
МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. 

Ртищево Саратовской области» 

 

Демонстрационный вариант контрольной 

работы   

для проведения промежуточной аттестации  

по биологии за курс 9 класса 

  

1. Кого из перечисленных ученых считают 

создателем эволюционного учения? 

1)И.И. Мечникова 

2)Л. Пастера 

3)Ч. Дарвина 

4)И.П. Павлова 

2.Что является основной структурой и 

функциональной единицей всех живых 

организмов? 

А).клетка 

Б).молекула 

В). Атом 

Г).ткань 

3. Какое свойство характерно для живых тел 

природы – организмов, в отличие от объектов 

неживой природы? 

1. ритмичность 

2. движение 

3. рост 

4. обмен веществ и энергии 

4. Какая из последовательностей понятий 

отражает основные уровни организации 

организма, как единой системы? 

1. Система органов – органы – ткани – 

клетка – молекулы – организм – клетки 

2. Орган – ткани – организм – клетки – 

молекулы – системы органов 

3. Молекулы – ткани – клетки – органы – 

системы органов – организм 

4. Молекулы – клетки – ткани – органы – 

системы органов – организм 

5. Одну кольцевую хромосому, расположенную в 

цитоплазме, имеют 

1. одноклеточные водоросли 

2. вирусы 

3. одноклеточные животные 

4. бактерии 

6. . Согласно клеточной теории, клетка – это 

единица 

1. искусственного отбора 

2. естественного отбора 

3. строения организмов 

4. мутаций организма 

7. Сохранение наследственной информации 

материнской клетки у дочерних клеток 

происходит в результате 

1. митоза 

2. мейоза 

3. оплодотворения 

4. деления цитоплазмы 

8. . Биохимические реакции, протекающие в 

организме, ускоряются 

1. пигментами 

2. тормозами 

3. ферментами 

4. витаминами 

9. . Как назвал Г. Мендель признаки, не 

проявляющиеся у гибридов первого 

поколения? 

1. гетерозиготными 

2. гомозиготными 

3. рецессивными 

4. доминантными 

10. . Социальные факторы эволюции сыграли 

важную роль в формировании у человека 

1. уплощенной грудной клетки 

2. прямохождения 



3. членораздельной речи 

4. S-образных изгибов позвоночника 

11. Какой из перечисленных факторов 

относят к абиотическим? 

1. выборочная вырубка леса 

2. многообразие птиц в лесу 

3. соленость грунтовых вод 

4. образование торфяных болот 

ЧАСТЬ B. Задания с выбором нескольких 

верных ответов. 

В1. В чем проявляется сходство растений и 

грибов 

1. растут в течение всей жизни 

2. всасывают воду и минеральные вещества 

поверхностью тела 

3. растут только в начале своего 

индивидуального развития 

4. питаются готовыми органическими 

веществами 

5. являются производителями в экосистемах 

6. имеют клеточное строение 

В2. Установите соответствие между признаками 

обмена веществ и его этапами. 

1. Вещества окисляются 

2. Вещества синтезируются 

3. Энергия запасается в молекулах АТФ 

4. Энергия расходуется 

5. В процессе участвуют рибосомы 

6. В процессе участвуют митохондрии 

1. Пластический обмен 

2. Энергетический обмен 

 

В3. Среди приведенных ниже  

приспособленийний организмов выберите 

 предупреждающую окраску: 

1. яркая окраска божьих коровок 

2. чередование ярких полос у шмеля 

3. чередование темных и светлых полосу зебры 

4. яркие пятна ядовитых змей 

5. окраска жирафа 

6. внешнее сходство мух с осами 

 

 

Часть С 

1.Почему человеку необходимо знать формы и 

значение биотических связей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 2. 

ЧАСТЬ А. Задания с выбором одного верного 

ответа. 

 

1. Какая наука изучает ископаемые остатки 

вымерших организмов? 

1. систематика 

2. эмбриология 

3. генетика 

4. палеонтология 

2. Какое свойство характерно для живых тел 

природы – организмов, в отличие от объектов 

неживой природы? 

1. ритмичность 

2. движение 

3. раздражимость 

4. рост 

3. Какая из последовательностей понятий 

отражает основные уровни организации 

организма? 

1. Орган – ткани – организм – клетки – 

молекулы – системы органов 

2. Молекулы – ткани – клетки – органы – 

системы органов – организм 

3. Молекулы – клетки – ткани – органы – 

системы органов – организм 

4. Система органов – органы – ткани – 

клетка – молекулы – организм – клетки 

4. Одно из положений клеточной теории 

заключается в том, что 

1. растительные организмы состоят из 

клеток 

2. животные организмы состоят из клеток 

3. все низшие высшие организмы состоят из 

клеток 

4. клетки организмов одинаковы по своему 

строению и функциям 

5. К эукариотам относятся 

1. кишечная палочка 

2. амеба 

3. холерный вибрион 

4. стрептококк 

5. . Какие гены проявляют свое действие в 

первом гибридном поколении? 

1. Аллельные 

2. Доминантные 

3. Рецессивные 

4. сцепленные 

6. Учение о движущих силах эволюции 

создал 

1. Жан Батист Ламарк 

2. Карл Линей 

3. Чарлз Дарвин 

4. Жорж Бюффон 

7. . Наследственная изменчивость, борьба за 

существование и естественный отбор – это 

1. свойства живой природы 

2. результаты эволюции 

3. движущие силы эволюции 

4. основные направления эволюции 

8. Примером взаимоотношений паразит-

хозяин служат отношения между 

1. лишайником и березой 

2. лягушкой и комаром 

3. раком-отшельником и актинией 

4. человеческой аскаридой и человеком 

9. . Какой из перечисленных факторов 

относят к абиотическим? 

1. выборочная вырубка леса 

2. соленость грунтовых вод 

3. многообразие птиц в лесу 



4. образование торфяных болот 

10. Что из перечисленного является 

примером природного сообщества? 

1. березовая роща 

2. крона берез 

3. отдельная береза в лесу 

4. пашня 

11. Какую роль в экосистеме играют 

организмы – разрушители органических 

веществ? 

1. паразитируют на корнях растений 

2. устанавливают симбиотические связи с 

растениями 

3. синтезируют органические вещества из 

неорганических 

4. превращают органические вещества в 

минеральные 

ЧАСТЬ B. Задания с выбором нескольких 

верных ответов. 

 

В1. Сходство грибов и животных состоит в том, 

что 

1. они способны питаться только готовыми 

органическими веществами 

2. они растут в течении всей своей жизни 

3. в их клетках содержатся вакуоли с 

клеточным соком 

4. в клетках содержится хитин 

5. в их клетках отсутствуют 

специализированные органоиды – 

хлоропласты 

6. они размножаются спорами 

 

В2. Среди приведенных ниже описаний 

приспособленности организмов к условиям 

внешней среды найдите те из них, которые 

способствуют перенесению недостатка влаги: 

1. листья крупные, содержат много устьиц, 

расположенных на верхней поверхности 

листа. 

2. Наличие горбов, заполненных жиром у 

верблюдов, или отложения жира в 

хвостовой части у курдючных овец. 

3. Превращение листьев в колючки и 

сильное утолщение стебля, содержащего 

много воды. 

4. Листопад осенью. 

5. Наличие на листьях опушения, светлый 

цвет у листьев. 

6. Превращение части стебля в «ловчий 

аппарат» у растений, питающихся 

насекомыми. 

 

В3. Установите соответствие между процессами, 

характерными для фотосинтеза и 

энергетического обмена веществ. 

1. Поглощение света 

2. Окисление пировиноградной кислоты 

3. Выделение углекислого газа и воды 

4. Синтез молекул АТФ за счет химической 

энергии 

5. Синтез молекул АТФ за счет энергии 

света 

6. Синтез углеводов из углекислого газа 

1. Энергетический обмен 

2. Фотосинтез 

ЧастьС 

Из каких компонентов состоит любая 

экосистема? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


