 

54. К моносахаридам относится  

1) мальтоза 

2) фруктоза  

3) лактоза 

4) сахароза  

 

55. Распад гликогена в печени происходит до  

 1) фруктозы 

 2)  глюкозо–6–фосфата 

 3) глюкозы 

 4) фруктозо–6–фосфата  

 

56. Сахарный диабет I типа развивается при  

1) недостатке синтеза глюкагона 

2) избытке синтеза инсулина 

3) недостатке синтеза кортизола 

4) недостатке или отсутствии синтеза инсулина 

 

57. Качественной  реакцией  на гликоген   является реакция 

1) с раствором йода  

2) серебрянного зеркала  

3) восстановления фелинговой жидкости  

4) с фенилгидразином 

 

58. Качественной  реакцией   на  крахмал  является реакция 

1) Фелинга  

2) с раствором Люголя  

3) Троммера  

4) серебрянного зеркала 

 

59. Формой депонирования глюкозы в клетках человека и животных является    

1) гликоген 

2) крахмал 

3) сахароза 



4) лактоза 

 

60. Моносахаридом, входящим  в состав ДНК, является 

1) фруктоза 

2) рибоза 

3) глюкоза 

4) дезоксирибоза 

 

61. Моносахаридом, входящим входящий  в состав РНК, является  

1) фруктоза 

2) рибоза 

3) дезоксирибоза 

4) глюкоза 

 

62. Метаболизм - это совокупность реакций  

1) синтеза 

2) всех, протекающих в организме 

3) гидролиза 

4) распада 

 

63. Запасным источником энергии в мышце является  

1) холестерин     

2) гликоген 

3) молочная кислота              

4) глюкоза 

 

64. Синтез глюкозы из неуглеводных источников называется  

1) гликогенолиз  

2) глюконеогенез 

3) гликолиз         

4) гликогеногенез 

 

65. Предшественником в процессе синтеза гликогена в организме является  

1) фруктоза 

2) галактоза 

3) целлюлоза 

4) глюкоза 

 

66. Состояние при  концентрации глюкозы в крови 25 ммоль/л  называется 

1) глюкозурия 

2) гиперурикемия 

3) гипогликемия 

4) гипергликемия 

 

67. Состояние при  концентрации глюкозы в моче 2,7 ммоль/л  называется 

1)  глюкозурия 

2) гиперурикемия 

3) гипогликемия 

4) гипергликеми 

 

68. При абсолютной или относительной недостаточности выработки инсулина 

увеличивается уровень глюкозы в крови при   



1) сахарном диабете 

2) несахарном диабете 

3) стрессовой гипергликемии  

4) стероидном диабете 

 

69. Состояние при концентрации глюкозы в крови 2,7 ммоль/л называется 

1) глюкозурия 

2) гиперурикемия 

3)  гипогликемия  

4) гипергликемия  

 

70. НАДФН+Н+  используют  для синтеза   

1) желчных кислот, ПВК  

2) глюкозы, ПВК, ФЕП 

3) ВЖК, аминокислот, глюкозы  

4) холестерина, ВЖК, желчных кислот 

 

71. Гормон, увеличивающий активность фермента глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназа 

1) глюкагон 

2) адреналин 

3) инсулин 

4) кортизол 

 

72. Синтез  глюкозы из веществ неуглеводной природы называется  

1) гликолиз 

2) гликогенолиз  

3) глюконеогенез  

4) пентозофосфатный путь  

 

73. Метод для определения глюкозы   

1) глюкозооксидазный  

2) биуретовый 

3) уреазный 

4) нитропруссидный 

 

74. Восстанавливающий дисахарид, в состав которого входит галактоза, 

называется  

 1) мальтозой 

 2) лактозой 

 3) целобиозой 

 4) сахарозой 

 

75. Начальной стадией химических превращений моносахаридов является их 

активация в результате взаимодействия с       

1) АТФ 

2) АДФ 

3) УДФ  

4) НАДФ 

 

76. Анаэробное расщепление глюкозы в живом организме под действием 

ферментов называется  



1) гидролизом   

2) фотолизом 

3) гликолизом 

4) ферментацией 

 

77. Регулятор углеводного обмена в организме гормон  

1) инсулин 

2) протеин 

3) кофеин  

4)  глобулин 

 

78. К развитию диабетической гипергликемии может привести 

1) недостаточная секреция глюкокортикоидов 

2) недостаточная секреция тироксина 

3) недостаточная секреция глюкагона 

4) недостаточная секреция инсулина 

 

79. К гетерополисахаридам относится  

1) крахмал 

2) целлюлоза 

3) гепарин 

4) гликоген 

 

80. Изменение величины оптического вращения до определенной равновесной 

величины при растворении сахаров называется  

1) поляризацией  

2) амфотерностью 

3) мутаротацией  

4) ионизацией 

 

81. Насыщенной жирной  кислотой является  

1) стеариновая 

2) линолевая 

3) линоленолиевая 

4) арахидоновая 

 

82. Первичными желчными кислотами являются  

1) холевая, литохолевая 

2) холевая, дезоксихолевая 

3) литохолевая, хенодезоксихолевая 

4) холевая, хенодезоксихолевая 

 

83. Хиломикроны (ХМ) – основной переносчик  

1) эндогенных ТАГ 

2) экзогенных ТАГ 

3) эндогенные эфиры холестерина 

4) эндогенные ТАГ и холестерин 

 

84. Биологическая роль ЛПВП заключается в переносе  

1) ХС и ЭХС из печени во внепеченочные ткани 

2) ТАГ из печени во внепеченочные ткани 

3) ТАГ из кишечника в печень 



4) ХС и ЭХС из внепеченочнызх тканей в печень 

 

85. Гормон, который не синтезируется из ХС, называется  

1) эстраген 

2) инсулин 

3) кортизол 

4) тестостерон 

 

86. Липиды не могут находиться в крови в свободном состоянии, так как они    

1) токсичны 

2) не растворимы в воде 

3) связывают биологически активные вещества крови 

4) препятствуют свертыванию крови 

 

87. Главной функцией бурой жировой ткани является   

1) амортизационная 

2) терморегуляторная 

3) структурообразовательная 

4) создание запаса гликогена 

 

88. Ожирение развивается в результате   

1) активации липолиза 

2) торможения липогенеза 

3) активации липогенеза 

4) активации кетогенеза 

 

89. Главной функцией белой жировой ткани является    

1) структурообразовательная 

2) накопление жира 

3) создание запаса гликогена 

4) накопление эндогенной воды 

 

90. Аминокислота для синтеза серотонина в организме человека  

1) триптофан  

2) глутаминовая кислота  

3) гистидин   

4) тирозин   

 

91. Аминокислота для синтеза гистамина в организме человека   

1) триптофан  

2) глутаминовая кислота  

3) гистидин   

4) тирозин   

 

92. Аминокислота для синтеза гамма-аминомасляной кислоты в организме 

человека   

1) триптофан  

2) глутаминовая кислота  

3) гистидин   

4) тирозин   

 

 



93. Аминокислота для синтеза дофамина в организме человека   

1) триптофан  

2) глутаминовая кислота  

3) гистидин   

4) тирозин   

 

94. Причиной алиментарной стеатореи является    

1) недостаток выработки ферментов поджелудочной железы  

2) избыток липидов в пище  

3) недостаток выделения желчи 

4) избыток ферментов поджелудочной железы 

 

95. Причиной печеночной стеатореи является    

1) недостаток выработки ферментов поджелудочной железы  

2) избыток липидов в пище  

3) недостаток выделения желчи 

4) избыток ферментов поджелудочной железы 

 

96. Процесс расщепление жира называют    

1) липогенезом 

2) липолизом 

3) гликолизом  

4) глюконеогенезом 

 

97. Липогенез – это   

1) синтез глицерина  

2) синтез жира  

3) синтез глюкозы  

4) синтез креатина 

 

98. Липогенез усиливается под действием  

1) инсулина  

2) йодтиронина 

3) соматотропина 

4) глюкагона 

 

99. Транспорт холестерина от органов и тканей в печень обеспечивают   

1) хиломикроны 

2) ЛПОНП  

3) ЛПНП  

4) ЛПВП  

 

100. При атеросклерозе происходит   

1) повышение содержания в крови ЛПНП  

2) повышение чувствительности рецепторов к ЛПНП  

3) повышение активности липопротеинлипазы 

4) повышение содержания в крови ЛПВП 

 

101.  Процесс самопроизвольного восстановления нативной конформации белка 

при диализе называется  

1) денатурация 

2) ренатурация 



3) гидролиз 

4) разбавление 

 

102. Белки – биополимеры, мономерами которых являются  

1) карбоновые кислоты                

2) бетта – аминокислоты 

3) амины      

4) альфа – аминокислоты 

 

103.  Ферменты окислительного фосфорилирования локализованы   

1) в матриксе митохондрий  

2) во внутренней мембране митохондрий  

3) в межмембранном пространстве  

4) во внешней мембране митохондрий 

 

104.  Основная биологическая роль митохондрий    

1) ограничение гидролитического расщепления белков, липидов, углеводов и нукле-

иновых кислот  

2) биосинтез белков, липидов, полисахаридов  

3) хранение генетической информации  

4) биосинтез АТФ 

 

105.  Для рассасывания рубцов после ожогов используют препарат «Лидаза», 

который расщепляет  

1) гепарин  

2) тромбин  

3) кератансульфат  

4) гиалуроновую кислоту 

 

106.  Ферментом, обладающим протеолитическим действием,  является  

1) амилаза  

2) щелочная фосфатаза  

3) кислая фосфатаза  

4) трипсин  

 

107.  В эритроцитах АТФ синтезируется в процессе  

1) аэробного гликолиза  

2) анаэробного гликолиза  

3) аэробного окисления глюкозы  

4) бета-окисления  

 

108.  Катализатором всасывания железа в энтероцитах при его восстановлении до 

Fe2+ является  

1) витамин В1  

2) витамин В2  

3) аскорбиновая кислота 

4) желчные кислоты 

 

109.  Кетоновые тела синтезируются в   

1) почках 

2) печени  

3) ЖКТ 



4) сердце 

 

110. Самым тяжелым наследственным нарушением обмена фенилаланина 

является    

1) альбинизм 

2) тирозинурия 

3) алкаптонурия 

4) фенилкетонурия 

 

111. Основным конечным продуктом белкового обмена в организме является   

1) аминокислоты  

2) креатин  

3) мочевая кислота  

4) мочевина 

 

112. Наибольшее значение в обмене аминокислот имеет витамин    

1) С  

2) B6 

3) А  

4) Д 

 

113. Альбинизм связан с нарушением метаболизма аминокислоты   

1) аланина 

2) триптофана 

3) тирозина  

4) треонина 

 

114. Белками крови человека, способными поддерживать железо в форме, удобной 

для транспортировки и использовании при синтезе гема, являются  

1) трансферрин и ферритин 

2) порфиррин и гемоглобин 

3) фибриноген и фибрин 

4) гамма-глобулин и альбумин 

 

115. Энергия, выделяемая при окислении в организме 1 г жира, равна  

1) 8,0 ккал 

2) 9,0 ккал 

3) 10,0 ккал 

4) 7,0 ккал 

 

116. Факторы, обуславливающие  устойчивость белков  в растворах    

1) большие  размеры  белковых молекул 

2) наличие заряда и гидратной оболочки 

3) наличие гидрофобных групп 

4) наличие  функциональных групп 

 

117. При избыточной  концентрации холестерола в сыворотке крови  возникает 

фактор риска   

1) мальабсорбции  

2) алкоголизма 

3) атеросклероза 

4) венозного тромбоза  



 

118. Прямой билирубин    

1) хорошо растворим  в воде  

2) связан с альбумином  

3) образуется в крови  

4) не растворим в воде, токсичен 

 

119. Непрямой билирубин   

1) образуется только в печени  

2) не растворим в воде, токсичен  

3) хорошо растворим в воде  

4) присутствует в моче при гемолитической желтухе  

 

120. При механической желтухе наблюдается  

1) повышение непрямого билирубина 

2) снижение непрямого билирубина  

3) снижение прямого билирубина  

4) повышение прямого билирубина 

 

121. Содержание  мочевины в крови здорового человека    

1) 3,3 – 6,6 ммоль/л  

2) 65 – 85 г/л 

3) 0 ммоль/л  

4) 3,3 – 5,5 ммоль/л 

 

122. Содержание ацетона в крови здорового человека    

1) 3,3 – 6,6 ммоль/л  

2) 65 – 85 г/л 

3) 0 ммоль/л  

4) 3,3 – 5,5 ммоль/л 

 

123. Содержание общего белка в крови здорового человека    

1) 3,3 – 6,6 ммоль/л  

2) 65 – 85 г/л 

3)  0 ммоль/л  

4) 3,3 – 5,5 ммоль/л 

 

124. Состояние, при котором  наблюдается положительный азотистый баланс    

1) в норме у взрослого человека 

2) при голодании 

3) при беременности 

4) при развитии онкологического процесса 

+++0010*4*1***  

 

125. Качественная реакция на пептидные связи  в белках – это  

1) биуретовая реакция (реакция Пиотровского)  

2) нингидриновая реакция  

3) ксантопротеиновая реакция (реакция Мульдера)  

4) реакция на тирозин (реакция Миллона) 

+++1000*4*1***  

 

126. Реакция,  подтверждающая наличие альфа-аминокислот в растворе - это     



1) биуретовая реакция (реакция Пиотровского)  

2) нингидриновая реакция  

3) ксантопротеиновая реакция (реакция Мульдера)  

4) реакция на тирозин (реакция Миллона) 

 

127.  При положительной реакции на тирозин (реакция Миллона) раствор 

окрашивается в    

1) фиолетовый или красно-фиолетовый цвет  

2) синий и сине-фиолетовый цвет  

3) желтый цвет  

4) красный цвет 

 

128. При положительной нингидриновой реакции раствор окрашивается в      

1) фиолетовый или красно-фиолетовый цвет  

2) синий и сине-фиолетовый цвет  

3) желтый цвет  

4) красный цвет 

 

129. При положительной ксантопротеиновой реакции (реакция Мульдера) раствор 

окрашивается в      

1) фиолетовый или красно-фиолетовый цвет  

2) синий и сине-фиолетовый цвет  

3) желтый цвет  

4) красный цвет 

 

130.  Метод для определения общего  белка     

1) глюкозооксидазый  

2) биуретовый 

3) уреазный 

4) нитропруссидный 

+++0100*4*1***  

 

131. Метод для определения мочевины     

1) глюкозооксидазый  

2) биуретовый 

3) уреазный 

4) нитропруссидный 

 

132. Универсальным источником энергии для живой клетки является    

1) АТФ  

2) фосфоенолпируват  

3) креатинфосфат  

4) УТФ 

 

133. Ахилия  желудка – состояние, связанное с отсутствием    

1) соляной кислоты и пепсина 

2) соляной кислоты и трипсина  

3) пепсина и химотрипсина  

4) пепсина и гастриксина 

 

134. Состояние, при котором поступление азота в организм превышает его 

выделение, называется   



1) положительным азотистым балансом  

2) азотистым равновесием 

3) гипернатриемией 

4) отрицательным азотистым балансом 

 

135. Присутствие в белке аминокислоты тирозина определяют реакцией   

1) ксантопротеиновой (реакция Мульдера) 

2) биуретовой (реакция Пиотровского) 

3) Миллона 

4) нингидриновой 

 

136. Гормоны  водно-солевого обмена    

1) инсулин, глюкагон  

2) альдостерон, глюкагон 

3) вазопрессин, кортизол  

4) альдостерон, вазопрессин  

 

137. Белки биологических мембран классифицируются на 

1) поверхностные, внутренние 

2) интегральные, неинтегральные 

3) каталитические, некаталитические 

4) интегральные, поверхностные 

+++0001*4*1*** 

 

138. pH желудочного сока  в норме    

1) 1,5-2,5  

2) 0,5-1  

3) 3,5-5,0  

4) 5,5-7,0  

 

139. Кадьциферролы - синтетические аналоги витамина   

1) В1 

2) Д3 

3) К  

4) В12 

 

140. Викасол – синтетический аналог витамина   

1) В1 

2) Д3 

3) К  

4) В12 

 

141. Оксикобаламин – это синтетический аналог витамина   

1) В1 

2) Д3 

3) К  

4) В12 

 

142. Дикумарол является антивитамином   

1) В1 

2) Д3 

3) К  



4) В12 

 

143. Комплекс ненасыщенных жирных кислот называется витамином     

1) А  

2) К  

3) F  

4) В6 

+++0010*4*1***  

 

144. Витамин,  преобладающий  в рыбьем жире       

1) С 

2) А 

3) РР 

4) Д3 

+++0001*4*1***  

 

145. Цинга возникает при недостатке витамина      

1) С 

2) А 

3) РР 

4) Д3 

 

146. Куриную слепоту вызывает недостаток витамина     

1) С 

2) А 

3) РР 

4) Д3 

 

147. Заболевание бери-бери вызывает недостаток витамина      

1) С 

2) А 

3) РР 

4) В1 

 

148. Рахит развивается при недостатке витамина    

1) С 

2) А 

3) РР 

4) Д3 

 

149. Рибофлавин - это витамин   

1) В 6 

2) В 2 

3) В 9 

4) В 12 

 

150. При авитаминозе витамина А наблюдается   

1) дерматит 

2) ЦНС 

3) «куриная» слепота 

4) пеллагра 

+++0010*4*1*** 



 

151. При авитаминозе витамина D наблюдается  

1) рахит  

2) ЦНС 

3) цинга  

4) пеллагра  

 

152. При авитаминозе витамина К наблюдается  

1) рахит 

2) нарушение свертывания крови 

3) цинга 

4) пеллагра 

 

153. Цианокобаламин это витамин   

1) В 6 

2) В 2 

3) В 9 

4) В 12 

 

154. Жирорастворимые витамины    

1) А, Д 2, В 2, К 

2) А, Д3, Е, К 

3) С, В 1, В 2, Е  

4) А, Е, Д, В3 

 

155. Водорастворимые  витамины    

1) Д3, В1, В2, С  

2) В6, С, РР, В3  

3) А, В1, В2, В3 

4) Е, С, Н, В2 

 

156. По химической природе витамин В12 (антианемический) представляет собой     

1) кальциферол 

2) пиридоксин 

3) биотин 

4) кобаламин 

 

157. Никотиновая кислота и никотинамид -  это витамеры 

витамина                                    

1) В 1  

2) В 3  

3) В 5   

4) В 6 

 

158. Витамин В 12  содержит в своем составе катион   

1) калия 

2) кобальта   

3) натрия     

4) магния 

+++0100*4*1*** 

 

159. Причиной гиперкальциемии может являться   



1) гиповитаминоз D 

2) рахит 

3) аденома паращитовидных желез 

4) введение сердечных гликозидов 

 

160. При недостатке ионов железа в организме возникает   

1) повышение температуры тела 

2) понижение температуры тела 

3) железодефицитная анемия 

4) увеличение массы тела 

 

161. Восстановление структуры ДНК при ее повреждениях называется    

1) трансляцией 

2) репликацией 

3) транскрипцией 

4) репарацией 

 

162. Процесс транскрипции – это    

1) синтез белка 

2) синтез рибосом 

3) синтез дочерних ДНК 

4) синтез мРНК 

 

163. В основе процесса синтеза мРНК лежит принцип    

1) колинеарности 

2) комплементарности 

3) параллельности 

4) идентичности 

 

164. Роль матрицы в процессе транскрипции выполняет    

1) кодирующая цепь ДНК 

2) матричная РНК 

3) обе цепи ДНК гена 

4) полипептидная цепь 

 

165. Трансляция – это процесс    

1) транспорта мРНК к рибосомам 

2) переписывания генетической информации с ДНК на мРНК 

3) биосинтеза белка на мРНК. 

4) биосинтеза дочерних цепей ДНК 

 

166. Роль матрицы в биосинтезе белка играет    

1) мРНК 

2) обе цепи ДНК гена 

3) кодирующая цепь ДНК 

4) рибосома 

 

167. Роль мРНК в процессе биосинтеза белка - это    

1) ускорение реакции биосинтеза 

2) сохранение генетической информации 

3) передача генетической информации 

4) гидролиз 



 

 

168. Дауномицин – антибиотик, который    

1) является ингибитором репликации 

2) подавляет синтез белков у прокариотов 

3) нарушает посттрансляционную достройку белков 

4) нарушает структуру малой субъединицы рибосом 

 

169. Функция тРНК в процессе трансляции заключается в    

1) хранении генетической информации 

2) переносе аминокислот к рибосомам 

3) ускорении реакций биосинтеза белка 

4) переносе генетической информации 

 

170. Антибиотики    стрептомицин, тетрациклин, эритромицин ингибируют    

1) транскрипцию в бактериальных клетках 

2) созревание РНК 

3) трансляцию в бактериальных клетках 

4) процесс репликации 

 

171. Белки биологических мембран классифицируются на 

1) поверхностные, внутренние 

2) внутренние, наружные 

3) интегральные, неинтегральные 

4) интегральные, полуинтегральные, поверхностные 

 

172. Биологическая роль поверхностных белков 

1) транспортная 

2) структурная 

3) рецепторная 

4) динамическая 

 

173. Биологическая роль митохондрий 

1) биосинтез АТФ  

2) биосинтез белков, липидов, полисахаридов 

3) хранение генетической информации 

4) избирательная проницаемость 

 

174. Азотистое  основание, которое не  входит  в состав ДНК    

1) цитозин 

2) гуанин 

3) аденин 

4) урацил 

 

175. Азотистое  основание, которое не  входит  в состав РНК    

1) цитозин 

2) гуанин 

3) тимин 

4) урацил 

 

176. Азотистое  основание, которое является производным  пурина    

1) цитозин 



2) гуанин 

3) тимин 

4) урацил 

 

177. Вид связи между комплементарными азотистыми основаниями 

1) ковалентная 

2) ионная 

3) водородная 

4) гликозидная 

 

178. При пристеночном переваривании НК в ходе катаболизма образуются    

1) азотистое основание, пентоза, серная кислота 

2) азотная кислота, пентоза, фосфорная кислота 

3) азотистое основание, гексоза, фосфорная кислота 

4) азотистое основание, пентоза, фосфорная кислота 

 

179. Вид изомерии, характерный для азотистых основании 

1) лактим-лактамная 

2) оптическая 

3) структурная 

4) зеркальная 

 

180. Конечные продукты, образующиеся в ходе катаболизма пиримидиновых 

азотистых оснований, это    

1) СО +  NH2 

2) CO + NH3 

3) NH3 + H2O 

4) NH3 + CO2 

 

181. Основаниями, входящими в состав ДНК, которые образуют комплементарную 

пару, являются    

1) гуанин и цитозин 

2) урацил и цитозин 

3) гуанин и тимин 

4) аденин и урацил 

 

182. В состав  нуклеотидов входят    

1) азотистое основание, глюкоза, фосфорная кислота.   

2) ароматический амин, пентоза, фосфорная кислота.    

3) азотистое основание, пентоза, фосфорная кислота.    

4) азотистое основание, пентоза, молочная кислота. 

 

183. Концентрация натрия в клетке составляет 

1) 145-150 ммоль/л 

2) 10-20 ммоль/л 

3) 15-20 ммоль/л 

4) 50-70 ммоль/л 

 

184. Концентрация калия  вне  клетки составляет 

1) 140-150 ммоль/л 

2) 10-20 ммоль/л 

3) 15-20 ммоль/л 



4) 4,5-5,5 ммоль/л 

185. Процесс отщепления оксида углерода (IV) называется    

1) дезаминирование 

2) дегидрирование 

3) декарбоксилирование 

4) дегидратация 

 

186. Процесс отщепления аммиака называется 

1) катаболизм      

2) гомеостаз 

3) метаболизм 

4) дезаминирование       

 

187. Основной внутриклеточный буфер    

1) гемоглобиновый 

2) ацетатный 

3) фосфатный 

4) бикарбонатный 

 

188. Величина онкотического давления сыворотки определяется    

1) ионами 

2) углеводами 

3) липидами 

4) белками 

 

189. Осмотические свойства биологических жидкостей определяет    

1) количество электролитов 

2) количество неэлектролитов 

3) молекулярная масса частиц 

4) суммарное количество растворенных частиц 

 

190. Определение активности аргиназы в крови используется для диагностики 

заболеваний    

1) почек 

2) печени 

3) сердца 

4) мозга 

 

191. Определение клиренса крови используется для диагностики заболеваний      

1) почек 

2) печени 

3) сердца 

4) мозга 

 

192. Определение уровня тропонинов в крови используется для диагностики 

заболеваний      

1) почек 

2) печени 

3) сердца 

4) мозга 

 

193. Гистамин является основным действующим веществом в препарате     



1) аминалон 

2) допамин 

3) бетагистин 

4) фенилэфрин 

 

194. Гамма-аминомаслянная кислота является основным действующим веществом 

в препарате 

1) аминалон 

2) допамин 

3) бетагистин 

4) фенилэфрин 

 

195. Гамма-аминомаслянная кислота является основным действующим веществом 

в препарате    

1) димедрол 

2) допамин 

3) гаммалон 

4) фенилэфрин 

 

196. Дофамин является основным действующим веществом в препарате     

1) аминалон 

2) допамин 

3) бетагистин 

4) фенилэфрин 

 

197. Дофамин является основным действующим веществом в препарате    

1) гаммалон 

2) мезатон 

3) бетасерк 

4) синдопа 

       

198. Фенилэфрин является основным действующим веществом в препарате     

1) гаммалон 

2) леводопа 

3) бетасерк 

4) мезатон 

 

199. Активной формой кислорода является     

1) диоксид углерода  

2) пероксид водорода  

3) гидроксипропановая кислота  

4) вода  

 

200. Не связанный с кислородом гемоглобин называют     

1) оксигемоглобин  

2) дезоксигемоглобин  

3) карбоксигемоглобин  

4) карбгемоглобин 
 


