
Тест по биологии  
Обмен веществ и энергии.  

Обменные процессы в организме.  
Нормы питания. Витамины  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Распад и окисление части органических веществ, поступивших в клетку, происходит в ходе 
1) энергетического обмена 
2) пластического обмена 
3) химического обмена 
4) биологического обмена 

А2. Отсутствие какого витамина у маленьких детей вызывает рахит? 
1) витамина А 
2) витамина В 
3) витамина С 
4) витамина D 

А3. Где происходят основные стадии обмена веществ и энергии? 
1) в тканях 
2) в клетках 
3) в легких 
4) в кишечнике 

А4. Что в результате окисления распадается на воду и углекислый газ? 
1) белки 
2) минеральные соли 
3) глюкоза 
4) аминокислоты 

 
В1. Закончите предложение. 

При составлении рациона питания необходимо обязательно учитывать средние 
энергозатраты за неделю и __________. 
В2. Как называется избыток витаминов в организме? 
 
С1. За счет чего осуществляется жизнедеятельность клеток? 
  



Тест по биологии  
Обмен веществ и энергии.  

Обменные процессы в организме.  
Нормы питания. Витамины  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Новые клеточные белки, жиры, углеводы, структуры клетки и межклеточного вещества создаются в 
результате 

1) энергетического обмена 
2) пластического обмена 
3) основного обмена 
4) общего обмена 

А2. Как называется отсутствие в организме витамина? 
1) мультивитаминоз 
2) авитаминоз 
3) гиповитаминоз 
4) гипервитаминоз 

А3. Отсутствие какого витамина вызывает цингу? 
1) витамина А 
2) витамина В 
3) витамина С 
4) витамина D 

А4. Как называются вещества, которые в готовом виде могут быть использованы для производства 
ферментов и других биологически активных веществ? 

1) белки 
2) жиры 
3) углеводы 
4) витамины 

 
В1. Как называется показатель, указывающий, какое количество энергии выделится при окислении 
пищи? 
В2. Как называется недостаток витаминов в организме? 
 
С1. Что входит в подготовительную стадию обмена? 
  



Ответы на тест по биологии  
Обмен веществ и энергии.  

Обменные процессы в организме.  
Нормы питания. Витамины  

8 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
В1. Разовые нагрузки 
В2. Гипервитаминоз 

Вариант 2 
А1-2 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
В1. Калорийность 
В2. Гиповитаминоз 

 


