
Тест по биологии  
Жизнедеятельность клетки.  

Метаболизм: энергетический и пластический обмен. Фотосинтез  
10 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Совокупность процессов ассимиляции и диссимиляции — это 

1) метаболизм 
2) анаболизм 

3) катаболизм 
4) нейтрализм 

А2. Совокупность реакций распада и окисления органических веществ, сопровождающихся 
выделением энергии и запасанием ее в молекулах АТФ, — это 

1) пластический обмен 
2) биосинтез 

3) энергетический обмен 
4) фотосинтез 

А3. Процесс синтеза органических веществ из неорганических (углекислого газа и воды), протекающий 
за счет энергии света, — это 

1) энергетический обмен 
2) фотосинтез 

3) пластический обмен 
4) биосинтез 

А4. В световую фазу фотосинтеза образуются 
1) АТФ, НАДФ·H2 и кислород 
2) ДНК, РНК и углекислый газ 
3) C6H12O6 и крахмал 
4) АДФ, НАДФ+, глюкоза и свободный кислород 

А5. Темновая фаза фотосинтеза протекает 
1) в строме хлоропластов как на свету, так и в темноте 
2) в строме хлоропластов только в темноте 
3) только на свету в тилакоидах хлоропластов 
4) в строме хлоропластов только на свету 

А6. В результате фотосинтеза образуются 
1) минеральные вещества и углекислый газ 
2) органические вещества и свободный кислород 
3) вода, минеральные соли и углекислый газ 
4) неорганические вещества и вода 

А7. Выделяющаяся в процессе подготовительного этапа энергия 
1) запасается в виде АТФ 
2) рассеивается в виде тепла 

3) идет на образование НАДФ 
4) превращается в 2 молекулы АДФ 

А8. Бескислородное ферментативное расщепление глюкозы в цитоплазме — это 
1) гликолиз 
2) плазмолиз 

3) хемосинтез 
4) фагоцитоз 

А9. Третий этап энергетического обмена происходит в 
1) рибосомах с образованием двух молекул АТФ 
2) митохондриях с образованием 36 молекул АТФ 
3) аппарате Гольджи с образованием 32 молекул АТФ 
4) ядре без образования АТФ 

 
В1. Установите соответствие между химическим процессом и его характеристикой. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА 
А. Углекислый газ и вода поглощаются, а кислород выделяется 
Б. Органические вещества расщепляются 
В. Кислород поглощается, а углекислый газ и вода выделяются 
Г. Происходит в хлоропластах на свету 
Д. Происходит в митохондриях на свету и в темноте 
Е. Органические вещества образуются 

ПРОЦЕСС 
1. Дыхание 
2. Фотосинтез 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
С1. Сколько молекул АТФ будет синтезировано в клетках эукариот на подготовительном этапе 
энергетического обмена, в процессе гликолиза и в процессе дыхания при окислении фрагмента 
молекулы крахмала, состоящего из 200 остатков глюкозы? Сколько АТФ образуется при полном 
окислении этого фрагмента крахмала? 
  



Тест по биологии  
Жизнедеятельность клетки.  

Метаболизм: энергетический и пластический обмен. Фотосинтез  
10 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. Совокупность химических реакций синтеза и распада органических веществ, протекающих в клетке, 
— это 

1) энергетический обмен 
2) биосинтез 

3) пластический обмен 
4) метаболизм 

А2. Совокупность реакций синтеза органических веществ, сопровождающихся поглощением энергии за 
счет распада молекул АТФ, — это 

1) пластический обмен (ассимиляция) 
2) метаболизм 

3) энергетический обмен (диссимиляция) 
4) катаболизм 

А3. Процесс перевода энергии света в энергию химических связей органических соединений 
(углеводов) из неорганических (CO2 и H2O) у автотрофных организмов — это 

1) дыхание 
2) брожение 

3) фотосинтез 
4) выделение 

А4. Световая фаза фотосинтеза происходит 
1) на свету и в темноте в строме хлоропластов 
2) только на свету на мембранах тилакоидов 
3) на свету и в темноте в тилакоидах хлоропластов 
4) только на свету в строме хлоропластов 

А5. В результате темновой фазы фотосинтеза образуется 
1) глюкоза 
2) АТФ 

3) НАДФ·H2 
4) кислород 

А6. В процессе фотосинтеза кислород образуется 
1) в темновую фазу 
2) в результате разложения углекислого газа 
3) благодаря окислению глюкозы 
4) в процессе фотолиза воды 

А7. Биологическое значение подготовительного этапа энергетического обмена заключается в 
1) полном окислении органических веществ до неорганических 
2) неполном окислении питательных веществ в цитоплазме клеток 
3) расщеплении полимеров до мономеров 
4) образовании крахмала из молекул глюкозы 

А8. Второй этап энергетического обмена — это 
1) полное окисление органических веществ до неорганических 
2) неполное окисление веществ в цитоплазме клеток 
3) расщепление полимеров до мономеров 
4) образование крахмала из молекул глюкозы 

А9. На третьем этапе энергетического обмена образуются 
1) 2 молекулы АТФ 
2) 34 молекулы АТФ 

3) 36 молекул АТФ 
4) 38 молекул АТФ 

 
В1. Установите соответствие между фазой фотосинтеза и его характеристикой. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПА 
А. Происходит в строме хлоропласта 
Б. Выделяется кислород 
В. Происходит в тилакоидах 
Г. Образуется глюкоза 
Д. Образуются молекулы АТФ и НАДФ·H2 
Е. Затрачиваются молекулы АТФ и НАДФ·H2 

ФАЗА ФОТОСИНТЕЗА 
1. Световая фаза 
2. Темновая фаза 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
С1. Сколько молекул АТФ будет синтезировано в клетках эукариот на подготовительном этапе 
энергетического обмена, в процессе гликолиза и в процессе дыхания при окислении фрагмента 
молекулы гликогена, состоящего из 300 остатков глюкозы? Сколько АТФ образуется при полном 
окислении этого фрагмента гликогена? 



Ответы на тест по биологии  
Жизнедеятельность клетки.  

Метаболизм: энергетический и пластический обмен. Фотосинтез  
10 класс 

 
Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-2 
А4-1 
А5-1 
А6-2 
А7-2 
А8-1 
А9-2 
В1. А2 Б1 В1 Г2 Д1 Е2 
С1. 
1. На подготовительном этапе энергетического 
обмена, который происходит в желудочно-
кишечном тракте, АТФ не образуется. 
2. В процессе гликолиза при распаде 1 
молекулы глюкозы образуются 2 молекулы АТФ. 
Поэтому из 200 молекул глюкозы образуются 
400 молекул АТФ. 
3. В процессе клеточного дыхания из 1 
молекулы образуются 36 молекул АТФ. Поэтому 
из 200 молекул глюкозы образуются 7200 
молекул АТФ. 
4. Итак, при полном окислении 1 молекулы 
глюкозы образуются 38 молекул АТФ. Из 200 
молекул глюкозы получится 200 х 38 = 7600 
молекул АТФ. 

Вариант 2 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
А5-1 
А6-4 
А7-3 
А8-2 
А9-3 
В1. А2 Б1 В1 Г2 Д1 Е2 
С1. 
1. На подготовительном этапе энергетического 
обмена, который происходит в желудочно-
кишечном тракте, АТФ не образуется. 
2. В процессе гликолиза при распаде 1 
молекулы глюкозы образуются 2 молекулы АТФ. 
Поэтому из 300 молекул глюкозы образуются 
600 молекул АТФ. 
3. В процессе клеточного дыхания из 1 
молекулы образуются 36 молекул АТФ. Поэтому 
из 300 молекул глюкозы образуются 10 800 
молекул АТФ. 
4. Итак, при полном окислении 1 молекулы 
глюкозы образуются 38 молекул АТФ. Из 300 
молекул глюкозы получится 300 х 38 = 11 400 
молекул АТФ. 

 


