
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 1. 
 
 

                 Вариант 1                                                                          Вариант 2. 
 
1.  
 

Какой из перечисленных процессов 
происходит в темновую фазу 
фотосинтеза? 
а) образование глюкозы  
б) синтез АТФ 
в) фотолиз воды 
г) образование НАДФНН+ 

1.  
 

Какой из перечисленных процессов 
происходит в световую фазу 
фотосинтеза? 
а) образование глюкозы  
б) синтез АТФ 
в) фиксация углекислого газа 
г) синтез полисахаридов 

 
2. 

 
Назовите митохондриальный участок, 
где расположен фермент АТФ-
синтетаза, который катализирует 
синтез АТФ: 
а) межмембранное пространство 
б) матрикс 
в) внутренняя мембрана 
г) наружная мембрана 

 
2. 

 
Назовите ферментативный процесс 
бескислородного окисления глюкозы до 
пировиноградной кислоты: 
а) клеточное дыхание 
б) брожение 
в) гликогенолиз 
г) гликолиз 

 
3. 

 
Сколько молекул АТФ образуется в 
клетке при окислении 1 моля глюкозы в 
анаэробных условиях? 
а) 1 
б) 2 
3) 38 
г) 8 

3. Назовите участок хлоропласта, где 
происходят реакции темновой фазы 
фотосинтеза: 
а) наружная мембрана 
б) межмембранное пространство 
в) граны 
г) строма 

 
4. 

 
Укажите автотрофный организм: 
а) гриб подберезовик 
б) паук 
в) сосна 
г) азотфиксирующая клубеньковая 
бактерия 

 
4. 

 
Укажите гетеротрофный организм: 
а) береза 
б) гриб мукор 
в) синезеленая водоросль носток 
г) железобактерия 

5.  
Назовите реакцию или процесс, 
характерный для диссимиляции: 
а) гликолиз 
б) синтез белка 
в) редупликация ДНК 
г) синтез гликогена 

5. Назовите реакцию или процесс, 
характерный для ассимиляции: 
а) гликолиз 
б) гидролиз 
в) биологическое окисление 
г) редупликация ДНК 

 
6. 

 
Из 10 моль глюкозы, вступивших в 
диссимиляцию, полностью расщепилось 6 
моль. Сколько моль углекислого газа при 
этом выделилось: 
а) 10                                 в) 12 
б) 24                                 г) 36 
 

6.  Назовите особенность обмена веществ, 
по наличию которой организмы 
называют автотрофами: 
а) образуют большое количество АТФ 
б) синтезируют органические вещества 
из неорганических 
в) синтезируют АТФ, расщепляя и 
преобразуя органические вещества 
г) расщепляют органические вещества 
до неорганических 



 
7. 

 
По типу питания бактерии гниения 
относятся к: 
а) сапрофитам 
б) паразитам 
в) хемосинтетикам 
г) фотосинтетикам 

 
7. 

 
При расщеплении углеводов наибольшее 
количество АТФ синтезируется в процессе: 
а) распада дисахаридов на моносахариды 
б) гликолиза 
в) окислительного фосфорилирования 
г) брожения 

8.  
Клеточное дыхание протекает : 
а) в цитоплазме 
б) на кристах митохондрий 
в) на внешней мембране митохондрий 
г) в рибосомах  

 
8. 

 
К фотогетеротрофам относятся: 
а) некоторые грибы 
б) цианобактерии 
в) пурпурные несерные бактерии 
г) бесцветные серобактерии 

9.  
Конечными продуктами брожения могут  
являться: 
а) глюкоза и лактат 
б) СО2 и Н2О 
в) пировиноградная кислота и масляная 

кислота 
г) молочная кислота и этанол 

 
9. 

 
В процессе диссимиляции в тканях 
произошло расщепление 6 молей глюкозы 
(С6Н12О6), из которых полному 
кислородному расщеплению подверглась 
только половина. Сколько молей молочной 
кислоты (С3Н6О3) образовалось в 
результате реакции: 
а) 6                             в) 12 
б) 18                           г) 36 

10. К электрической работе относятся: 
а) биосинтез 
б) движение бактериального жгутика 
в) проведение нервного импульса 
г) транспорт веществ против градиента 

концентрации 
 

 
10. 

 
К осмотической работе относятся: 
а) биосинтез 
б) мышечное сокращение 
в) локомоция 
г) транспорт веществ против градиента 
концентрации 

 
 
 


