
Тест по биологии Обмен веществ Биосинтез белка 9 класс 
 
1. Ассимиляция — это 

1) выделение энергии 
2) распад органических веществ 

3) пластический обмен 
4) энергетический обмен 

2. Диссимиляция — это 
1) анаболизм 
2) биосинтез 

3) пластический обмен 
4) энергетический обмен 

3. Окисление органических веществ, сопровождающееся синтезом АТФ, носит название 
1) анаболизм 
2) ассимиляция 

3) диссимиляция 
4) фотосинтез 

4. Биосинтез сложных органических веществ в клетке носит название 
1) дыхание 
2) ассимиляция 

3) диссимиляция 
4) катаболизм 

5. Универсальными накопителями энергии в клетке являются молекулы 
1) аденозинтрифосфорной кислоты 
2) рибонуклеиновой кислоты 

3) дезоксирибонуклеиновой кислоты 
4) различных белков 

6. АТФ является 
1) нуклеиновой кислотой 
2) нуклеотидом 

3) белком 
4) углеводом 

7. В молекуле АТФ энергия заключена в химических связях между 
1) азотистым основанием и сахаром 
2) сахаром и остатком фосфорной кислоты 
3) атомами, входящими в состав остатков фосфорной кислоты 
4) остатками фосфорной кислоты 

8. Основной механизм распада молекулы АТФ, при котором выделяется энергия, — это 
1) отщепление одного фосфорного остатка (превращение АТФ в АДФ) 
2) отщепление двух фосфорных остатков (превращение АТФ в АМФ) 
3) отщепление трёх фосфорных остатков 
4) полное разложение молекулы АТФ 

9. Каждая аминокислота закодирована 
1) одним нуклеотидом 
2) двумя нуклеотидами 

3) тремя нуклеотидами 
4) четырьмя нуклеотидами 

10. Четыре типа нуклеотидов могут образовать определённое число различных триплетов 
(сочетаний по три нуклеотида), равное 

1) 16 
2) 32 

3) 64 
4) 128 

11. Кодон — это 
1) любая комбинация из трёх 
нуклеотидов 
2) триплет ДНК 

3) триплет тРНК 
4) триплет иРНК 

12. Антикодон — это 
1) любая комбинация из трёх 
нуклеотидов 
2) триплет ДНК 

3) триплет тРНК 
4) триплет иРНК 

13. В ходе транскрипции происходит 
1) перенос информации с РНК на ДНК 
2) перенос генетической информации с ДНК на РНК 
3) самоудвоение ДНК 
4) создание белковой молекулы на основе информации, «записанной» в иРНК 

14. В ходе трансляции происходит 
1) перенос информации с РНК на ДНК 
2) перенос генетической информации с ДНК на РНК 
3) самоудвоение ДНК 
4) создание белковой молекулы на основе информации, «записанной» в иРНК 



15. Трансляция происходит 
1) в ядре 
2) вне ядра 

3) в хромосомах 
4) на клеточной мембране 

16. Транскрипция происходит 
1) в ядре 
2) вне ядра 

3) в рибосомах 
4) на клеточной мембране 

17. Выберите все верные ответы. В ходе анаболизма 
1) синтезируются белки 
2) синтезируется АТФ 
3) синтезируются углеводы 

4) выделяется энергия 
5) поглощается энергия 
6) участвуют ферменты 

18. Выберите все верные ответы. В ходе катаболизма 
1) синтезируются крупные 
органические молекулы 
2) выделяется энергия 
3) поглощается энергия 

4) распадается АТФ 
5) синтезируется АТФ 
6) распадаются органические 
вещества 

19. Выберите все верные ответы. Транскрипция 
1) происходит в цитоплазме 
2) происходит в ядре 
3) это процесс, в результате 
которого образуется белок 

4) идёт с участием ферментов 
5) идёт с участием ДНК 
6) это процесс, в результате 
которого образуется иРНК 

20. Выберите все верные ответы. Трансляция 
1) происходит вне ядра 
2) протекает в ядре 
3) идёт с участием ферментов 
4) идёт с участием тРНК 
5) это процесс, в результате которого образуется иРНК 
6) это процесс, в результате которого образуется белок 

21. Установите соответствие между этапами синтеза белка и биологическими процессами. 
1) транскрипция 
2) трансляция 

а) происходит считывание информации с ДНК 
б) происходит вне ядра 
в) идёт с участием нуклеотидов 
г) идёт с участием тРНК 
д) в результате образуется белок 

22. Установите соответствие между этапами синтеза белка и биологическими процессами. 
1) транскрипция 
2) трансляция 

а) происходит считывание информации с иРНК 
б) участвуют аминокислоты 
в) идёт с участием рибосом 
г) происходит в ядре 
д) в результате образуется иРНК 

23. Укажите правильную последовательность событий. 
1) присоединение аминокислоты к белковой молекуле 
2) раскручивание двойной спирали ДНК 
3) приобретение белком третичной структуры 
4) выход копии гена в цитоплазму 
5) доставка аминокислоты к рибосоме 

24. Укажите правильную последовательность событий. 
1) копирование гена 
2) взаимодействие кодона с антикодоном 
3) доставка молекулы в аппарат Гольджи 
4) приобретение белком вторичной структуры 
5) объединение иРНК с рибосомами 



Ответы на тест по биологии Обмен веществ Биосинтез белка 
 

1-3 
2-4 
3-3 
4-2 
5-1 
6-2 
7-4 
8-1 
9-3 
10-3 
11-4 
12-3 
13-2 
14-4 
15-2 
16-1 
17-1356 
18-256 
19-2456 
20-1346 
21. 
1) ав 
2) бгд 
22. 
1) гд 
2) абв 
23-24513 
24-15243 
 


