
Общая химия, биоорганическая химия 

Между молекулами воды возникают связи 

@1) ионные 

@2) ковалентные полярные 

@3) ковалентные неполярные 

@4) водородные 

+++0001*4*1*** 

Количественной характеристикой способности вещества к растворению является 

@1) молярная концентрация 

@2) коэффициент растворимости 

@3) произведение растворимости 

@4) массовая доля 

+++0100*4*1*** 

Растворимость веществ не зависит от 

@1) природы растворяемого вещества 

@2) природы растворителя 

@3) температуры 

@4) формы сосуда 

+++0001*4*1*** 

Гидрофильные вещества хорошо растворяются в 

@1) воде 

@2) бензоле 

@3) растительном масле 

@4) эфире 

+++1000*4*1*** 

Гидрофобные вещества хорошо растворяются в 

@1) воде 

@2) спирте 

@3) аммиаке 



@4) соляной кислоте 

+++0100*4*1*** 

Дифильные вещества кроме гидрофобной части содержат 

@1) остаток белка 

@2) неполярную головку 

@3) гидрофильную часть 

@4) остаток углевода 

+++0010*4*1*** 

Согласно закону Генри растворимость газов в растворе увеличивается при 

@1) нагревании 

@2) увеличении его давления над раствором 

@3) понижении его давления над раствором 

@4) добавлении неэлектролита 

+++0100*4*1*** 

При добавлении электролита в раствор растворимость веществ в нем 

@1) увеличивается 

@2) уменьшается 

@3) не изменяется 

@4) сначала увеличивается, а потом не изменяется 

+++0100*4*1*** 

Молярная концентрация вещества в растворе – это отношение количества вещества к 

@1) массе раствора 

@2) объему раствора 

@3) молярной массе вещества 

@4) мольной доле растворителя 

+++0100*4*1*** 

Молярная концентрация выражается в 

@1) моль/л 

@2) кг/л 



@3) моль/кг 

@4) г/моль 

+++1000*4*1*** 

Референтное значение — это 

@1) показатель, измеренный во вторичных единицах измерения 

@2) показатель, определяющий наличие компонента 

@3) среднее значение лабораторных показателей 

@4) показатель, определяющий отклонение данного компонента от нормального значения 

+++0010*4*1*** 

Свойства растворов, которые не зависят от природы компонентов, а зависят от их концентрации, 

называют 

@1) специфическими 

@2) коллигативными 

@3) индивидуальными 

@4) сложными 

+++0100*4*1*** 

Процесс выравнивания концентраций веществ в растворе называют 

@1) адсорбцией 

@2) абсорбцией 

@3) диффузией 

@4) осмосом 

+++0010*4*1*** 

Процесс одностороннего проникновения растворителя через полупроницаемую мембрану 

называют 

@1) диффузией 

@2) осмосом 

@3) растворением 

@4) адсорбцией 

+++0100*4*1*** 



Лизис клеток наблюдается при помещении их в раствор 

@1) гипотонический 

@2) гипертонический 

@3) насыщенный 

@4) любой 

+++1000*4*1*** 

Плазмолиз клеток наблюдается при помещении их в раствор 

@1) гипотонический 

@2) гипертонический 

@3) насыщенный 

@4) любой 

+++0100*4*1*** 

Онкотическое давление крови создается 

@1) ионами калия 

@2) ионами натрия 

@3) белками 

@4) углеводами 

+++0010*4*1*** 

Снижение уровня белков в крови приводит к 

@1) гиперпротеинемическим отекам 

@2) понижению температуры тела 

@3) гипопротеинемическим отекам 

@4) повышению температуры тела 

+++0010*4*1*** 

Электрическая проводимость жидкостей тела связана с наличием в них 

@1) белков 

@2) углеводов 

@3) ионов натрия 

@4) липидов 



+++0010*4*1*** 

Отрицательный логарифм концентрации ионов водорода в растворе называют 

@1) ионным произведением воды 

@2) константой диссоциации 

@3) молярной концентрацией 

@4) водородным показателем среды 

+++0001*4*1*** 

Кислая среда наблюдается, когда 

@1) рН равно 14 

@2) рН меньше 7 

@3) рН больше 7 

@4) рН равно 7 

+++0100*4*1*** 

Щелочная среда наблюдается, когда 

@1) рН равно 1 

@2) рН меньше 7 

@3) рН больше 7 

@4) рН равно 7 

+++0010*4*1*** 

Термодинамика изучает 

@1) реакции, протекающие под действием электрического тока 

@2) законы превращения и передачи энергии 

@3) реакции, протекающие с изменением степени окисления атомов 

@4) химические процессы, протекающие под действием катализаторов 

+++0100*4*1*** 

Формами передачи энергии являются 

@1) объем и теплота 

@2) теплота и давление 

@3) теплота и работа 



@4) работа и масса 

+++0010*4*1*** 

Энтальпия 

@1) определяет меру неупорядоченности системы 

@2) является суммой кинетической и потенциальной энергии 

@3) является формой передачи энергии 

@4) показывает теплосодержание системы 

+++0001*4*1*** 

Энтропия 

@1) определяет меру неупорядоченности системы 

@2) является суммой кинетической и потенциальной энергии 

@3) является формой передачи энергии 

@4) показывает теплосодержание системы 

+++1000*4*1*** 

Состояние системы, которая после изменения каких-либо параметров способна самопроизвольно 

возвращаться в исходное состояние называют 

@1) стандартным 

@2) изолированным 

@3) стационарным 

@4) закрытым 

+++0010*4*1*** 

Живой организм – это система 

@1) изолированная, стационарная 

@2) закрытая, стационарная 

@3) открытая, стандартная 

@4) открытая, стационарная 

+++0001*4*1*** 

Согласно первому началу термодинамики – теплота, сообщенная системе, расходуется на 

совершение работы против внешних сил и на увеличение 



@1) объема системы 

@2) числа частиц в системе 

@3) внутренней энергии системы 

@4) внешней энергии системы 

+++0010*4*1*** 

Согласно второму началу термодинамики в изолированной системе могут самопроизвольно 

протекать только такие процессы, при которых энтропия 

@1) уменьшается 

@2) не изменяется 

@3) увеличивается или остается постоянной 

@4) стремится к нулю 

+++0010*4*1*** 

Согласно закону Гесса теплота химической реакции зависит только от 

@1) начального и конечного состояния вещества 

@2) числа промежуточных стадий процесса 

@3) числа промежуточных продуктов 

@4) агрегатного состояния вещества 

+++1000*4*1*** 

В биологических системах эндэргонические реакции протекают 

@1) изолированно 

@2) самопроизвольно 

@3) сопряженно с экзэргоническими 

@4) с выделением теплоты 

+++0010*4*1*** 

Скорость гомогенной реакции определяют по изменению за единицу времени 

@1) числа моль вещества на единице площади поверхности 

@2) концентрации веществ 

@3) объема веществ 

@4) числа продуктов 



+++0100*4*1*** 

Для протекания реакции молекулам требуется дополнительная минимальная энергия, которую 

называют энергией 

@1) ионизации 

@2) кинетической 

@3) потенциальной 

@4) активации 

+++0001*4*1*** 

Ферменты, как и неорганические катализаторы, ускоряют реакции 

@1) снижая число стадий процесса 

@2) снижая энергию активации 

@3) повышая энергию активации 

@4) уменьшая энтропию веществ 

+++0100*4*1*** 

Кислоты по Бренстеду-Лоури являются 

@1) донорами электронов 

@2) акцепторами электронов 

@3) донорами протонов 

@4) акцепторами протонов 

+++0010*4*1*** 

Основания по Бренстеду-Лоури являются 

@1) донорами электронов 

@2) акцепторами электронов 

@3) донорами протонов 

@4) акцепторами протонов 

+++0001*4*1*** 

Протолитическая реакция — это реакция переноса протона 

@1) от основания к кислоте 

@2) от кислоты к основанию 



@3) от амфолита 

@4) к амфолиту 

+++0100*4*1*** 

Величина константы кислотности прямо пропорциональна силе 

@1) кислоты 

@2) основания 

@3) соли 

@4) электролита 

+++1000*4*1*** 

Величина константы основности прямо пропорциональна силе 

@1) кислоты 

@2) основания 

@3) соли 

@4) электролита 

+++0100*4*1*** 

Буферные системы поддерживают значение рН при добавлении к ним 

@1) небольших количеств сильных кислот или щелочей 

@2) только небольших количеств сильных кислот 

@3) только небольших количеств щелочей 

@4) растворителя 

+++1000*4*1*** 

Буферная емкость — это количественная мера способности буферного раствора сохранять 

постоянное значение рН по мере добавления 

@1) только оснований 

@2) только кислот 

@3) кислот или оснований 

@4) только солей 

+++0010*4*1*** 

Интервал (зона) буферного действия — это интервал рН, в котором буферное действие системы 



@1) увеличивается 

@2) уменьшается 

@3) сохраняется 

@4) изменяется 

+++0010*4*1*** 

Главным буфером плазмы крови является буфер 

@1) гидрокарбонатный 

@2) гидрофосфатный 

@3) белковый 

@4) гемоглобиновый 

+++1000*4*1*** 

Главным буфером эритроцитов является буфер 

@1) гидрокарбонатный 

@2) гидрофосфатный 

@3) белковый 

@4) гемоглобиновый 

+++0001*4*1*** 

Главным буфером клеток является буфер 

@1) гидрокарбонатный 

@2) гидрофосфатный 

@3) белковый 

@4) гемоглобиновый 

+++0010*4*1*** 

Главным буфером мочи является буфер 

@1) гидрокарбонатный 

@2) гидрофосфатный 

@3) белковый 

@4) гемоглобиновый 

+++0100*4*1*** 



Комплексные соединения содержат сложные ионы, способные к самостоятельному 

существованию 

@1) только в кристалле 

@2) как в кристалле, так и в растворе 

@3) только в растворе 

@4) только в растворе других ионов 

+++0100*4*1*** 

В состав внутренней сферы комплексного иона входят 

@1) только ион-комплексообразователь 

@2) ион-комплексообразователь и внешняя сфера 

@3) только лиганды 

@4) ион-комплексообразователь и лиганды 

+++0001*4*1*** 

Число связей, которые образует ион-комплексообразователь с лигандами, называют 

@1) координационным числом 

@2) валентностью 

@3) дентатностью 

@4) степенью окисления 

+++1000*4*1*** 

Ионофоры кроме центрального катиона металла (щелочного или щелочно-земельного) содержат 

@1) микроцикл 

@2) макроцикл 

@3) цианид-ионы 

@4) сульфат-ионы 

+++0100*4*1*** 

Металлопротеины (биокластеры) — это комплексы ионов металлов с 

@1) белками 

@2) углеводами 

@3) липидами 



@4) нуклеиновыми кислотами 

+++1000*4*1*** 

Гемоглобин состоит из четырех цепей глобина и 

@1) двух молекул гема 

@2) трех молекул гема 

@3) четырех молекул гема 

@4) одной молекулы гема 

+++0010*4*1*** 

В состав гема входят ионы железа в степени окисления 

@1) +1 

@2) +2 

@3) +3 

@4) +6 

+++0100*4*1*** 

В состав оксигемоглобина входит 

@1) кислород 

@2) угарный газ СО 

@3) диоксид углерода 

@4) азот 

+++1000*4*1*** 

В состав карбаминогемоглобина входит 

@1) кислород 

@2) угарный газ СО 

@3) диоксид углерода 

@4) азот 

+++0010*4*1*** 

В состав карбоксигемоглобина входит 

@1) кислород 

@2) угарный газ СО 



@3) диоксид углерода 

@4) азот 

+++0100*4*1*** 

В организме человека с участием гемоглобина транспортируется не только кислород, но и 

@1) водород 

@2) белки 

@3) диоксид углерода 

@4) азот 

+++0010*4*1*** 

Метод выведения тяжелых металлов из организма, основанный на способности детоксикантов 

образовывать прочные связи с ионами-токсикантами, называют 

@1) потенциометрия 

@2) гальванопластика 

@3) хелатотерапия 

@4) титриметрия 

+++0010*4*1*** 

Для измерения электродного потенциала металл погружают в 

@1) воду 

@2) раствор любой соли 

@3) раствор кислоты 

@4) раствор его соли 

+++0001*4*1*** 

Гальванический элемент — это система, в которой генерируется электрическая энергия за счет 

протекающих в ней реакций 

@1) замещения 

@2) соединения 

@3) окислительно-восстановительных 

@4) обмена 

+++0010*4*1*** 



Мембранный потенциал возникает, если мембраной с избирательной проницаемостью 

разделены 

@1) растворы веществ с равной концентрацией 

@2) растворы веществ с разной концентрацией 

@3) твердые вещества 

@4) газообразные вещества 

+++0100*4*1*** 

Окислительно-восстановительный потенциал измеряют при погружении электрода в раствор, 

содержащий 

@1) только окисленную форму вещества 

@2) только восстановленную форму вещества 

@3) окисленную и восстановленную формы вещества 

@4) протолитическую систему 

+++0010*4*1*** 

Адсорбция – это накопление вещества 

@1) на поверхности сорбента 

@2) в объеме сорбента 

@3) в растворе 

@4) в газовой среде 

+++1000*4*1*** 

Абсорбция – это накопление вещества 

@1) на поверхности сорбента 

@2) в объеме сорбента 

@3) в растворе 

@4) в газовой среде 

+++0100*4*1*** 

Поверхностно-активные вещества понижают поверхностное натяжение чистого растворителя и 

@1) изменяют величину рН 

@2) поддерживают величину рН 



@3) растворяются во всем объеме 

@4) накапливаются на поверхности раствора 

+++0001*4*1*** 

Эмульсии – дисперсные системы, в которых дисперсная фаза – жидкость распределена в 

@1) газовой среде 

@2) твердой среде 

@3) жидкой среде 

@4) растворе 

+++0010*4*1*** 

Суспензии – дисперсные системы, в которых дисперсная фаза – твердое вещество распределено в 

@1) газовой среде 

@2) твердой среде 

@3) жидкой среде 

@4) растворе 

+++0010*4*1*** 

Аэрозоли – дисперсные системы, в которых дисперсная фаза – твердое вещество распределено в 

@1) газовой среде 

@2) твердой среде 

@3) жидкой среде 

@4) растворе 

+++1000*4*1*** 

При диализе используют полупроницаемые мембраны, при участии которых коллоидные 

растворы очищаются от 

@1) белков 

@2) углеводов 

@3) липидов 

@4) низкомолекулярных веществ 

+++0001*4*1*** 

При рассеянии света частицами коллоидного раствора наблюдается 



@1) диффузия 

@2) опалесценция 

@3) осмос 

@4) растворение 

+++0100*4*1*** 

Дисперсной фазой коллоидных растворов является 

@1) комплексный ион 

@2) мицелла 

@3) эмульсия 

@4) суспензия 

+++0100*4*1*** 

В структуре мицеллы выделяют гранулу и 

@1) адсорбционный слой 

@2) диффузионный слой 

@3) агрегат 

@4) комплексный ион 

+++0100*4*1*** 

Процесс объединения коллоидных частиц в более крупные агрегаты называют 

@1) осмосом 

@2) седиментацией 

@3) коагуляцией 

@4) диффузией 

+++0010*4*1*** 

Оптическая изомерия возможна, если молекула содержит 

@1) один атом углерода 

@2) один атом кислорода 

@3) хиральный центр 

@4) один атом азота 

+++0010*4*1*** 



Атом углерода называют асимметричным, если он связан с 

@1) 2 атомами углерода 

@2) 2 ОН-группами 

@3) 2 различными заместителями 

@4) 4 различными заместителями 

+++0001*4*1*** 

Стереоизомеры отличаются 

@1) только количественным составом 

@2) только качественным составом 

@3) количественным и качественным составом 

@4) расположением атомов в пространстве 

+++0001*4*1*** 

Энантиомеры являются 

@1) геометрическими изомерами 

@2) зеркальным отражением друг друга 

@3) структурными изомерами 

@4) циклическими соединениями 

+++0100*4*1*** 

Малеиновая и фумаровая кислоты являются 

@1) изомерами углеродного скелета 

@2) оптическими изомерами 

@3) геометрическими изомерами 

@4) межклассовыми изомерами 

+++0010*4*1*** 

Термин «ароматичность» введен для соединений, имеющих 

@1) конформацию типа «ванны» 

@2) конформацию типа «кресла» 

@3) изолированные пи-связи 

@4) сопряженную систему пи-связей 



+++0001*4*1*** 

Смещение электронной плотности в молекуле вдоль сигма-связей называют 

@1) индуктивным эффектом 

@2) мезомерным эффектом 

@3) кооперативным эффектом 

@4) электроотрицательностью 

+++1000*4*1*** 

Смещение электронной плотности по сопряженной системе пи-связей называют 

@1) индуктивным эффектом 

@2) мезомерным эффектом 

@3) кооперативным эффектом 

@4) электроотрицательностью 

+++0100*4*1*** 

По основности спирты делят на 

@1) предельные и непредельные 

@2) предельные и ароматические 

@3) одноатомные и многоатомные 

@4) ациклические и циклические 

+++0010*4*1*** 

Спирты неограниченно растворяются в воде, поскольку образуют с молекулами воды 

@1) ковалентные связи 

@2) водородные связи 

@3) ионные связи 

@4) солевые связи 

+++0100*4*1*** 

Спирты, в молекулах которых при соседних углеродах содержатся две ОН-группы, называют 

@1) фенолами 

@2) глицеринами 

@3) гликолями 



@4) хинонами 

+++0010*4*1*** 

Спирты, в молекулах которых при соседних углеродах содержатся три ОН-группы, называют 

@1) фенолами 

@2) глицеринами 

@3) гликолями 

@4) хинонами 

+++0100*4*1*** 

В молекуле фенола ОН-группа связана с 

@1) хиральным центром 

@2) асимметричным углеродом 

@3) бензольным кольцом 

@4) аминогруппой 

+++0010*4*1*** 

Тиолы - это 

@1) азотсодержащие соединения 

@2) серосодержащие аналоги спиртов 

@3) фосфорсодержащие соединения 

@4) селеносодержащих соединений 

+++0100*4*1*** 

Тиолы применяют в качестве 

@1) противоожоговых препаратов 

@2) антацидных средств 

@3) антисептиков 

@4) антидотов (противоядий) 

+++0001*4*1*** 

Диамины образуются при декарбоксилировании 

@1) аминокислот 

@2) кетокислот 



@3) оксикислот 

@4) пирувата 

+++1000*4*1*** 

Спермин и спермидин относятся к 

@1) моноаминам 

@2) аминокислотам 

@3) диаминам 

@4) полиаминам 

+++0001*4*1*** 

В молекуле этаноламина содержатся группы 

@1) амино– и карбокси– 

@2) амино– и гидрокси– 

@3) амино– и оксо– 

@4) нитро– и гидрокси– 

+++0100*4*1*** 

Дофамин, норадреналин и адреналин имеют общее название 

@1) полиамины 

@2) катехоламины 

@3) аминокислоты 

@4) нитроэфиры 

+++0100*4*1*** 

Число атомов углерода в молекуле высшей жирной кислоты 

@1) менее 5 

@2) более 10 

@3) от трех до семи 

@4) не более 4 

+++0100*4*1*** 

Стеариновая кислота относится к кислотам 

@1) окси 



@2) оксо 

@3) непредельным 

@4) предельным 

+++0001*4*1*** 

Пальмитиновая кислота относится к кислотам 

@1) окси 

@2) оксо 

@3) непредельным 

@4) предельным 

+++0001*4*1*** 

Олеиновая кислота относится к кислотам 

@1) окси 

@2) оксо 

@3) непредельным 

@4) предельным 

+++0010*4*1*** 

Линолевая кислота относится к кислотам 

@1) окси 

@2) оксо 

@3) непредельным 

@4) предельным 

+++0010*4*1*** 

Линоленовая кислота относится к кислотам 

@1) окси 

@2) оксо 

@3) непредельным 

@4) предельным 

+++0010*4*1*** 

Арахидоновая кислота относится к кислотам 



@1) окси 

@2) оксо 

@3) непредельным 

@4) предельным 

+++0010*4*1*** 

К омега-3 непредельным кислотам относится кислота 

@1) олеиновая 

@2) линолевая 

@3) арахидоновая 

@4) линоленовая 

+++0001*4*1*** 

К омега-6 непредельным кислотам относится кислота 

@1) олеиновая 

@2) пальмитиновая 

@3) арахидоновая 

@4) линоленовая 

+++0010*4*1*** 

К омега-9 непредельным кислотам относится кислота 

@1) олеиновая 

@2) пальмитиновая 

@3) арахидоновая 

@4) линоленовая 

+++1000*4*1*** 

Карбоновые кислоты образуют тиоэфиры  

@1) со спиртами 

@2) с фенолами 

@3) с аминокислотами 

@4) с HSКоА 

+++0001*4*1*** 



Природные высшие жирные кислоты имеют 

@1) четное число атомов углерода 

@2) нечетное число атомов углерода 

@3) циклическое строение 

@4) хиральный центр 

+++1000*4*1*** 

Пировиноградная кислота относится к кислотам 

@1) окси 

@2) оксо 

@3) непредельным 

@4) предельным 

+++0100*4*1*** 

Молочная кислота относится к кислотам 

@1) окси 

@2) оксо 

@3) непредельным 

@4) предельным 

+++1000*4*1*** 

При дегидрировании янтарной кислоты образуется кислота 

@1) малоновая 

@2) фумаровая 

@3) глутаровая 

@4) молочная 

+++0100*4*1*** 

Растворы солей карбоновых кислот имеют среду 

@1) слабо кислую 

@2) нейтральную 

@3) слабо щелочную 

@4) сильно кислую 



+++0010*4*1*** 

Амиды карбоновых кислот образуются при взаимодействии с 

@1) HSКоА 

@2) глицерином 

@3) гликолем 

@4) аммиаком 

+++0001*4*1*** 

Ангидриды карбоновых кислот – продукты реакции 

@1) гидрирования 

@2) дегидрирования 

@3) дегидратации 

@4) декарбоксилирования 

+++0010*4*1*** 

При дегидрировании оксикислот образуются кислоты 

@1) предельные 

@2) амино- 

@3) оксо- 

@4) циклические 

+++0010*4*1*** 

При гидрировании оксокислот образуются кислоты 

@1) предельные 

@2) амино- 

@3) окси- 

@4) циклические 

+++0010*4*1*** 

При гидрировании пирувата образуется 

@1) сукцинат 

@2) лактат 

@3) малат 



@4) фумарат 

+++0100*4*1*** 

При дегидрировании лактата образуется 

@1) сукцинат 

@2) пируват 

@3) малат 

@4) фумарат 

+++0100*4*1*** 

При гидрировании фумарата образуется 

@1) сукцинат 

@2) лактат 

@3) малат 

@4) оксалоацетат 

+++1000*4*1*** 

При дегидрировании сукцината образуется 

@1) сукцинат 

@2) ацетат 

@3) малат 

@4) фумарат 

+++0001*4*1*** 

При дегидратации малата образуется 

@1) сукцинат 

@2) лактат 

@3) малат 

@4) оксалоацетат 

+++0001*4*1*** 

При гидратации непредельных кислот образуются кислоты 

@1) оксо 

@2) окси 



@3) амино 

@4) непредельные 

+++0100*4*1*** 

При дегидратации оксикислот образуются кислоты 

@1) оксо 

@2) окси 

@3) предельные 

@4) непредельные 

+++0001*4*1*** 

Лактат превращается в пируват в реакции 

@1) гидратации 

@2) дегидрирования 

@3) гидрирования 

@4) карбоксилирования 

+++0100*4*1*** 

Пируват превращается в лактат в реакции 

@1) гидратации 

@2) дегидрирования 

@3) гидрирования 

@4) карбоксилирования 

+++0010*4*1*** 

Фумарат превращается в малат в реакции 

@1) гидратации 

@2) дегидрирования 

@3) гидрирования 

@4) карбоксилирования 

+++1000*4*1*** 

Продуктом реакции декарбоксилирования ацетоацетата является 

@1) ацетат 



@2) малат 

@3) лактат 

@4) ацетон 

+++0001*4*1*** 

Продуктом реакции гидрирования ацетоацетата является 

@1) сукцинат 

@2) оксибутират 

@3) лактат 

@4) ацетон 

+++0100*4*1*** 

Реакция внутримолекулярной дегидратации возможна для 

@1) лимонной кислоты 

@2) пропионовой кислоты 

@3) уксусной кислоты 

@4) молочной кислоты 

+++1000*4*1*** 

По составу триацилглицерины относятся к липидам 

@1) простым 

@2) сложным 

@3) омыляемым 

@4) неомыляемым 

+++1000*4*1*** 

По составу фосфолипиды относятся к липидам 

@1) простым 

@2) сложным 

@3) омыляемым 

@4) неомыляемым 

+++0100*4*1*** 

По составу глицерофосфолипиды относятся к липидам 



@1) простым 

@2) сложным 

@3) омыляемым 

@4) неомыляемым 

+++0100*4*1*** 

По составу сфингофосфолипиды относятся к липидам 

@1) простым 

@2) сложным 

@3) омыляемым 

@4) неомыляемым 

+++0100*4*1*** 

По составу цереброзиды относятся к липидам 

@1) простым 

@2) сложным 

@3) омыляемым 

@4) неомыляемым 

+++0100*4*1*** 

По составу ганглиозиды относятся к липидам 

@1) простым 

@2) сложным 

@3) омыляемым 

@4) неомыляемым 

+++0100*4*1*** 

По отношению к гидролизу триацилглицерины относятся к липидам 

@1) простым 

@2) сложным 

@3) омыляемым 

@4) неомыляемым 

+++0010*4*1*** 



По отношению к гидролизу фосфолипиды относятся к липидам 

@1) простым 

@2) сложным 

@3) омыляемым 

@4) неомыляемым 

+++0010*4*1*** 

По отношению к гидролизу стероиды относятся к липидам 

@1) простым 

@2) сложным 

@3) омыляемым 

@4) неомыляемым 

+++0001*4*1*** 

По отношению к гидролизу глицерофосфолипиды относятся к липидам 

@1) простым 

@2) сложным 

@3) омыляемым 

@4) неомыляемым 

+++0010*4*1*** 

По отношению к гидролизу сфингофосфолипиды относятся к липидам 

@1) простым 

@2) сложным 

@3) омыляемым 

@4) неомыляемым 

+++0010*4*1*** 

Фосфолипиды содержат 

@1) белковый компонент 

@2) остаток фосфорной кислоты 

@3) углеводный компонент 

@4) остаток серной кислоты 



+++0100*4*1*** 

Гликолипиды содержат 

@1) белковый компонент 

@2) остаток лактата 

@3) углеводный компонент 

@4) остаток серной кислоты 

+++0010*4*1*** 

К гликолипидам относятся 

@1) триацилглицерины 

@2) цереброзиды 

@3) глицерофосфолипиды 

@4) фосфолипиды 

+++0100*4*1*** 

При полном гидролизе триацилглицеринов выделяются глицерин и 

@1) оксикислоты 

@2) высшие жирные кислоты 

@3) оксокислоты 

@4) аминокислоты 

+++0100*4*1*** 

При частичном гидролизе триацилглицеринов по первой стадии образуется высшая жирная 

кислота и 

@1) моноацилглицерин 

@2) глицерин 

@3) диацилглицерин 

@4) сфингозин 

+++0010*4*1*** 

При частичном гидролизе триацилглицеринов по второй стадии образуются высшие жирные 

кислоты и 

@1) моноацилглицерин 



@2) глицерин 

@3) диацилглицерин 

@4) сфингозин 

+++1000*4*1*** 

При полном гидролизе фосфолипидов кроме глицерина и фосфорной кислоты выделяются 

@1) оксикислоты 

@2) высшие жирные кислоты 

@3) оксокислоты 

@4) аминокислоты 

+++0100*4*1*** 

При частичном гидролизе фосфолипидов по первой стадии образуется высшая жирная кислота и 

@1) фосфатидная кислота 

@2) лизофосфатидная кислота 

@3) фосфорная кислота 

@4) глицерин 

+++0100*4*1*** 

При частичном гидролизе фосфолипидов по второй стадии образуются высшие жирные кислоты и 

@1) фосфатидная кислота 

@2) лизофосфатидная кислота 

@3) фосфорная кислота 

@4) глицерин 

+++1000*4*1*** 

Продуктами гидролиза эфиров холестерина являются холестерол и 

@1) глицерин 

@2) моноацилглицерин 

@3) диацилглицерин 

@4) высшие жирные кислоты 

+++0001*4*1*** 

Составной частью всех гликолипидов является 



@1) глицерин 

@2) аминокислота 

@3) церамид 

@4) аденин 

+++0010*4*1*** 

Ганглиозиды, в отличие от цереброзидов, содержат остатки 

@1) аминокислот 

@2) гомополисахаридов 

@3) гетерополисахаридов 

@4) фосфорной кислоты 

+++0010*4*1*** 

Ганглиозиды обладают высокой тканевой специфичностью и выполняют функции 

@1) транспортные 

@2) антигенов клеточной поверхности 

@3) энергетические 

@4) каталитические 

+++0100*4*1*** 

Фосфолипиды содержат как гидрофильную, так и гидрофобную части, поэтому их называют 

молекулами 

@1) монофильными 

@2) специфичными 

@3) амфифильными 

@4) неполярными 

+++0010*4*1*** 

Желчные кислоты образуются при окислении 

@1) глицерина 

@2) сфингозина 

@3) холестерола 

@4) этиленгликоля 



+++0010*4*1*** 

По химической природе сурфактанты относятся к 

@1) гликолипидам 

@2) цереброзидам 

@3) фосфолипидам 

@4) стеролам 

+++0010*4*1*** 

Сурфактанты препятствуют слипанию альвеол во время выдоха, поскольку являются веществами 

@1) поверхностно-инактивными 

@2) поверхностно-неактивными 

@3) поверхностно-активными 

@4) неустойчивыми 

+++0010*4*1*** 

Мыла — это 

@1) натриевые/кальциевые соли ВЖК 

@2) любые соли ВЖК 

@3) натриевые/калиевые соли ВЖК 

@4) калиевые/кальциевые соли ВЖК 

+++0010*4*1*** 

Гетероциклические соединения – это соединения, содержащие 

@1) гетероатом в цепи 

@2) гетероатом в цикле 

@3) только атомы углерода в цепи 

@4) только атомы углерода в цикле 

+++0100*4*1*** 

Пиримидин относится к соединениям 

@1) ациклическим 

@2) карбоциклическим 

@3) гетероциклическим 



@4) гетероароматическим 

+++0001*4*1*** 

Пурин - конденсированная система, состоящая из двух гетероциклов: имидазола и 

@1) пиридина 

@2) пиримидина 

@3) пиррола 

@4) пиперидина 

+++0100*4*1*** 

Порфины – соединения, содержащие 

@1) два пиримидиновых кольца 

@2) четыре пиррольных кольца 

@3) изолированную систему связей 

@4) четыре бензольных кольца 

+++0100*4*1*** 

Пиррол входит в состав 

@1) липопротеинов 

@2) сурфактанта 

@3) гема 

@4) углеводов 

+++0010*4*1*** 

К азотистым основаниям, производным пиримидина, относится 

@1) аденин 

@2) урацил 

@3) пурин 

@4) гуанин 

+++0100*4*1*** 

К азотистым основаниям, производным пурина, относится 

@1) тимин 

@2) урацил 



@3) цитозин 

@4) гуанин 

+++0001*4*1*** 

Аденин – производное пурина, в цикле которого один из водородов замещен на 

@1) метильную группу 

@2) оксогруппу 

@3) оксигруппу 

@4) аминогруппу 

+++0001*4*1*** 

Заместители: амино- и оксо-группы одновременно содержатся в молекуле 

@1) пурина 

@2) аденина 

@3) гуанина 

@4) тимина 

+++0010*4*1*** 

Нуклеозиды состоят из 

@1) одного компонента 

@2) двух компонентов 

@3) трех компонентов 

@4) четырех компонентов 

+++0100*4*1*** 

Нуклеотиды состоят из 

@1) одного компонента 

@2) двух компонентов 

@3) трех компонентов 

@4) четырех компонентов 

+++0010*4*1*** 

Нуклеиновые кислоты - полимеры 

@1) аминокислот 



@2) этиленгликоля 

@3) мононуклеотидов 

@4) мононуклеозидов 

+++0010*4*1*** 

В состав нуклеозидов входят фрагменты гетероцикла и 

@1) фосфорной кислоты 

@2) аминокислоты 

@3) пентозы 

@4) спирта 

+++0010*4*1*** 

Аденозинтрифосфат 

@1) относится к нуклеозидам 

@2) является донором фосфата 

@3) является донором ацильной группы 

@4) легко димеризуется 

+++0100*4*1*** 

Циклический нуклеозидмонофосфат - цАМФ 

@1) легко окисляется 

@2) содержит пептидную связь 

@3) присоединяет молекулу воды 

@4) легко восстанавливается 

+++0010*4*1*** 

Никотинамидадениндинуклеотид (НАД+) 

@1) участвует в транспорте метильной группы 

@2) может находиться в фосфорилированной форме 

@3) участвует в реакциях в виде мононуклеотида 

@4) содержит остаток гуанина 

+++0100*4*1*** 

Флавинадениндинуклеотид (ФАД) участвует в реакциях 



@1) дегидрирования 

@2) трансаминирования 

@3) трансметилирования 

@4) гидролиза 

+++1000*4*1*** 

Только дезоксирибоза участвует в образовании нуклеозида 

@1) дезоксицитидина 

@2) дезоксиаленозана 

@3) тимидина 

@4) дезоксигуанозина 

+++0010*4*1*** 

При образовании нуклеозида появляется связь 

@1) ионная 

@2) гликозидная 

@3) водородная 

@4) гидрофобная 

+++0100*4*1*** 

Гидролиз нуклеозидтрифосфатов протекает 

@1) с выделением энергии 

@2) с поглощением энергии 

@3) не самопроизвольно 

@4) при нагревании 

+++1000*4*1*** 

Нуклеозидтрифосфаты являются донорами остатка 

@1) метильной группы 

@2) фосфорной кислоты 

@3) аминогруппы 

@4) пентозы 

+++0100*4*1*** 



В молекуле ДНК аденин комплементарен тимину и образует с ним связи 

@1) три водородные 

@2) две водородные 

@3) три гликозидные 

@4) две гликозидные 

+++0100*4*1*** 

В молекуле ДНК гуанин комплементарен цитозину и образует с ним связи 

@1) три водородные 

@2) две водородные 

@3) три гликозидные 

@4) две гликозидные 

+++1000*4*1*** 

В молекуле РНК аденин комплементарен урацилу и образует с ним связи 

@1) три водородные 

@2) две водородные 

@3) три гликозидные 

@4) две гликозидные 

+++0100*4*1*** 

В образовании первичной структуры нуклеиновых кислот принимают участие связи 

@1) водородные 

@2) ионные 

@3) гликозидные 

@4) сложноэфирные 

+++0001*4*1*** 

В образовании вторичной структуры нуклеиновых кислот принимают участие связи 

@1) водородные 

@2) ионные 

@3) гликозидные 

@4) сложноэфирные 



+++1000*4*1*** 

Для углеводов характерно наличие группы: 

@1) оксо 

@2) окси 

@3) амино 

@4) метильной 

+++1000*4*1*** 

Глюкоза относится к 

@1) альдопентозам 

@2) альдогексозам 

@3) кетопентозам 

@4) кетогексозам 

+++0100*4*1*** 

Галактоза относится к 

@1) альдопентозам 

@2) альдогексозам 

@3) кетопентозам 

@4) кетогексозам 

+++0100*4*1*** 

Фруктоза относится к 

@1) альдопентозам 

@2) альдогексозам 

@3) кетопентозам 

@4) кетогексозам 

+++0001*4*1*** 

Рибоза относится к 

@1) альдопентозам 

@2) альдогексозам 

@3) кетопентозам 



@4) кетогексозам 

+++1000*4*1*** 

Ксилоза относится к 

@1) альдопентозам 

@2) альдогексозам 

@3) кетопентозам 

@4) кетогексозам 

+++1000*4*1*** 

Манноза относится к 

@1) альдопентозам 

@2) альдогексозам 

@3) кетопентозам 

@4) кетогексозам 

+++0100*4*1*** 

Дезоксирибоза относится к 

@1) альдопентозам 

@2) альдогексозам 

@3) кетопентозам 

@4) кетогексозам 

+++1000*4*1*** 

Рибоза и ксилоза являются изомерами 

@1) геометрическими 

@2) структурными 

@3) оптическими 

@4) положения кратных связей 

+++0010*4*1*** 

Глюкоза и галактоза являются изомерами 

@1) геометрическими 

@2) структурными 



@3) оптическими 

@4) положения кратных связей 

+++0010*4*1*** 

Глюкоза и манноза являются изомерами 

@1) геометрическими 

@2) структурными 

@3) оптическими 

@4) положения кратных связей 

+++0010*4*1*** 

Глюкоза и фруктоза являются изомерами 

@1) геометрическими 

@2) структурными 

@3) оптическими 

@4) углеродного скелета 

+++0100*4*1*** 

Галактоза и манноза являются изомерами 

@1) геометрическими 

@2) структурными 

@3) оптическими 

@4) положения кратных связей 

+++0010*4*1*** 

Для углеводов характерна не только оптическая изомерия, но и 

@1) цикло-цепная таутомерия 

@2) лактим-лактамная таутомерия 

@3) изомерия боковых заместителей 

@4) геометрическая изомерия 

+++1000*4*1*** 

В водном растворе моносахариды существуют в форме/формах 

@1) только в циклических 



@2) только в открытой 

@3) только в фуранозной 

@4) циклических и открытой 

+++0001*4*1*** 

По составу дезоксирибоза отличается от рибозы 

@1) наличием оксо-группы 

@2) наличием альдегидной группы 

@3) числом ОН-групп 

@4) числом атомов углерода 

+++0010*4*1*** 

Изменение угла вращения плоскополяризованного луча при растворении называют 

@1) эпимеризацией 

@2) мутаротацией 

@3) димеризацией 

@4) дегидратацией 

+++0100*4*1*** 

Циклическая форма моносахаридов образуется, когда атом водорода одной из ОН групп 

присоединяется к группе 

@1) оксо 

@2) окси 

@3) амино 

@4) метильной 

+++1000*4*1*** 

Циклическую форму моносахарида из шести атомов в цикле называют 

@1) пираноза 

@2) фураноза 

@3) сахароза 

@4) мальтоза 

+++1000*4*1*** 



Циклическую форму моносахарида из пяти атомов в цикле называют 

@1) пираноза 

@2) фураноза 

@3) сахароза 

@4) мальтоза 

+++0100*4*1*** 

ОН-группа, которая появляется при образовании циклической формы моносахарида, называют 

группой 

@1) альдегидной 

@2) метильной 

@3) амино 

@4) гликозидной 

+++0001*4*1*** 

При восстановлении моносахаридов образуются 

@1) сложные эфиры 

@2) многоатомные спирты 

@3) карбоновые кислоты 

@4) аминоспирты 

+++0100*4*1*** 

При окислении моносахаридов по альдегидной группе образуются 

@1) сложные эфиры 

@2) многоатомные спирты 

@3) карбоновые кислоты 

@4) аминоспирты 

+++0010*4*1*** 

При окислении глюкозы по альдегидной группе образуется кислота 

@1) глюконовая 

@2) глюкуроновая 

@3) дикарбоновая 



@4) сахарная 

+++1000*4*1*** 

При окислении глюкозы по концевой группе -СН2ОН образуется кислота 

@1) глюконовая 

@2) глюкуроновая 

@3) дикарбоновая 

@4) сахарная 

+++1000*4*1*** 

При окислении глюкозы по концевым группам образуется кислота 

@1) глюконовая 

@2) глюкуроновая 

@3) дикарбоновая 

@4) глюкаровая 

+++0001*4*1*** 

Реакция фосфорилирования глюкозы протекает с участием 

@1) фосфолипида 

@2) ТДФ 

@3) ГМФ 

@4) АТФ 

+++0001*4*1*** 

При восстановлении глюкозы образуется многоатомный спирт 

@1) глицерол 

@2) сорбит 

@3) этиленгликоль 

@4) сфингозин 

+++0100*4*1*** 

Сорбит образуется при восстановлении как глюкозы, так и 

@1) лактозы 

@2) рибозы 



@3) фруктозы 

@4) галактозы 

+++0010*4*1*** 

В олиго- и полисахаридах моносахариды связаны связями 

@1) водородными 

@2) гликозидными 

@3) ионными 

@4) пептидными 

+++0100*4*1*** 

Невосстанавливающим дисахаридом является 

@1) фруктоза 

@2) мальтоза 

@3) сахароза 

@4) глюкоза 

+++0010*4*1*** 

Полимеры, содержащие более десяти одинаковых моносахаридных звеньев, называют 

@1) дисахаридами 

@2) олигосахаридами 

@3) гомополисахаридами 

@4) гетерополисахаридами 

+++0010*4*1*** 

Полимеры, содержащие более десяти разных моносахаридных звеньев, называют 

@1) дисахаридами 

@2) олигосахаридами 

@3) гомополисахаридами 

@4) гетерополисахаридами 

+++0001*4*1*** 

Полимеры, содержащие от двух до десяти моносахаридных звеньев, называют 

@1) дисахаридами 



@2) олигосахаридами 

@3) гомополисахаридами 

@4) гетерополисахаридами 

+++0100*4*1*** 

К резервным гомополисахаридам относится 

@1) целлюлоза 

@2) хитин 

@3) целлобиоза 

@4) гликоген 

+++0001*4*1*** 

Крахмал содержит две фракции – амилопектин и 

@1) целлюлозу 

@2) амилозу 

@3) глюкозу 

@4) фруктозу 

+++0100*4*1*** 

Неразветвленное строение цепи характерно для гомополисахарида 

@1) целлюлозы 

@2) амилопектина 

@3) гликогена 

@4) сахарозы 

+++1000*4*1*** 

Разветвленное строение имеют цепи гомополисахарида 

@1) целлюлозы 

@2) лактозы 

@3) гликогена 

@4) мальтозы 

+++0010*4*1*** 

Декстрины – продукты неполного гидролиза 



@1) целлюлозы 

@2) сахарозы 

@3) гликогена 

@4) крахмала 

+++0001*4*1*** 

При неполном гидролизе крахмала образуются декстрины, которые 

@1) имеют небольшое число остатков глюкозы в цепи 

@2) являются полимерами галактозы 

@3) содержат сложноэфирные связи 

@4) имеют неразветвленное строение 

+++1000*4*1*** 

Гликоген 

@1) полимер альфа-глюкозы 

@2) полимер бета-глюкозы 

@3) имеет неразветвленное строение 

@4) содержит только водородные связи 

+++1000*4*1*** 

Крахмал 

@1) полимер альфа-глюкозы 

@2) полимер бета-глюкозы 

@3) имеет неразветвленное строение 

@4) содержит только водородные связи 

+++1000*4*1*** 

Целлюлоза 

@1) полимер альфа-глюкозы 

@2) полимер бета-глюкозы 

@3) имеет разветвленное строение 

@4) содержит только водородные связи 

+++0100*4*1*** 



Лактоза 

@1) относится к полисахаридам 

@2) относится к гетерополисахаридам 

@3) содержит остаток галактозы 

@4) невосстанавливающий моносахарид 

+++0010*4*1*** 

Сахароза 

@1) относится к полисахаридам 

@2) является дисахаридом 

@3) содержит остаток галактозы 

@4) восстанавливающий моносахарид 

+++0100*4*1*** 

В состав лактозы, кроме остатка глюкозы входит остаток 

@1) фруктозы 

@2) рибозы 

@3) ксилозы 

@4) галактозы 

+++0001*4*1*** 

Хитин, содержащий углеводные остатки, относится к 

@1) олигосахаридам 

@2) гомополисахаридам 

@3) гетерополисахаридам 

@4) гликолипидам 

+++0010*4*1*** 

Мурамин, содержащий углеводные остатки, относится к 

@1) олигосахаридам 

@2) гомополисахаридам 

@3) гетерополисахаридам 

@4) гликолипидам 



+++0010*4*1*** 

Хондроитинсульфат, содержащий углеводные остатки, относится к 

@1) олигосахаридам 

@2) гомополисахаридам 

@3) гетерополисахаридам 

@4) гликолипидам 

+++0010*4*1*** 

Гиалуроновая кислота, содержащая углеводные остатки, относится к 

@1) олигосахаридам 

@2) гомополисахаридам 

@3) гетерополисахаридам 

@4) гликолипидам 

+++0010*4*1*** 

Гепарин, содержащий углеводные остатки, относится к 

@1) олигосахаридам 

@2) гомополисахаридам 

@3) гетерополисахаридам 

@4) гликолипидам 

+++0010*4*1*** 

Пектин, имеющий растительное происхождение, относится к 

@1) олигосахаридам 

@2) гомополисахаридам 

@3) гетерополисахаридам 

@4) гликолипидам 

+++0010*4*1*** 

Декстраны, имеющие бактериальное происхождение, относятся к 

@1) олигосахаридам 

@2) гомополисахаридам 

@3) гетерополисахаридам 



@4) гликолипидам 

+++0100*4*1*** 

Природные аминокислоты, входящие в состав белков, относятся к 

@1) D-ряду 

@2) L-ряду 

@3) цис-изомерам 

@4) транс-изомерам 

+++0100*4*1*** 

Глутаминовая кислота при растворении в воде создает среду 

@1) щелочную 

@2) нейтральную 

@3) кислую 

@4) слабо щелочную 

+++0010*4*1*** 

Аспарагиновая кислота при растворении в воде создает среду 

@1) щелочную 

@2) нейтральную 

@3) кислую 

@4) слабо щелочную 

+++0010*4*1*** 

Аминокислота лизин при растворении в воде создает среду 

@1) слабо кислую 

@2) нейтральную 

@3) сильно кислую 

@4) щелочную 

+++0001*4*1*** 

Аминокислота глицин при растворении в воде создает среду 

@1) слабо кислую 

@2) нейтральную 



@3) сильно щелочную 

@4) щелочную 

+++1000*4*1*** 

Амфотерность аминокислот связана с наличием в их структуре амино- и группы 

@1) гидроксильной 

@2) карбоксильной 

@3) метильной 

@4) оксо 

+++0100*4*1*** 

При декарбоксилировании серина образуется 

@1) глицин 

@2) аланин 

@3) этаноламин 

@4) полиамин 

+++0010*4*1*** 

При декарбоксилировании гистидина образуется 

@1) глицин 

@2) аланин 

@3) гистамин 

@4) полиамин 

+++0010*4*1*** 

Серотонин можно получить из 

@1) триптофана 

@2) глицина 

@3) гистидина 

@4) серина 

+++1000*4*1*** 

Дипептиды образуются при взаимодействии 

@1) двух аминокислот 



@2) аминокислоты с моносахаридом 

@3) трех аминокислот 

@4) аминокислоты со спиртом 

+++1000*4*1*** 

Пептидная связь образуется между остатками 

@1) спиртов 

@2) аминокислот 

@3) моносахаридов 

@4) аминов 

+++0100*4*1*** 

Дисульфидные связи в белках возникают между радикалами 

@1) глицина 

@2) метионина 

@3) цистеина 

@4) валина 

+++0010*4*1*** 

Первичная структура белка образована связями 

@1) ионными 

@2) пептидными 

@3) водородными 

@4) гликозидными 

+++0100*4*1*** 

Вторичная структура белка образована связями 

@1) ионными  

@2) пептидными 

@3) водородными 

@4) гликозидными 

+++0010*4*1*** 

Пептидные связи участвуют в формировании структуры белка 



@1) первичной 

@2) вторичной 

@3) третичной 

@4) четвертичной 

+++1000*4*1*** 

В растворе, в изоэлектрической точке, белки 

@1) отрицательно заряжены 

@2) электронейтральны 

@3) наиболее устойчивы 

@4) положительно заряжены 

+++0100*4*1*** 

При денатурации белка не разрушаются связи 

@1) пептидные 

@2) ионные 

@3) водородные 

@4) гидрофобные 

+++1000*4*1*** 

Процесс, обратный денатурации белка, называют 

@1) инверсия 

@2) таутомерия 

@3) ренатурация 

@4) мутаротация 

+++0010*4*1*** 

Для олигопептидов и белков характерны реакции 

@1) гидрирования 

@2) дегидратации 

@3) гидратации 

@4) гидролиза 

+++0001*4*1*** 



При полном гидролизе белков образуются 

@1) амины 

@2) моносахариды 

@3) жирные кислоты 

@4) аминокислоты 

+++0001*4*1*** 

Глутатион является 

@1) дипептидом 

@2) трипептидом 

@3) белком 

@4) липидом 

+++0100*4*1*** 

Альфа-структура белка имеет вид 

@1) складчатого листа 

@2) спирали 

@3) клеверного листа 

@4) кольца 

+++0100*4*1*** 

Бета-структура белка имеет вид 

@1) складчатого листа 

@2) спирали 

@3) клеверного листа 

@4) кольца 

+++1000*4*1*** 

Шапероны контролируют формирование структуры белка 

@1) первичной 

@2) вторичной 

@3) третичной 

@4) четвертичной 



+++0010*4*1*** 

Сложные белки – металлопротеины в качестве небелковой части содержат 

@1) окрашенные соединения 

@2) ионы металлов 

@3) остатки фосфорной кислоты 

@4) углеводный компонент 

+++0100*4*1*** 

Сложные белки – хромопротеины в качестве небелковой части содержат 

@1) окрашенные соединения 

@2) ионы металлов 

@3) остатки фосфорной кислоты 

@4) углеводный компонент 

+++1000*4*1*** 

Сложные белки – фосфопротеины в качестве небелковой части содержат 

@1) окрашенные соединения 

@2) ионы металлов 

@3) остатки фосфорной кислоты 

@4) углеводный компонент 

+++0010*4*1*** 

Сложные белки – гликопротеины в качестве небелковой части содержат 

@1) окрашенные соединения 

@2) ионы металлов 

@3) липидный компонент 

@4) углеводный компонент 

+++0001*4*1*** 

Сложные белки – липопротеины в качестве небелковой части содержат 

@1) окрашенные соединения 

@2) ионы металлов 

@3) липидный компонент 



@4) углеводный компонент 

+++0010*4*1*** 

 

 

 

 

 

 


