
Тесты «Инженерная энзимология» 

 

1. Какие из приведенных аминокислот способствуют образованию -спирали? 

 

1) лейцин 

2) глутаминовая кислота 

3) аспарагин 

4) метионин 

5) аланин 

6) валин 

7) изолейцин 

8) глицин 

9) пролин 

 

2. Какие из приведенных аминокислот способствуют образованию -структуры? 

 

1) лейцин 

2) глутаминовая кислота 

3) аспарагин 

4) метионин 

5) аланин 

6) валин 

7) изолейцин 

8) глицин 

9) пролин 

 

 

3. Какие из приведенных аминокислот обычно расположены в местах изгиба цепи? 

 

1) лейцин 

2) глутаминовая кислота 

3) аспарагин 

4) метионин 

5) аланин 

6) валин 

7) изолейцин 

8) глицин 

9) пролин 

 

 

4. Какие ферменты используются в качестве компонентов моющих средств: 

 

1) гиалуронидаза 

2) целлюлаза 

3) каталаза 

4) липаза 

5) глюкозоизомераза 

6) амилаза 

7) глюкозооксидаза 

8) аспарагиназа 

9) щелочная фосфатаза 

 



 

 

5. За счет чего достигается термостабильность термозимов? 

 

1) благодаря нетипичным для обычных белков структурным элементам 

2) вследствие оптимизации распределения зарядов 

3) за счет новых форм слабых взаимодействий 

4) в результате уменьшения гидрофобной области поверхности белка доступной 

растворителю 

5) за счет минимизации отношения поверхность белка/объем белка 

6) благодаря более высокому по сравнению с обычными белками содержанию 

глицина 

 

 

6. Двухфазная система вода-не смешивающийся с водой органический растворитель 

позволяет целенаправленно сдвигать равновесие прямой ферментативной реакции: 

 

1) за счет удаления конечных продуктов из реакционной среды; 

2) благодаря ингибированию обратной реакции; 

3) за счет локализации фермента на границе раздела фаз. 

 

 

7. Термодинамически невыгодная ферментативная реакция может протекать 

благодаря ее сопряжению: 

1) c экзергонической реакцией; 

2) с эндергонической реакцией. 

 

 

8. Выберите способ иммобилизации фермента, субстратом которого является 

высокомолекулярное соединение: 

 

1) адсорбция фермента на носителе 

2) инкапсулирование 

3) механическое включение фермента в гелевые структуры 

4) химическая иммобилизация фермента 

 

 

9. Гиалуронидаза используется в медицине  

 

Для терапии вирусных заболеваний 

Для ускорения всасывания лекарственных препаратов, вводимых внутримышечно 

Для растворения тромбов в кровеносных сосудах 

Как противоопухолевое средство 

С целью облегчения процесса пищеварения 

 

 

10. Аспарагиназа используется 

 

Для терапии вирусных заболеваний 

В микроанализе 

При заместительной терапии пищеварительными ферментами 

Для лечения онкологических заболеваний 



Для лечения ишемической болезни сердца и артритов 

 

 

11. Супероксиддисмутаза используется  

 

Для терапии вирусных заболеваний 

В микроанализе 

Для лечения ишемической болезни сердца и артритов 

При заместительной терапии пищеварительными ферментами 

Для лечения онкологических заболеваний 

 

 

12. При производстве сыра на стадии створаживания молока используется протеаза 

 

Папаин 

Химотрипсин 

Пепсин 

Реннин 

 

 

13. -амилазы катализируют 

 

неупорядоченный разрыв -1,4-гликозидных связей в амилозе и амилопектине с 

образованием олигосахаридов разной длины цепи 

разрыв -1,6-гликозидных связей на невосстанавливающих концевых участках 

полимерной цепи 

 

 

14. При образовании упорядоченной структуры белка конформационная энтропия 

 

Уменьшается 

Увеличивается 

Не изменяется 

 

 

15. Образованием внутримолекулярных ковалентных и нековалентных связей при 

сворачивании белка  

 

увеличивает энтальпию фолдинга 

снижает энтальпию фолдинга 

не изменяет энтальпию фолдинга 

 

 

16. Домены формируются 

 

участками разных полипептидных цепей при формировании четвертичной структуры 

белка 

различными отрезками одной и той же полипептидной цепи 

участком одной и той же полипептидной цепи, состоящим из 10-30 аминокислотных 

остатков 

 

 



 

 

17. Энергия пептидной связи составляет 

 

35–40 кДж/моль 

350–400 кДж/моль 

850-650 кДж/моль 

 

 

18. Дисульфидная связь образуется между двумя остатками 

 

Метионина 

Цистина 

Цистеина 

 

 

19. Изгибы полипептидной цепи вызывает 

 

Гистидин 

Пролин 

Триптофан 

Валин 

 

 

20. Дисульфидные связи легко восстанавливаются 

 

При нагревании 

-меркаптоэтанолом 

этанолом 

Катионами тяжелых металлов 

 

 

21. Термостабильность субъединиц в результате олигомеризации белков 

 

снижается 

повышается 

 

 

22. Устойчивость субъединиц к действию протеиназ в результате олигомеризации 

белков 

 

снижается 

повышается 

 

 

23. Активный центр фермента рассматривается как жесткая структура 

 

в теории Фишера 

в теории Кошланда 

 



 

24. Связывание субстрата в активном центре фермента сопровождается 

 

уменьшением свободной энергии связывания переходного состояния 

увеличением свободной энергии связывания переходного состояния 

 

 

25. Косубстратами являются 

 

НАД 

НАДФ 

ФМН 

ФАД 

 

 

26. К простетическим группам относятся 

 

НАД 

НАДФ 

ФМН 

ФАД 

 

 

27. К ферментам с абсолютной субстратной специфичностью относятся 

 

Пепсин 

Фумараза 

Уреаза 

фосфомоноэстераза 

ксантинальдегидоксидаза 

алкогольдегидрогеназа 

 

 

28. Ферменты, катализирующие синтез органических веществ из двух исходных 

молекул с использованием энергии распада АТФ или другого нуклеозидтрифосфата, 

относятся к классу 

 

Оксидоредуктаз 

Трансфераз 

Гидролаз 

Лиаз 

Изомераз 

Лигаз 

 



 

29. Ферменты, катализирующие присоединение определенных групп к двойным 

связям или же, наоборот, обеспечивающие негидролитический разрыв связей С–С, 

С–О, С–N путем отщепления определенных групп от субстрата с образованием 

двойной связи, относятся к классу 

 

Оксидоредуктаз 

Трансфераз 

Гидролаз 

Лиаз 

Изомераз 

Лигаз 

 

 

30. Ферменты, катализирующие структурные изменения в пределах одной 

молекулы, относятся к классу 

 

Оксидоредуктаз 

Трансфераз 

Гидролаз 

Лиаз 

Изомераз 

Лигаз 

 

 

31. Разница между свободными энергиями нативного и денатурированного 

состояний фермента составляет, как правило, 

 

4–6 кДж/моль 

20–60 кДж/моль 

340-380 кДж/моль 

 

 

32. Энергия дисульфидной связи составляет 

 

около 50 кДж/моль 

около 300 кДж/моль  

около 650 кДж/моль 

 

 


