
Демонстрационный вариант по промежуточной аттестации по 

биологии. 

9 класс 

 

4 вариант. 

Выберите один ответ из четырёх. 

А1. Как называется длительный исторический процесс развития природы?                                                       

1) антропогенез  2) онтогенез  3) эволюция    4) биогенез 

А2. На какие группы делятся живые организмы по типу клеток?                                                                                  

1) прокариоты и эукариоты                           2) аэробы и анаэробы                                                                                     

3) автотрофы и гетеротрофы                         4) одноклеточные и 

многоклеточные 

А3. Что не относится к методам селекции 

1)гибридизация   2) гетерозис   3) искусственный отбор   4) генная инженерия  

А4. В чём заключается сущность митоза?                                                                                                                   

1) в делении клеток надвое  

2) в точной передаче дочерним клеткам  набора хромосом от материнской 

клетки   

3) в образовании гамет, имеющих половинный набор хромосом по 

сравнению с материнской клеткой   4) в образовании зиготы 

А5. Одноклеточные организмы, не имеющие оформленного ядра, это                                                                   

1) грибы   2) водоросли  3) простейшие  4) бактерии 

А6. Взаимовыгодные отношения организмов в биоценозе называются                                                          

А7. К  антропогенным факторам среды относятся                                                                                                       

1) свет и влажность    2) влияние человека    3) болезни, вызванные 

бактериями    4) свет 

А8. Выберите признак, не характерный для мутационной изменчивости 

1) индивидуальная     2) полиплоидия   3) фенотипическая    4) геномная 

А9. Выберите углевод, являющийся моносахаридом 



1) мальтоза     2) сахароза     3) галактоза           4) лактоза 

А10. Какие органоиды клетки являются двумембранными 

1) лизосомы     2) митохондрии     3) рибосомы      4)Комплекс Гольджи 

 

А11. Определите правильно составленную цепь питания                                                                                    

1) растение цапля  лягушка саранча       2) растение лягушка  

саранча  цапля                                     3) растение  саранча  лягушка  

цапля        4) лягушка цапля  саранча растение 

А12. Какой процесс происходит в рибосомах?                                                                                                 

1) образование белков из аминокислот   2) синтеза молекул АТФ   

 3) образование липидов                           4) образование глюкозы из 

углекислого газа и воды 

 

 

В задании В  выберите три верных ответа из шести и запишите их. 

В1.  Выберите черты и примеры бесполого размножения организмов.                                                                     

А) потомство генетически уникально                                                                                                                          

Б) потомство – точные копии родителей                                                                                                                       

В)  размножение картофеля клубнями                                                                                                                          

Г) размножение картофеля семенами                                                                                                                     

Д) почкование  

Е) в процессе участвуют два родителя 

В2.  Выберите признаки  и примеры пластического  обмена 

А) реакции  расщепления 

Б) фотосинтез 

В) энергия поглощается  

Г) гликолиз 

Д) реакции синтеза  

Е) энергия  выделяется 



Задания со свободным ответом. 

С1. Укажите  не менее  трех функций липидов  в клетке . Функции 

объяснить? 

С2.По участку молекулы и-РНК  – АУГЦАУГУАУГЦ,   определите  

фрагмент  ДНК по которому  она образовалась  и строение молекулы  белка, 

которая  закодирована в этом фрагменте ДНК. 

 

 


