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Тема: Состав клетки. Строение клетки. Обмен веществ (9 класс). 

 

Оценка «3» «4» «5» 

Обязательная 

часть 

все А А и В А, В, С 

Дополнительная 

часть 

   

 

«3» - верно выполнены задания части А. 

«4» - верно выполнены задания части А и В. 

«5» - верно выполнены задания части А, В, и С. 

Выполнение работы: 20 минут. 

 

Часть А (каждый вопрос по 1 баллу) 

Выбрать один правильный ответ. 

1. К неорганическим веществам, входящим в состав клетки, относятся: 

а) белки; б) липиды; в) минеральные соли; г) ДНК. 

2. Мономер белка это - …: 

а) нуклеотид; б) моносахарид; в) аминокислота; г) азотистые 

основания. 

3. Ферменты это - … : 

а) жиры; б) липиды; в) крахмал; г) дезоксирибоза. 

4. Мономер ДНК состоит из …: 

а) азотистого основания; б) рибозы; в) дезоксирибозы; г) урацила; 

д) фосфорной кислоты. 

5. Клеточную теорию сформулировали … : 

а) Гук; б) Шванн; в) Левенгук; г) Шлейден. 

6. Функциями мембраны не является… 

а) фагоцитоз; б) пиноцитоз; в) контакт между клетками; 

г) синтез белков. 

7. Функция митохондрий это - … : 

а) синтез липидов; б) синтез АТФ; в) дыхание; г) гликолиз. 

8. В каких органоидах клетки осуществляется фотосинтез: 

а) в митохондриях; б) в хлоропластах; в) в лейкопластах; 



г) в хромопластах. 

9. При фотосинтезе выделение кислорода происходит…: 

а) в световую фазу; б) в темновую фазу. 

10. Вирус это - … : 

а) прокариоты; б) эукариоты; в) бактериофаг; г) клеточная форма 

жизни. 

Часть В (каждый вопрос по 1 баллу). 

1. Установите последовательность этапов энергетического обмена: 

А. Расщепление биополимеров до мономеров; 

Б. Поступление органических веществ в клетку; 

В. Окисление пировиноградной кислоты до углекислого газы и воды; 

Г. Синтез двух молекул АТФ; 

Д. Синтез 36 молекул АТФ. 

2. Соотнесите процессы, происходящие в клетке, с этапами 

энергетического обмена: 

1. Бескислородный этап А. Начинается с расщепления 

глюкозы 

2. Кислородный этап Б. Происходит в мембране крист 

 В. Образуется НАД∙  

 Г. Образуется 2 молекулы ПВК 

 Д. Синтезируется 36 молекул АТФ 

 Е. Одним из результатов является 

спиртовое брожение. 

 

Часть С.(2 балла) 

Считается, что процессы ассимиляции и диссимиляции тесно связаны друг с 

другом. Докажите это утверждение на примере организма человека. 

 


