
Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

Вариант№1 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1-25 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа 

 1. Совокупность реакций биосинтеза, протекающих в организме: 

1. Ассимиляция. 

2. Диссимиляция. 

3. Катаболизм. 

4. Метаболизм. 

2. Совокупность реакций распада и окисления, протекающих в организме: 

1. Ассимиляция. 

2. Диссимиляция. 

3. Анаболизм. 

4. Метаболизм. 

 3. Образуют органические вещества из неорганических, используя 

неорганический источник углерода и энергию света: 

1. Гетеротрофы. 

2. Фотоавтотрофы. 

3. Хемоавтотрофы. 

4. Все живые организмы. 

 4. Какие организмы синтезируют органические вещества, используя 

энергию окисления органических веществ и органический источник 

углерода? 

1. Хемоавтотрофы. 

2. Хемогетеротрофы. 

3. Фотоавтотрофы. 

4. Все выше перечисленные. 

 5. Энергия каких лучей в большем количестве необходима для световой 

фазы фотосинтеза? 

1. Красных и синих. 

2. Желтых и зеленых. 

3. Зеленых и красных. 

4. Синих и фиолетовых. 

 6. Где располагаются фотосинтетические пигменты? 

1. В мембранах тилакоидов. 

2. В полости тилакоидов. 

3. В строме. 



4. В межмембранном пространстве хлоропласта. 

 7. Где накапливаются протоны в световую фазу фотосинтеза? 

1. В мембранах тилакоидов. 

2. В полости тилакоидов. 

3. В строме. 

4. В межмембранном пространстве хлоропласта. 

 8. Где происходят реакции темновой фазы фотосинтеза? 

1. В мембранах тилакоидов. 

2. В полости тилакоидов. 

3. В строме. 

4. В межмембранном пространстве хлоропласта. 

 9. Что происходит в темновую фазу фотосинтеза? 

1. Образование АТФ. 

2. Образование НАДФ·Н2. 

3. Выделение О2. 

4. Образование углеводов. 

 10. При фотосинтезе происходит выделение О2, откуда он? 

1. Из СО2. 

2. Из Н2О. 

3. Из СО2 и Н2О. 

4. Из С6Н12О6. 

 11. Где происходят реакции световой и темновой фазы фотосинтеза? 

1. И световой и темновой фазы — в тилакоидах. 

2. Световой фазы — в строме, темновой — в тилакоидах. 

3. Световой фазы — в тилакоидах, темновой — в строме. 

4. И световой и темновой фазы — в строме. 

 12. Какие ферменты обеспечивают гликолиз? 

1. Ферменты пищеварительного тракта и лизосом. 

2. Ферменты цитоплазмы. 

3. Ферменты цикла Кребса. 

4. Ферменты дыхательной цепи. 

13. Окислительным фосфорилированием называется процесс: 

1.  расщепления глюкозы 

2. синтеза АТФ из АДФ и Ф в митохондриях 

3. анаэробный гликолиз 

4. присоединения фосфорной кислоты к глюкозе 

    

 14. Каковы конечные продукты подготовительного этапа энергетического 

обмена: 



1. углекислый газ и вода 

2. мочевина и молочная кислота 

3. триглицериды и аммиак 

4. аминокислоты и глюкоза 

 

15. На каком этапе энергетического обмена глюкоза расщепляется до 

ПВК? 

1. кислородном 

2. фотолиза 

3. гликолиза 

4. подготовительном 

 

 16. В каких органоидах клеток человека происходит окисление ПВК с 

освобождением энергии? 

1. рибосомах 

2. ядрышке 

3. хромосомах 

4. митохондриях 

 

 17. Обмен веществ и превращение энергии, происходящие в клетках всех 

живых организмов, свидетельствуют о том, что клетка-единица 

1. строения организмов 

2. жизнедеятельности организмов 

3. размножения организмов 

4. генетической информации 

 

 18. Сходство митохондрий и хлоропластов состоит в том, что в них 

происходит 

1. клеточное дыхание 

2. окисление ПВК 

3. синтез молекул АТФ 

4. восстановление углекислого газа до углеводов 

 

 19. У каких первых организмов появилась фотосистема II? 

1. пурпурные бактерии 

2. зелёные бактерии 

3. цианобактерии 

4. серобактерии 

 

 20.  В результате какого процесса окисляются липиды? 



1. энергетического обмена 

2. пластического обмена 

3. фотосинтеза 

4. хемосинтеза 

 

 

 21.  К автотрофным организмам относят: 

1. плесневые грибы 

2. шляпочные грибы 

3. клубеньковые бактерии 

4. серобактерии 

 

 22. Хемосинтезирующие бактерии могут использовать для синтеза 

органических вешеств энергию, выделяемую при окислении: 

1. аминокислот 

2. глюкозы 

3. жиров 

4. аммиака 

 

 23. Расщепляется ли молекула СО2 при синтезе углеводов? 

1. расщепляется 

2. не всегда расщепляется 

3. не расщепляется 

4. частично расщепляется 

 

 24. На каком этапе диссимиляции углеводов синтезируются 2 молекулы 

АТФ? 

1. на I 

2. на II 

3.на Ш 

4. на IV 

 

 25 . Верны ли следующие суждения об обмене веществ? 

         А. Пластический обмен представляет собой совокупность реакций 

расщепления органических веществ в клетке, сопровождающихся выделением 

энергии в клетке 

         Б. Хлорофилл растительных клеток улавливает солнечную энергию, 

которая аккумулируетеся в молекулах АТФ 

1. верно только А 

2. верно только Б 



3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

             

В заданиях  26-28 выберите три верных ответа из шести. 

 

26. Для реакций световой фазы фотосинтеза характерно: 

1. происходят в мембранах тилакоидов. 

2. происходят в строме хлоропластов. 

3. образуются АТФ и НАДФ·Н2. 

4. происходит фотолиз воды и выделяется О2. 

5. образуются углеводы. 

6. связывается углекислый газ. 

27. Реакции подготовительного этапа энергетического обмена происходят в: 

1. хлоропластах растений 

2. каналах ЭПС 

3. лизосомах клеток животных 

4. органах пищеварения человека 

5. рибосомах 

6. пищеварительных вакуолях простейших 

28. Какие процессы происходят в клетках бактерий хемосинтетиков и 

фотосинтетиков: 
1. синтез органических веществ из неорганических 

2. фосфорилирование АТФ 

3. выделение свободного кислорода 

4. фотолиз молекул воды 

5. образование полимеров из мономеров 

6. накопление электронов на мембранах тилакоидов 

В заданиях 29-32 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент второго  

29. Установите соответствие между процессами, протекающими в световую 

и темновую фазу фотосинтеза.  

ПРОЦЕСС                                                   ФАЗА 

А.Выделяется кислород.                                       1. Световая фаза                                   

            Б. Фиксируется углекислый газ.                      2. Темновая фаза                

В. Образуются углеводы. 

Г. Используется НАДФ·Н2, АТФ. 

Д.Происходит в строме. 

Е. Энергия протонов используется для синтеза АТФ. 
А Б В Г Д Е 

      

 



30. Установите соответствие между процессами, происходящими во время 

гликолиза и кислородного окисления.  

ПРОЦЕСС                                                                                ФАЗА 

А. Происходит в цитоплазме.                                         1.  Гликолиз 

Б.Разрушается молекула глюкозы с образованием      2. Кислородное  окисление 

     2 молекул ПВК.  

В.Энергия 24 протонов используется для  

     синтеза 34 молекул АТФ. 

Г. Характерны реакции цикла Кребса. 

Д. При недостатке кислорода конечные продукты – молочная кислота. 

Е. Происходит с участием АТФ-синтетаз. 
А Б В Г Д Е 

      

31. Установите соответствие между характеристикой и типом обмена 

веществ в клетке, к которому её относят. 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                          ТИП ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

А) существляется в рибосомах                                   1. пластический 

Б) обеспечивает синтез органических веществ        2. энергетический 

В) осуществляется в митохондриях 

Г) связан с расщеплением органических веществ 

Д) используется энергия, запасённая в молекулах АТФ 

Е) освобождается энергия и запасается в молекулах АТФ 

 
А Б В Г Д Е 

      

 
 

 

32. Установите соответствие между характеристикой и процессом, к 

которому её относят. 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                ПРОЦЕСС ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) происходит в хлоропластах                                  1) фотосинтез 

Б) состоит из темновой и  световой фазы                 2) дыхание 

В) органические вещества осуществляются под воздействием О2 

Г) органические вещества образуются 

Д) конечный продукт Н2О и СО2 

Е) конечный продукт глюкоза 

 
А Б В Г Д Е 

      

 



33. Установите правильную последовательность этапов энергетического 

обмена: 

А) расщепление биополимеров до мономеров    

 Б) синтез двух молекул АТФ 

В) окисление пировиноградной кислоты до СО2 и Н2О  

 Г) синтез 36 молей АТФ 

Д) поступление органических веществ в клетку  

Е) расщепление глюкозы до пировиноградной кислоты 

 

Часть 2 

34. Какие организмы относятся к автотрофам? На какие группы по  

способу использования энергии делятся автотрофы? Приведите примеры 

организмов каждой группы. 

35. Какие фазы различают в фотосинтезе? Какие процессы происходят в эти 

фазы? Запишите общую формулу фотосинтеза. 

36. Объясните, какие процессы световой фазы фотосинтеза приводят к 

образованию НАДФ·Н2, АТФ и выделению кислорода. 

37.  Найдите ошибки в приведённом тексте: 

1. Растения являются фотосинтезирующими гетеротрофами. 2. Автотрофные 

организмы не способны синтезировать органические вещества из 

неорганических соединений.  3. Фотосинтез протекает в хлоропластах растений. 

4. В световой фазе фотосинтеза образуются молекулы крахмала.  5. В процессе 

фотосинтеза энергия света переходит в энергию химических связей 

неорганических соединений. 

38. В листьях растений интенсивно протекает процесс фотосинтеза. Происходит 

ли он в зрелых и незрелых плодах? Ответ поясните. 

39. Какова роль митохондрий в обмене веществ?. Какая ткань – мышечная или 

соединительная содержит больше митохондрий? Объясните, почему. 

 

 

Материал с сайта 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/03/31/test-obmen-veshchestv-i-

energii-10-klass 

 


